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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки 

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки– 

«Мастер делового администрирования», 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» 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 соответствующей 

образовательной программы. 

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной образовательной 

программы профессиональной переподготовки 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования» 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 ОЧУ ЦДО «Сити Бизнес Скул».  

6. Локальные нормативные акты Учебного центра. 

1.3  Общая характеристика ДОППП 

1.3.1  Цель ДОППП  

Цель  программы: 

- в области образования – подготовка высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов способных решать профессиональные задачи в 

организационно-управленческой сфере, работать индивидуально и в коллективе; 

- 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» 

 По заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения  – 1 год 6 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ДОППП  

Трудоемкость освоения ДОППП «Мастер делового администрирования» – 50,3 

зачетные единицы (1810 академических часа).  

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» 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» 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» 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» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по ДОППП «Мастер делового администрирования» в соответствии с 

объявленными в п.2.3.видами профессиональной деятельности должен решать следующие 

профессиональные задачи:  

Организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 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;  

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей;  

 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;  

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 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» должен 

обладать следующими компетенциями:  

Организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры;  

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций  на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 



Страница 6 из 113 

 

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

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;  

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

Информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов;  

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

 умением применять основные принципы и стандарты финансового  учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;  

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;  

Предпринимательская деятельность: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
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предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов);  

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур.  

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОППП 

Содержание и организация образовательного процесса данной программы 

дополнительного профессионального образования регламентируется настоящей ДОППП 

«Мастер делового администрирования», 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» составлен по циклам дисциплин, 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: 

«Мастер делового администрирования» 

 
Количество часов обучения: 1810 академических часов. 

Сроки обучения: 18 календарных месяцев. 

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
№ 

п\п 

Наименование модулей 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, час Текуща

я 

аттеста

ция*, 

час 

Промежуто

чная 

аттестация*

, час 

Дистанционные занятия, час 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные управленческие навыки и 

принятие решений в бизнесе 
50 30 20 5 5 

2 Лидерство и личная эффективность 

руководителя 
44 20 24 6 6 

3 Бизнес-коммуникации 60 32 28 5 5 

4 Конкурентные стратегии 22 12 10 3 3 

5 Стратегический менеджмент 72 40 32 5 5 

6 Бизнес-процессы и информационные 

технологии 
74 40 34 3 3 

7 Инновации и управление изменениями 48 28 20 4 4 

8 Операционный менеджмент 40 20 20 4 4 

9 Управление производственными 

процессами и качеством 
40 20 20 4 4 

10 Логистика предприятия 42 20 22 5 5 

11 Поиск, найм, подбор и адаптация 

персонала 
36 20 16 2 4 

12 Управление персоналом 120 70 50 14 14 

13 Корпоративная культура 22 8 14 2 3 

14 Маркетинговая стратегия бизнеса 100 60 40 10 3 

15 Управление маркетингом 54 30 24 3 3 
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№ 

п\п 

Наименование модулей 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, час Текуща

я 

аттеста

ция*, 

час 

Промежуто

чная 

аттестация*

, час 

Дистанционные занятия, час 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Управление продажами 120 48 72 4 4 

17 Управление финансами. Финансовый 

контроль и отчетность. 
96 40 56 6 6 

18 Инвестиции и фандрайзинг 44 24 20 3 3 

19 Управленческая экономика и 

управленческая отчетность 
54 30 24 3 3 

20 Микроэкономика 30 10 20 5 5 

21 Корпоративные финансы 40 20 20 4 4 

22 Макроэкономика и глобальная 

экономическая среда 
34 10 24 5 5 

23 Законодательная и правовая среда 

бизнеса 
72 

44 28 3 3 

24 Этика и ответственность в бизнесе 34 24 10 4 4 

25 Управление проектами 96 56 40 4 4 

 Кейс-метод     60 

ИТОГО: 1444 812 632 116 172 

Итоговая аттестация: 

Итоговый тест 6 

Подготовка и защита итоговой аттестационной 

работы 
72 

Итого: 1810 

*Формой текущей и промежуточной аттестации является тестирование 
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4.3 Учебно-тематический план 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИ ПЛАН 

Программы «Мастер делового администрирования» 

№ 

п/п Наименование модуля  и его содержания. Всего часов 

1 2 3 

1 

Основные управленческие навыки и принятие решений в 

бизнесе. 60 

1.1 Основные управленческие навыки. 11 

1.2 Тайм-менеджмент. Делегирование полномочий. 8 

1.3 Деловой этикет. 4 

1.4 Эффективные решения. 10 

1.5 Управление стрессом. 5 

1.6 Социальная психология. 8 

1.7 Динамические процессы в малой группе. 6 

1.8 Поведенческий анализ. 8 

 

2 Лидерство и личная эффективность руководителя. 56 

2.1 Личная эффективность руководителя. 10 

2.2 Лидерство. 7 навыков современного лидера. 10 

2.3 

Личный брэндинг. Репутация успешного и востребованного 

руководителя. 6 

2.4 Эмоциональный интеллект как основа лидера. 8 

2.5 Управление временем руководителя. 6 

2.6 

Управление репутационными рисками ка фактор повышения личной 

эффективности. 6 

2.7 Командообразование. 10 

3 Бизнес-коммуникации. 70 

3.1 Управление конфликтами. 10 

3.2 Навыки публичных выступлений. 10 

3.3 Корпоративные коммуникации. 10 

3.4 Навыки проведения деловых переговоров. Жесткие переговоры. 10 

3.5 Медиативные технологии в бизнесе. 18 

3.6 GR компании и роль руководителя. 12 

4 Конкурентные стратегии. 28 

4.1 Конкурентные войны. Противостояние рейдерству и захвату бизнеса. 8 

4.2 Базовые конкурентные стратегии. 10 

4.3 Риск-менеджмент. 10 

5 Стратегический менеджмент. 82 

5.1 Самосознание организации: миссия и цели. 12 

5.2 

Организационная структура компании и ее взаимосвязи и 
коммуникации. 
Стратегия. Виды стратегий и методы их формирования.  16 

5.3 

Модели стратегического управления и планирования. Технология 

принятия стратегических решений. 24 

5.4 Реализация стратегии. Контроль исполнения. 14 

5.5 Сбалансированная система показателей (BSC). 16 

6 Бизнес-процессы и информационные технологии.  80 

6.1 Процессное управление. Виды бизнес-процессов и их влияние на 18 
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реализацию стратегии компании. Современные методы описания 

бизнес-процессов и их моделирование. 

6.2 
Постановка бизнес-процессов и оценка их эффективности. Качество 
бизнес- процессов. Оптимизация бизнес-процессов. 16 

6.3 Системы управления организацией и ее бизнес-процессы. 16 

6.4 Безопасность бизнеса. 14 

6.5 Информационные технологии. 16 

7 Инновации и управление изменениями. 56 

7.1 Инновационная политика организации. 8 

7.2 Управление информацией. Управление знаниями. 8 

7.3 Специфика инновационного менеджмента. 12 

7.4 Планирование инновационного портфеля. 8 

7.5 Управление изменениями. Управление сопротивлением изменениям. 14 

7.6 Слияние и поглощение компаний. 6 

8 Операционный менеджмент. 48 

8.1 

Управление компанией по Адизесу. Жизненный цикл компании и 

действия на каждом из них. 18 

8.2 Информационные системы управления. 16 

8.3 

Системы управления организацией. Специфика управления в 

Российской практике. 14 

9 Управление производственными процессами и качеством. 48 

9.1 Инструменты управления качеством. 16 

9.2 Система тотального менеджмента качества. 22 

9.3 Обеспечение качества товаров и услуг. 10 

10 Логистика предприятия. 52 

10.1 Управление запасами на предприятии. Складская логистика. 10 

10.2 Управление цепочками поставок. 8 

10.3 Закупочная логистика. 14 

10.4 Производственная логистика. 12 

10.5 Распределительная логистика. 8 

11. Поиск, найм, подбор и адаптация персонала. 42 

11.1 Подбор и найм персонала. 14 

11.2 Адаптация персонала. Коучинг, менторинг. 12 

11.3 

Оптимизация оргструктур и численности. Альтернативные варианты: 

аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала. 16 

12 Управление персоналом. 148  

12.1 

Стратегия управления персоналом в компании. Оценка кадрового 

потенциала. Оценка удовлетворенности сотрудников. 14 

12.2 Организационное поведение и формирование команд. 12 

12.3 
Современные методы нормирования труда и управления численностью 
сотрудников предприятия. 10 

12.4 

Оценка и аттестация персонала. Методы проведения оценки. 

Технология Assessment-центр. 14 

12.5 

Развитие и обучение персонала как основа стабильно высокого 

кадрового уровня организации. Программы развития, подготовки и 

переподготовки персонала. 16 

12.6 

Корпоративный Учебный Центр (УЦ) или специализированные центры 

обучения. Создание внутреннего УЦ. 12 

12.7 Материальная и нематериальная мотивация персонала и 10 
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стимулирование. 

12.8 Управление карьерой как новый вид развития сотрудника. Кадровый 

резерв 

12 

12.9 Кадровое планирование и бюджетирование. 12 

12.10 Оплата труда и премирование. Грейдирование. 12 

12.10 Оплата труда и премирование. Грейдирование. 14 

12.11 Управление персоналом по KPI и SMART. 10 

13 Корпоративная культура 27 

13.1 Корпоративная культура и бренд работодателя. Корпоративные 

компетенции  

14 

13.2 Разработка модели компетенций. Модели компетенций в 

сбалансированной 

13 

14 Маркетинговая стратегия бизнеса 113 

14.1 Структура маркетинговой деятельности в компании. 12 

14.2 Конкурентный анализ. Оценка конкурентоспособности продуктов и 

направлений компании. Противостояние конкурентам. 

15 

14.3 Место компании на рынке. Позиционирование. Брендинг. 

Конкурентные преимущества. 

12 

14.4 Кто наши клиенты: сегментирование, моделирование поведения 

покупателей, определение и развитие потребностей. 

14 

14.5 Стратегический маркетинг. Базовые и нестандартные стратегии. 12 

14.6 Разработка и вывод на рынок нового продукта: от идеи до места на 

полке в магазине. 

16 

14.7 Новые медиа и формы продвижения. 12 

14.8 Продвижение в Интернете. 8 

14.9 Оценка эффективности работы маркетинговой службы компании. 12 

15 Управление маркетингом. 60 

15.1 Анализ рынка: методики и технологии. 12 

15.2 Внутренний анализ компании: продукты, преимущества, недостатки. 12 

15.3 Ассортимент, ценообразование, каналы распространения продукции 

компании. 

12 

15.4 Маркетинговые исследования в коммерческой деятельности компании. 10 

15.5 Маркетинговые коммуникации: ATL, BTL, TTL. Trade-маркетинг. 14 

16 Управление продажами. 128 

16.1 Структура продаж в компании. 10 

16.2 Планирование и прогнозирование продаж в компании. Новые методики 

и стандарты 

16 

16.3 Управление каналами сбыта: филиалы, дилеры, франчайзинг. Торговые 

агенты и представители. Стимулирование сбыта. 

16 

16.4 Операционный менеджмент в управлении продажами. Контроль и 

отчетность. Воронка продаж. 

12 

16.5 Подбор персонала в отдел продаж. Обучение. Стимулирование (smart-

задачи и KPI). Построение системы активных продаж в компании. 

10 

16.6 Клиентоориентированность и лояльность. 10 

16.7 Управление отношениями с клиентами компании. Базы данных. 

Ценность клиента. Управление ключевыми и VIP-клиентами. 

16 

16.8 Управление розничными продажами. 10 
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16.9 Управление оптовыми продажами. 10 

16.10 Интернет-коммерция. 8 

16.11 Оценка эффективности отдела продаж. 10 

17 Управление финансами. Финансовый контроль и отчетность. 108 

17.1 Финансовый, налоговый и управленческий учет компании. 20 

17.2 Финансовые формы и баланс. 16 

17.3 Работа с дебиторской задолженностью. 14 

17.4 Составление бюджета компании: уровни и цифры. 16 

17.5 Бухгалтерский учет и отчетность в РФ. Основы МСФО для 

руководителей. 

16 

17.6 Правила работы с налоговыми органами. Поведение во время 

финансовых проверок. 

10 

17.7 Налоговый менеджмент. 16 

18 Инвестиции и фандрайзинг 50 

18.1 Финансирование компании. Инвестиции. 12 

18.2 Анализ рентабельности, рисков и безубыточности компании. 

Оптимальная структура и возможности изменений. 

14 

18.3 Спонсоринг и фандрайзинг. 12 

18.4 Иностранные инвестиции. 12 

19 Управленческая экономика и управленческая отчетность. 60 

19.1 Управленческая экономика и правовая среда бизнеса. 16 

19.2 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 10 

19.3 Управленческий учет. 8 

19.4 Бухгалтерский финансовый учет.  8 

19.5 Бухгалтерский управленческий учет. 8 

19.6 Внутренний и внешний аудит. 10 

20 Микроэкономика 40 

20.1 Методология микроэкономического анализа: производство, издержки, 

прибыль. 

12 

20.2 Рынки факторов производства и распределение доходов. 10 

20.3 Теория производства. Рынок капитала и природных ресурсов. 10 

20.4 Экономика благосостояния. 8 

21 Корпоративные финансы. 48 

21.1 Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 12 

21.2 Финансовый анализ. 12 

21.3 Управление финансами компании: активы и пассивы, капитал, 

денежный поток, инвестиции. 

8 

21.4 Корпоративное управление: системы с преобладающей ролью банков 

или фондового рынка. 

8 

21.5 Структура долговых обязательств (выбор между банковскими 

кредитами и облигациями), оптимальные финансовые контракты и 

8 
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обязательства. 

22 Макроэкономика и глобальная экономическая среда 44 

22.1 Система национальных счетов. 8 

22.2 Глобализация и национальный интерес. 10 

22.3 Безработица. Инфляция. Особенности современной инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы 

8 

22.4 Интеграция РФ в мировую экономику. 10 

22.5 Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель 

IS- LM) 

8 

23 Законодательная и правовая среда бизнеса. 78 

23.1 Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской  10 

23.2 Правоотношения и его участники. 10 

23.3 Договорное право. 10 

23.4 Таможенное регулирование и ВЭД. 12 

23.5 Особенности и перспективы сотрудничества СНГ и БРИКС. 14 

23.6 Налоговая ответственность бизнеса. 14 

24.3 Социально-трудовые отношения и их регулирование. 8 

24 Этика и ответственность в бизнесе 42 

24.1 Конфликт теоретических школ: холизм, индивидуализм, деонтология. 8 

24.2 Социальное партнерство, его формы, функции и принципы. 10 

24.3 Здравоохранение как социальный институт бизнеса. 8 

24.4 Организация социальной сферы сотрудников. 8 

24.5 Экологическая ответственность бизнеса. 8 

25 Управление проектами 104 

25.1 Проекты в управленческой деятельности организации. Виды проектов. 12 

25.2 Организационный подход к управлению проектами. Цели, задачи, 

структура. Факторы успеха и провала. Инициаторы проекта. 

Руководитель проекта. 

12 

25.3 Жизненный цикл проекта. Внутренняя и внешняя среда проекта. 10 

25.4 Временные рамки проекта и ресурсы. 10 

25.5 Команда проекта. Уровни подчинения, делегирование, нивелирование 

конфликтов, мотивация. 

8 

25.6 Коммуникационная составляющая проекта. 8 

25.7 Финансирование проекта. Управление стоимостью и издержками. 

Привлечение инвестиций в проект. 

10 

25.8 Управление рисками и изменениями в проекте 10 

25.9 Управление качеством. Контроллинг. Отчетность. Оценка 

эффективности. 

10 

25.10 Управление Start-up проектами. 14 
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4.4 Аннотации модулей 

Основные управленческие навыки и принятие решений в бизнесе  

Целью освоения дисциплины является формирование и корректировка управленческой 

позиции, повышение компетентности, развитие навыков руководства подчиненными, 

бизнес-процессами, и самодисциплины.  

Задачи курса:  

 научиться эффективно реализовывать принятые управленческие решения и цели; 

 осознанно использовать различные подходы в управлении, изучить способы и формы 

организационного поведения; 

 оптимизировать затраты и усилия на выполнение различных управленческих 

функций; 

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины должны быть частично сформированы следующие 

компетенции выпускника: 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

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 использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры;  

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

знать: 

 основные управленческие навыки; 

 деловой этикет; 

 составляющие процесса принятия управленческого решения и виды управленческих 

решений; 

уметь: 

 диагностировать управленческую проблемную ситуацию ; 

 определять проблему и ее внутреннюю структуру;  

 проводить анализ альтернатив решения; 

владеть: 

 основными процедурами разработки, согласования, принятия, утверждения и 
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организации выполнения управленческого  решения; 

 навыками поведенческого анализа;  

 навыками тайм-менеджмента и делегирования полномочий.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ,7 зачетные единицы (60 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста). 

Аудиторные занятия 50 часов. Самостоятельная работа 10 часов.  

Лидерство и личная эффективность руководителя  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных навыков 

управления собой и другими людьми.  

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: 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 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 использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культ; 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

знать: 

 ключевые компетенции современного руководителя и современные модели 

ситуационного лидерства; 

 стили руководства и рекомендации по их применению в зависимости от характера 

ситуации; 

уметь: 

 выбирать оптимальный стиль поведения и взаимодействия с подчиненными в 

зависимости от специфики ситуации; 

владеть: 

 навыками ситуационного анализа;  
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 навыками поведенческого анализа;  

 навыками тайм-менеджмента и делегирования полномочий.  

 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,6 зачетные единицы (56 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 44 часа. Самостоятельная работа 12 часов.  

Бизнес-коммуникации 

Целью освоения дисциплины является приобретение навыков в области стратегического 

управления коммуникациями в организации, основанного на понимании современной 

коммуникационной, экономической и политической среды бизнеса.  

Задачи курса:  

 формирование навыков эффективного взаимодействия и общения с различными 

заинтересованными сторонами;  

 формирование умений преодолевать сложные ситуации, возникающие в 

коммуникативном процессе при взаимодействии с коллегами, партнерами и 

контрольными институтами.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

знать: 

 природу коммуникации, типовые барьеры коммуникаций ; 

 правила предоставления эффективной обратной связи другой стороне переговоров;   

 возможности различных каналов коммуникации и ситуации, когда их использование 

оптимально; 

 наилучшие практики проведения переговоров, совещаний, информационных 

мероприятий; 

уметь: 

 выявлять проблемы в коммуникационном процессе;  

 диагностировать проблемную коммуникационную ситуацию; 

 формировать план коммуникаций; 

владеть: 

 вербальной коммуникацией; 

 невербальной коммуникацией; 

 навыками поведенческого анализа. 

 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,9 зачетные единицы (70 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 60 часов. Самостоятельная работа 10 часов.  

Конкурентные стратегии  

Целью освоения дисциплины является обучение применению на практике навыков 

управления бизнесом и знакомство с успешными конкурентными стратегиями, 

существующими сегодня. 

Задачи курса:  

 научиться определять стратегическую позицию, стратегические условия, 



Страница 18 из 113 

 

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

возможности и перспективы компании; 

 научиться проведению анализа деятельности компании по классификации 

конкурентных стратегий и стратегий конкурентного поведения ; 

 научиться определять ключевые факторы, которые необходимо учитывать при 

разработке собственной стратегии.; 

 научиться правильно выбирать методики и технологии при проведении 

стратегического анализа. 

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;  

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;  

знать: 

 стратегии конкурентного поведения: претендент, лидер, последователь, «нишевик»;  

 стратегии развития бизнеса: стратегии концентрированного, интегрированного и 

диверсифицированного роста, стратегии сокращения;  

уметь: 

 определять/выбирать стратегии проникновения на рынок, развития рынка, развития 

товара и диверсификации в зависимости от сложившихся на рынке условий; 

 определять преимущества и недостатки выбранных стратегий;  

владеть: 

 определениями конкурентных преимуществ страны, региона, корпорации, 

предприятия, фирмы; 

 навыками выбора оптимальной стратегии развития бизнеса;  

 компьютерно-программными средствами, которые могут использоваться при 

разработке корпоративных стратегий.  

 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,8 зачетных единиц (28 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 22 часа. Самостоятельная работа 6 часов.  

Стратегический менеджмент  

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 предприятия, исходя из анализа 

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

стратегии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;  

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;  

 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 
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уровнях; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес -единиц; 

 методами и приемами управленческого анализа.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,3 зачетные единицы (82 часа), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 72 часа. Самостоятельная работа 10 часов.  

Бизнес-процессы и информационные технологии  

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 и последующей частичной или полной 

автоматизации. 

 Задачи курса:  

 научиться моделировать и оптимизировать бизнес-процессы, в т.ч. используя 

инструменты автоматизации; 

 формирование навыков управления информационными ресурсами и знаниями;  

 получение навыков организации сетевого информационного пространства бизнес -

процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины должны быть частично  сформированы следующие 

компетенции выпускника: 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

уметь: 

 использовать зарубежный и отечественный опыт описания, оптимизации и 

автоматизации бизнес-процессов современных организаций; 

 проектировать управленческие решения по алгоритмам ; 

владеть: 

 навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для анализа 

бизнес-процессов;  

 навыками анализа проблемности и стратегической значимсоти бизнес-процессов; 

 навыками организации процесса моделирования 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 2,2 зачетные единицы (80 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 74 часа. Самостоятельная работа 6 часов.  

Инновации и управление изменениями 

Целью освоения дисциплины является определение различных способов планирования и 

управления инновациями и изменениями в бизнесе.  

 Задачи курса:  
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 определять новые возможности развития бизнеса;  

 воплощать идеи в продукте и процессах;  

 вырабатывать стратегию вывода инноваций на рынок;  

 поддерживать корпоративную культуру, ориентированную на инновации и рост 

производительности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в т.ч. при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

знать: 

 процессы поиска новых возможностей для бизнеса; 

 происходящие изменения в структуре потребительского рынка ; 

 виды нововведений (инноваций): новые процессы, новые товары, новые рынки ; 

 порядок проведения оценки возможностей, анализа рисков и перспектив введения 

новшеств; 

 базовые причины сопротивления персонала изменениям, методы его минимизации ; 

 наилучшие отечественные и зарубежные практики управления изменениями и 

инновациями;  

уметь: 

 выявлять проблемы, которые мешают организациям перестраиваться и внедрять 

нововведения; 

 управлять идеями и изменениями; 

владеть: 

 методами определения целей и планирования перемен;  

 методами мотивации сотрудников на участие в проектах перемен;  

 навыками поиска и развития талантов;  

 инструментами анализа готовности компании к проведению изменений.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,6 зачетные единицы (56 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 48 часов. Самостоятельная работа 8 часов.  

Операционный менеджмент  

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к практической 

деятельности в области построения, организации функционирования и улучшения 

операционных систем предприятий различных организационно-правовых форм   

 Задачи курса: 

 изучение отечественных и зарубежных концепций и практических моделей 

операционного управления для дальнейшего применения в деятельности 

предприятий (организаций); 

 изучение основных этапов построения и анализа операционных систем в 

организации как проекта по совершенствованию системы управления, оценка рисков 

проекта; 

 приобретение навыков проектирования процессной модели системы операционного 

менеджмента;  
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 изучение существующих подходов к оценке результативности и эффективности 

операционных систем управления;  

 анализ перспектив развития операционного менеджмента как основы общей системы 

управления организацией для обеспечения устойчивого развития.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 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 ; 

знать: 

 основные тенденции развития операционного менеджмента как в целом в мире, так 

и в отраслевом и страновом разрезах; 

 основные этапы создания системы операционного управления и процессных бизнес -

моделей деятельности;  

 основные подходы к оценке операционного менеджмента на основе использование 

процедур аудита, самооценки по различным критериям;  

 перспективы развития операционного менеджмента в рамках общей системы 

управления; 

уметь: 

 формировать организационный план создания/развития системы операционного 

менеджмента на предприятии; 

 разрабатывать программы обучения персонала в области операционного 

менеджмента;  

 создавать процессные бизнес-модели деятельности организации в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 9001 для реализации основных процессов деятельности 

предприятия; 

 обосновывать и применять в деятельности предприятия современные теории и 

концепции операционного менеджмента; 

владеть: 

 навыками устной и письменной речи на уровне, обеспечивающем высокое качество 

научно-исследовательской и прикладной деятельности в области операционного 

менеджмента; 

 навыками постановки и решения проблем операционного менеджмента;  

 методами оценки систем операционного менеджмента;  

 методами работы с нормативными источниками, содержащими требования к 

системам операционного менеджмента . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ,3 зачетные единицы (48 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 40 часов. Самостоятельная работа 8 часов.  

Управление производственными процессами и качеством 

Целью освоения дисциплины является   систематизация и преобразование на практике 

профессионального опыта обучающихся в новые актуальные знания о достижении и 

стабильном поддержании высокого качества продукции и услуг для удовлетворения 

потребностей и требований потребителей. Понимание практической значимости 

управленческих решений, методов анализа производственного процесса.  
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 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание механизмов обеспечения качества и его 

документального оформление;  

 научиться использовать инструменты управления качеством;  

 приобрести знания комплекса анализа хозяйственной деятельности;  

 приобрести навыки создания и управления системой управленческого учета;  

 приобрести знания финансового учета управленческой отчетности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ ; 

знать: 

 основные концепции, понятия и задачи производственного менеджмента;  

 эволюцию подходов к управлению качеством, основные положения ISO 9000; 

уметь: 

 организовывать и внедрять инициативы по управлению качеством;  

 разрабатывать управленческие решения по совершенствованию производственных 

процессов в условиях определенности, риска и неопределенности; 

владеть: 

 инструментами выявления и анализа производственных проблем;  

 инструментами совершенствования производственных процессов (бережливое 

производство, кайдзен, 6 сигма и др.).  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,3 зачетные единицы (48 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 40 часов. Самостоятельная работа 8 часов.  

Логистика предприятия 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на практике 

профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания о формировании 

оптимальной логистической структуры организации.  

 Задачи курса:  

 ознакомить с наилучшими современными практиками управления поставками, 

запасами, специальными логистическими проектами, рисками, а также 

инструментами реинжиниринга бизнес-процессов подразделений логистики; 

 усовершенствовать навыки оценки эффективности логистических операций и 

разработки предложений по их совершенствованию . 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций ; 

знать: 

 управление материальными ресурсами на предприятии и подходы к размещению 

производственных мощностей;  

 типы и методы организации производства;  
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 понятие и виды материальных запасов; 

 суть и виды складской логистики; 

 концепцию управления цепями поставок;  

уметь: 

 проектировать логистические системы; 

 совершенствовать организацию производства; 

 организовывать оперативно-производственную работу предприятия; 

 эффективно управлять материальными потоками на предприятии ; 

владеть: 

 методами определения потребности организации в материальных ресурсах;  

 подходами к выстраиванию системы постоянного совершенствования 

производственных процессов;  

 методами расчета оптимального объема заказа; 

 навыками формирования и управления системами распределения и цепями поставок.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ,4 зачетные единицы (52 часа), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 44 часа. Самостоятельная работа 10 часов.  

Поиск, найм, подбор и адаптация персонала  

Целью освоения дисциплины является   формирование компетентного менеджера по 

персоналу, ориентирующегося в рыночной ситуации и умеющего эффективно использовать 

технологию рекрутинга в условиях конкретной организации.  

 Задачи курса:  

 сформировать понимание необходимости использовать современные технологии 

рекрутмента в системе управления персоналом;  

 изучить методы и выработать навык использования наилучших практик рекрутмента 

персонала. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 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;  

знать: 

 стратегии покрытия потребности в персонале;  

 принципы внешнего и внутреннего рекрутмента; 

 классификацию рекрутинговых услуг;  

 принципы взаимодействия с внешними провайдерами рекрутинговых услуг; 

 современные подходы к маркетингу и привлечению персонала; 

уметь: 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований рынка 

труда;  

 разрабатывать требования к персоналу;  

 выбирать источники и пути покрытия потребности в персонале;  

 определять качественную и количественную потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлетворения;   

 разрабатывать критерии подбора персонала;  

 анализировать эффективность каналов поиска персонала; 

владеть: 

 методами анализа и проектирования требований к должности;  

 методами деловой оценки персонала при найме; 
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 навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора 

и привлечения кадров. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,2 зачетные единицы (42 часа), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 36 часов. Самостоятельная работа 6 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 в современной организации.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание  и навыки использования эффективных практик и 

стратегий в области управления персоналом в разрезе ключевых HR-функций (привлечение, 

адаптация, оценка и управление вознаграждениями персонала).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 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;  

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти  

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры;  

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

знать: 

 основы организации деятельности подразделений управления персоналом;  

 подходы к формированию HR-стратегии современной организации;  

 методы планирования и управления численностью 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 современные наилучшие практики организации процессов отбора, 

развития и аттестации персонала; 

владеть: 

 методами нормирования труда и его оценки;  

 навыками анализа кадровой ситуации и формирования сбалансированных HR-

решений; 

 приемами оценки индивидуальных особенностей личности, способствующих или 

препятствующих профессиональному развитию.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,1 зачетные единицы (148 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 120 часов. Самостоятельная работа 28 часов.  

Корпоративная культура 
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Целью освоения дисциплины является   освоение обучающимися инструментов 

исследования и формирования целевой корпоративной культуры.  

 Задачи курса:  

 изучение методологических основ и наилучших практик формирования целевой 

корпоративной культуры, 

 методы исследования корпоративной культуры в корпорациях разных уровней: от 

трудового коллектива до страны в целом.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры;  

знать: 

 ключевые атрибуты корпоративной культуры;  

 типологию внутрикорпоративных мероприятий и правила их разработки и 

проведения, принципы воздействия на культуру организации через систем у 

внутрифирменных  коммуникаций; 

уметь: 

 разрабатывать и проводить внутрикорпоративные мероприятия, формировать и 

поддерживать командный дух, доносить до всех членов корпорации ее миссию и 

ценности; 

владеть: 

 методами формирования целевой корпоративной культуры,  ее поддержания и 

инструментами диагностики. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,75 зачетные единицы (27 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 22 часа. Самостоятельная работа 5 часов.  

Маркетинговая стратегия бизнеса  

Целью освоения дисциплины является  овладение приемами и методами разработки 

стратегических направлений деятельности фирм в условиях острой конкурентной борьбы.  

 Задачи курса:  

 умение проводить ситуационный анализ внешней и внутренней среды фирм;  

 изучение отечественного и зарубежного опыта разработки  стратегий развития фирм;  

 выявление и оценка устойчивых конкурентных преимуществ современных фирм;  

 разработка инструментария оперативного маркетинга применительно к выбранным 

стратегиям. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели;  

 

знать: 
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 основные подходы к сущности концепции стратегического маркетинга, его 

соотнесения с оперативными действиями фирмы;  

 особенности разработки маркетинговых стратегий на предприятиях;  

 основные конкурентные преимущества организаций и подходы к их наращиванию;  

 подходы к разработке стратегического плана маркетинга организации;  

уметь: 

 проводить маркетинговой анализ окружающей среды и внутренних возможностей 

организации; 

 оценивать рыночную ситуацию и  устойчивые конкурентные преимущества 

организации; 

 определять цели организаций в части развития рынков и взаимоотношений с 

клиентами и разрабатывать стратегический план по их достижению;  

владеть: 

 техникой анализа состояния рынка, обоснованно давать перспективный прогноз; 

 навыками формулировки стратегических маркетинговых целей и мероприятий по их 

достижению. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,1 зачетные единицы (113 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста). 

Аудиторные занятия 100 часа. Самостоятельная работа 13 часов.  

Управление маркетингом 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на практике 

профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания о современных 

наилучших практиках и процессах маркетинга.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать профессиональные знания о маркетинге как об одной из 

важнейших составляющих системы управления современной организации;  

 ознакомить с наилучшими практиками организации маркетинговой деятельности в 

современно организации, трендами ее развития.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины должны быть частично  сформированы следующие 

компетенции выпускника: 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

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 современных практик организации эффективных маркетинговых 

коммуникаций в ATL, BTL, TTL-сфере; 

Структура и содержание дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,7 зачетные единицы (60 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста). 

Аудиторные занятия 54 часа. Самостоятельная работа 6 часов.  

Управление продажами 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать профессиональный опыт 

обучающихся и  транслировать  им новые актуальные знания о структуре продаж в 

компании, эффективном управлении и планировании развития каналов сбыта, 

формировании структуры отдела продаж и подбора соответствующего персонала.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать навыки формирования стратегии и тактики продаж, эффективной 

структуры и системы управления продающим подразделением.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 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;  

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры; 

знать: 

 типовые задачи продающих подразделений, подходы к совершенствованию 

процессов их работы с потребителями товаров и услуг ; 

 наилучшие практики управления продажами и каналами сбыта, а также 

взаимоотношениями с потребителями; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций ; 

 выстраивать эффективную систему управления продажами в организации ; 

владеть: 

 методами мотивации сотрудников отдела продаж по эффективности ; 

 методами оценки эффективности организационной структуры продаж и стратегии 

развития отдела продаж; 

 качественно-количественным анализом клиентской базы; 

 принципами разработки функциональных обязанностей торгового персонала . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,6 зачетные единицы (128 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 120 часа. Самостоятельная работа 8 часов.  

Управление финансами. Финансовый контроль и отчетность  

Целью освоения дисциплины является   систематизация и преобразование на практике 

профессионального опыта обучающихся в новые актуальные знания об управлении 

финансами современной компании. 

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание технологий ведения учета и формирования отчетности 

различных видов; 

 усовершенствовать знания бухгалтерского учета и отчетности в РФ, ее специфики ; 

 усовершенствовать навыки работы с дебиторской задолженностью ; 

 усовершенствовать навыки организации процесса внедрения бюджетного  

управления; 
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 развить навыки управления инвестициями и выстраивания взаимоотношений с 

инвесторами различных категорий; 

 усовершенствовать навыки оценки стоимости предприятия и финансового 

планирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владением 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;  

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;  

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;  

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли  финансовых рынков и институтов;  

знать: 

 информационное обеспечение финансового менеджмента; 

 базовые формы финансовой отчетности и подходы к их анализу; 

 ключевые для оценки потенциала бизнеса 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; 

 подходами к формированию 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 ; 
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 методами и инструментарием финансового анализа . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 96 часов. Самостоятельная работа 12 часов.  

Инвестиции и фандрайзинг 

Целью освоения дисциплины является   формирование понимания специфики различных 

источников привлечения дополнительных финансовых средств и подходов к оценке 

инвестиционных проектов.  

 Задачи курса:  

 познакомить слушателей с современными источниками финансов организации и их 

спецификой, принципами работы с инвесторами различных категорий;  

 выработать навыки выбора оптимальных источников привлечения 

средств/инвестиций в зависимости от ситуации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли  финансовых рынков и институтов;  

знать: 

 методы работы с инвесторами различных типов,  

 особенности использования различных источников финансовых ресурсов; 

уметь: 

 выбирать оптимальный с точки зрения специфики ситуации источник привлечения 

финансовых средств; 

владеть: 

 методологией организации деятельности по привлечению инвестиций. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,4 зачетные единицы (50 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 44 часа. Самостоятельная работа 6 часов.  

Управленческая экономика и управленческая отчетность  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных 

знаний закономерностей развития современной экономики и общих принципов поведения 

фирм в условиях рынка, а также  навыков  и умений использовать экономические понятия 

и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений.  

 Задачи курса:  

 теоретическое освоение знаний, связанных с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем потребительского спроса, предложения и потребительского поведения;  
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 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 

подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации 

управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов 

фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма 

функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки;  

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих  структур на результативность деятельности коммерческих 

организаций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

знать: 

 основы экономических процессов, необходимых для принятия управленческих 

решений;  

уметь: 

 принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах 

экономики; 

владеть:  

 навыками принятия управленческих решений с учетом экономических ограничений;  

 навыками оценки экономической ситуации, в которой приходится действовать 

фирме. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,7 зачетные единицы (60 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 54 часа. Самостоятельная работа 6 часов.  

Микроэкономика 

Целью освоения дисциплины является   формирование у обучающихся научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

 Задачи курса:  

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей;  
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 приобретение ими практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции ; 

 решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, 

фирма, отраслевой рынок); 

 ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России и иных стран.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам;  

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

знать: 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

 обладать способностями собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки;  

 законы функционирования рынка и средств его регулирования;  

 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 

 знать закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  

 знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;  

уметь: 

 разрабатывать и принимать управленческие решения с учетом специфики 

конкретного отраслевого рынка и конкретной фирмы;  

владеть:  

 навыками экономического анализа; 

 категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; 

 современными методиками анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;  

 методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа 

современной экономической жизни России и других стран. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,1 зачетные единицы (40 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 30 часов. Самостоятельная работа 10 часов.  

Корпоративные финансы 

Целью освоения дисциплины является   формирование у обучающихся системы знаний и 

компетенций в области организации и управления финансами корпораций (предприятий).  
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 Задачи курса:  

 изучение теоретических основ корпоративных финансовых  отношений; 

 закрепление у обучающихся представления о принципах построения и реализации 

финансовой политики корпораций (предприятий) ; 

 приобретение обучающимися практических навыков управления финансами 

корпораций (предприятий). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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;  

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;  

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;  

знать: 

 основные понятия, категории, методы и инструменты корпоративных финансов;  

 содержание и основные направления финансовой политики корпораций ;  

уметь: 

 выявлять и своевременно реагировать на финансовые риски;  

 принимать участие в процессах финансового планирования.  

владеть:  

 навыками системного выстраивания работы по управлению затратами и выявлению 

финансовых рисков; 

 методологией формирования систем управленческого учета, бюджетирования, 

финансового контроля. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,3 зачетные единицы (48 часов), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 40 часов. Самостоятельная работа 8 часов.  

Макроэкономика и глобальная экономическая среда  

Целью освоения дисциплины является   формирование комплекса знаний об основах и 

механизмах функционирования экономической системы на национальном и глобальном 

уровнях, а также практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в 

конкретной макроэкономической среде.  

Задачи курса:  

 изучение основных понятий, категорий и инструментов макроэкономической теории;  
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 овладение методологией макроэкономических исследований;  

 освоение закономерностей функционирования национальной экономики при 

различных экономических условиях;  

 формирование навыков построения макроэкономических моделей и их применения в 

процессе анализа экономических процессов и явлений;  

 выработка навыков самостоятельного анализа эмпирических и статистических 

данных и конкретных макроэкономических проблем;  

 развитие представлений о роли государства в экономике, изучение возможностей его 

влияния на различные макроэкономические процессы;  

 развитие способностей оценивать экономические последствия мер 

макроэкономической политики государства, ее эффективность;  

 знание и понимание проблем, не решенных в настоящее время макроэкономической 

наукой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики;  

 закономерности функционирования экономики на макроуровне при различных 

экономических условиях; 

 основные особенности ведущих макроэкономических школ;  

 направления экономической политики государства; 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи макроэкономические явления и процессы, 

эмпирические и статистические данные;  

 применять макроэкономические модели в процессе анализа экономических процессов 

и явлений; 

 выявлять проблемы макроэкономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения;  

 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально -

экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения макроэкономических 

показателей; 

 оценивать экономические последствия мер макроэкономической политики 

государства, ее эффективность; 

владеть:  

 методологией проведения макроэкономического анализа.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,2 зачетных единиц (44 часа), з авершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 34 часа. Самостоятельная работа 10 часов.  

Законодательная и правовая среда бизнеса  

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на практике 

профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания по правовому 
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обеспечению бизнеса, получить необходимый объем знаний и навыков в области 

юриспруденции, достаточный для ведения предпринимательской и  управленческой 

деятельности.   

Задачи курса:  

 обеспечить знание и понимание слушателями ключевых нормативных актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

знать: 

 основы трудового, гражданского, предпринимательского, таможенного и налогового 

права; 

 общие положения об ответственности за совершение типовых для наемных 

менеджеров и предпринимателей правонарушений; 

уметь: 

 принимать управленческие решения, опираясь, в т.ч. на понимание правовых 

ограничений и рисков; 

владеть:  

 навыками анализа нормативных актов и проведения системного анализа ситуации с 

учетом правовых ограничений. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,2 зачетные единицы (78 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 72 часа. Самостоятельная работа 6 часов.  

Этика и ответственность в бизнесе 

Целью освоения дисциплины является   выработка у обучающихся целостного 

представления об этике бизнеса как одной из современных областей науки и 

составляющих профессиональной этики, подготовка их к принятию решений в деловой 

жизни на основании здравого смысла и совести.  

Задачи курса:  

 получение обучающимися комплекса знаний о предмете и специфике этики бизнеса;  

 ознакомление с основными подходами и концепциями этики бизнеса;  

 ознакомление с международными принципами этики бизнеса;  

 изучение состояния российской деловой культуры и тенденций её развития;  

 обеспечение слушателей информацией о нормах делового поведения, принятых в 

международном и отечественном деловом сообществе.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

знать: 

 основные этические принципы и нормы, функционирующие в сфере деловых 

отношений и в общечеловеческой сфере; 

 базовые принципы профессиональной этики ; 
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 этические принципы взаимоотношений в рабочем коллективе ; 

 этические нормы, стандарты в практике российского бизнеса;  

 особенности делового этикета; 

 различные этические модели, используемые в российской и международной 

практике управления и разрешения конфликтов ; 

уметь: 

 анализировать и оценивать деятельность компаний как этичных и социально-

ответственных субъектов, применять этические принципы и методы решения 

профессиональных проблем;  

 рассматривать поступки и поведение человека, действующего в сфере управления 

(менеджера), и функционирование организации как «совокупного менеджера» 

относительно своей внутренней и внешней среды в соотношении с 

общечеловеческими и профессиональными этическими требованиями;  

 ставить цели и выбирать пути их достижения в соответствии с этическими нормами 

и принципами; 

 реализовывать в конкретной практической деятельности знания о ценностях и 

нормах этики бизнеса, решать этические проблемы деловой жизни и нести за них 

нравственную ответственность;  

 принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе;  

 создавать здоровую атмосферу в организации, поддерживая дух товарищества и 

взаимопонимания между коллегами; 

владеть:  

 навыками практической актуализации морально-этических качеств и принципов, 

использования этических и правовых норм в сфере экономики; 

 навыками самосовершенствования личности, этическими приемами регулирования 

отношений, которые складываются в организации между менеджерами, партнерами, 

наемными работниками; 

 знаниями в области профессиональной этики, социальной ответственности фирмы ; 

 нормами делового этикета, которые невозможно отделить от этических и моральных 

принципов. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,2 зачетные единицы (42 часа), завершается 

промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста). 

Аудиторные занятия 34 часа. Самостоятельная работа 8 часов.  

Управление проектами 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на практике 

профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об управлении 

проектами. 

Задачи курса:  

 развить навыки проектного управления;  

 усовершенствовать способность работать в командах, в т.ч. распределенных и со 

сменным составом. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 
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 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

знать: 

 понятие и виды проектов, жизненный цикл проекта; 

 организационную структуру проекта; 

 подходы к управлению ключевыми параметрами проекта (сроки, стоимость, 

команда, бюджет, коммуникации с заинтересованными сторонами) ; 

 сущность и методы анализа проектных рисков;  

 международные и отечественные стандарты управления проектами;  

уметь: 

 планировать проектную деятельность и организовывать проектное финансирование; 

 грамотно распределять ресурсы проекта;  

 управлять и мотивировать проектную команду;  

владеть:  

 навыками организации проектной деятельности в организации и поддерживающего 

ее документооборота; 

 практикой проведения качественного и количественного анализа проектных рисков.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,9 зачетные единицы (104 часа), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 96 часов. Самостоятельная работа 8 часов. 
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4.5. Рабочие программы дисциплины 

Модуль «Основные управленческие навыки и принятие решений в бизнесе» 

 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Основные 

управленческие 

навыки 

В чем заключается специфика управленческой 

деятельности. Уровни, процессы, условия и факторы 

сложности. 

Функции управления: 

Целеполагание. «Дерево целей» и разработка средств по 

их достижению. Технология «SMART». 

Планирование. Формы и инструменты планирования. 

Диаграмма Ганта и сетевой анализ. Критерии оценки 

результатов планирования. 

Организация. Организационное проектирование и 

организация процесса работы. 

Координация и ее формы. Формальные механизмы на 

стыке с межличностными коммуникациями. 

Делегирование. «Все, кроме ответственности!..» и 

другие правила распределения рабочей нагрузки в 

коллективе. 

Мотивирование. Базовые акценты мотивационного 

влияния и самомотивация. Японский и американский 

подходы. 

Контроль. Формула «Контроль = мониторинг + оценка» 

и ее содержательный смысл. Необходимые принципы 

при разработке методов проведения контроля. 

Принятие управленческих решений. 

Структурированный способ и цикл PDCA (Деминга); 

рекомендации по применению. Анализ японской 

системы принятия решений «рингисэй». 

Систематизация собственной деятельности. Способы 

развития управленческих навыков: 

Как провести личный SWOT-анализ. 

Способ развития основных управленческих навыков 

через определение собственного стиля обучения. 

Т 

2 

Тайм-менеджмент. 

Делегирование 

полномочий 

Система жизненных ценностей и приоритеты. 

Целеполагание: 

Технология «SMART». 

Типичные ошибки при постановке целей. 

Система Франклина. 

Хронометрирование: 

Система хронометрирования Александра Любищева. 

Формирование «чувства времени». 

Составление реестра времени и его анализ. 

Планирование: 

Правило 80/20 (Принцип Парето). 

Правило Google 70/20/10. 

Т 
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Расстановка приоритетов. Метод АБВГД. Матрица 

Эйзенхауэра. 

Основные правила планирования. 

Делегирование: 

Основные этапы делегирования. 

Правила делегирования. 

Стратегия делегирования. 

Основные поглотители времени. 

Современные системы, принципы и инструменты тайм-

менеджмента: 

Метод «Getting Things Done» (GTD) Дэвида Алена и 

алгоритм его применения. 

10 «Золотых правил» Лотара Зайверта. 

Альтернативные подходы к управлению временем: 

6 принципов построения системы управления временем 

по Стивену Кови. 

Подход «спонтанное планирование». 

3 Деловой этикет 

Введение в деловой этикет: виды и принципы делового 

этикета. 

Нормы делового этикета и протокола на мероприятиях: 

Деловые приемы: подготовка, приглашение, форма 

одежды, уход с приема. Основные виды приемов. 

Правила приветствия, знакомства, представления, 

рукопожатия. 

Визитная карточка. Оформление и советы по обращению 

в различных деловых ситуациях. 

Обязанности секретаря и соответствующие требования 

делового этикета. 

Деловой этикет на переговорах. Нормы и принципы. 

Как дарить и принимать подарки. Возможные случаи 

отказа. 

Деловые аксессуары для мужчин и женщин 

Этикет прощания. 

Дресс-код и его виды. 

Внутриорганизационный, или служебный этикет. 

Правила субординации. 

Деловой этикет в электронных коммуникациях: 

электронная почта, телефон. 

Международный деловой этикет. Правила поведения за 

границей и с представителями различных стран: Англия, 

Франция, Германия, Италия, Испания, Япония, Китай, 

Швейцария, Голландия, Америка. 

Т 

4 
Эффективные 

решения 

Классификация решений по критериям. 

Алгоритм принятия управленческих решений: 

Модель Саймона: 6 этапов принятия управленческих 

решений. Круговая модель. 

Инструменты визуализации, облегчающие принятие 

решений. 

Принятие решений в условиях неопределенности: 

Метод управления рисками. 

Т 
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Правила принятия решений в условиях 

неопределенности. 

Барьеры на пути принятия решений. Сравнение моделей 

«экономического человека» и «административного 

человека». 

Стиль принятия решения и психологические 

особенности личности. Личностные профили решений. 

Характер принимаемых решений в зависимости от 

национального менталитета. Характеристики различия в 

национальной ментальности. 

Современные теории принятия решений. 

5 
Управление 

стрессом 

Стресс и его стадии. Концепция стресса Г.Селье. Виды 

стрессов. 

Двойственное значение стресса. 

Диагностика признаков стресса и стрессоустойчивости: 

Методы исследования стрессовых состояний: 

физиологические, психологические и методики 

субъективной оценки состояний. 

Современные многофакторные и проективные 

методики. 

Виды раздражителей и причины стрессов: 

Виды раздражителей: физический, химический, 

биологический, психический, комплексный. 

Факторы психоэмоциональной напряженности: 

значимость ситуации, новизна и неопределенность, 

нагрузка, риск, цейтнот. 

Управление стрессом: 

Плюсы и минусы стрессовых состояний. 

Алгоритм снижения стрессогенности. 

Приемы и практика саморегуляции. 

Стрессоустойчивость и работоспособность. 

Профилактика синдрома профессионального выгорания. 

Антистрессовые техники: 

На физиологическом уровне. 

На поведенческом уровне. 

На психологическом уровне. 

Основные средства восстановления. Релаксационный 

тренинг Эдмунда Джекобсона. 

3 модели профессионального выгорания. Методика-

опросник В.В. Бойко. 

Стрессоры внутри организации. Причины 

возникновения профессионального стресса. 

Методы борьбы с профессиональным выгоранием: 

Для руководителя. 

Для подчиненного. 

Технология «самообновления» и «накопления ресурсов 

для самообновления». 

Дневник стресса и выгорания. 

Упражнение «Декларация жизненных целей». 

Программа укрепления личного счастья. 

Т 
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6 
Социальная 

психология 

Особенности поведения человека. 

Психика человека. Структура психических явлений. 

Психология личности, творчества, социальной 

установки: 

Соотношение базовых понятий: индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. 

Компоненты психологической структуры. 

Психология творчества. 

Социальные установки. 

Возрастная психология: 

Стадии развития взрослого человека. 

Классификация задач, стоящих перед человеком в 

процессе развития. 

Социальная психология масс и элит: 

Психология массы. 

Психология элиты. 

Психология религии и этноса: 

Психология религии. 

Психология этноса. 

Т 

7 

Динамические 

процессы в малой 

группе 

Понятие «группа». 

Общая характеристика малых групп: 

Определение малой группы, ее ключевые признаки. 

Классификация малых групп. 

Границы малой группы (диады, триады и т.д.) 

Стадии и уровни развития малой группы. 

Групповая сплоченность, факторы усиления и снижения 

сплоченности. 

Конформизм как процесс изменения аттитюдов, мнений, 

восприятия, поведения индивида. 

Типология людей в зависимости от реакции на 

групповое давление. 

Психологическая теория коллектива. 

Условия процветания группы. Синергетический эффект: 

Основные компоненты, определяющие эффективность 

работы групп. 

Совместимость и сработанность членов группы. 

Синергетический эффект. 

Т 

8 
Поведенческий 

анализ 

Общее понятие поведения. Факторы, влияющие на 

поведение человека. 

Функциональный анализ поведения: 

Модель поведенческого анализа Кэнфера. 

Схема BASIC ID А. Лазаруса. 

Методы поведенческой диагностики. 

Оценка результата выполнения индивидуального плана 

А-В-А. 

Анализ условий поведения: 

Внешняя среда как фактор влияния на поведение. 

Внутренняя среда как фактор влияния на поведение. 

Социально-психологическая культура. 

Обратная связь в нелинейных системах. 

Модель «от незрелости к зрелости» К. Арджириса. 

Т 
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Виртуальное поведение. 

Диагностика маскируемого поведения: 

Средства маскировки поведения. 

Выявление маскируемого поведения. 

Виды жестов. 

Защита от манипуляции: 

Базовые установки защиты. 

Защита от манипуляций психических процессов. 

Особенности восприятия информации: 

Внешние и внутренние факторы восприятия. 

Формы и принципы организации восприятия. 

Каналы восприятия информации. 

Принципы доступного изложения информации. 

 

Модуль «Лидерство и личная эффективность руководителя» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Личная 

эффективность 

руководителя 

Личная и управленческая эффективность. Элементы 

управленческой эффективности: управление временем, 

работа на результат, позитивизм, расстановка 

приоритетов, системное мышление. 

Целеполагание, расстановка приоритетов и управление 

временем: 

Алгоритм построения «дерева целей». 

Правила определения приоритетов. Матрица 

приоритетов Эйзенхауэра, АВС-анализ и правила его 

применения. 

Успешный руководитель: личностные черты и 

компетентность: 

Характеристики успешного руководителя по Кенджеми-

Ковальски: особенности мышления, умение справляться 

с агрессией, лидерство в конкретных областях, 

личностный идеал. 

Основные управленческие компетенции. Трехмерная 

модель компетенций руководителя. 

Основные модели управленческих решений. Типы и 

виды управленческих решений: 

Модель принятия решений Врума-Йеттона. 

Коллективные методы принятия решений: «мозговой 

штурм», «метод Дельфы», «метод Кингисе», «метод 

номинальной группы». 

Факторы личной эффективности руководителя: 

Внутренние: способности, личные и деловые качества, 

понимание своей рабочей роли, мотивация, отношения с 

непосредственным руководителем и вышестоящим 

руководством, отношения с коллегами и другие. 

Внешние: организационные, экономические, социально-

психологические, технические, физиологические. 

Т 
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2 

Лидерство. 7 

навыков 

современного 

лидера 

Лидерство в современной организации. Возможности 

лидера как руководителя. Ключевые понятия лидерства. 

Традиционные и современные подходы к изучению 

феномена лидерства. 

Теория черт: способности, достижения, ответственность, 

статус, участие и ситуативные черты. 

Ситуационные теории лидерства и практико-

ориентированные модели лидерства: 

Ситуационная теория Фидлера. Ориентация на 

отношения или на задачу. 

Теория жизненного цикла Херси и Бланшара (теория 

жизненного цикла). Эффективность лидерства в 

зависимости от «зрелости» исполнителей. 4 стиля 

лидерства: структурирование, обучение, поощрение, 

делегирование. 

Нормативная модель Врума-Йеттона-Яго (ситуационная 

теория принятия лидером решений). 

Модель «Путь-цель» Хауза-Митчелла на основе 

мотивационной теории ожиданий. 

Модель Стинсона-Джонсона. Выбор лидерского стиля в 

зависимости от качества подчиненных и 

структурированности работы. 

Континуум лидерского поведения Танненбаума-

Шмидта. 7 стилей руководства, отличающихся 

способами использования власти и степенью 

самостоятельности, предоставляемой подчиненным. 

Современные концепции лидерства: 

Теория конституентов. 

Концепции атрибутивного лидерства. 

Концепции харизматического лидерства. 

Концепции преобразующего (трансформационного) 

лидерства. Директивное и партнерское 

трансформационное лидерство. 

Стили лидерства. Субъективные и объективные 

факторы. 

Лидер и команда. Структура имиджа лидера и его 

становление. Принципы распределения ролей в команде. 

Семь навыков эффективного лидера (Стивен Кови): 

Проактивность. 

Формулирование цели. 

Определение приоритетов и управление временем. 

Управление конфликтами. 

Эффективное общение. 

Навык организационного развития. 

Навык личного развития. 

Т 

3 

Построение 

личного бренда 

успешного 

руководителя 

Цели, функции и задачи личного брендинга. Отличия 

понятий «личный брендинг» и «имидж». 

Составляющие личного бренда: 

Эксклюзивность и последовательность. 

Мастерство и актуальность. 

Самопрезентация и коммуникация. 

Т 
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Построение личного бренда: 

Этапы развития бренда. 

Основа личного бренда – 4 направления органичного 

развития личности. 

Анализ собственных целей, задач, доступных средств и 

желаемых результатов. 

Оценка внешней среды и целевой аудитории. Методы 

оценки и анализа. 

Создание уникальности личного бренда. Миф личного 

бренда и его основные элементы. 

Архетипы в построении личного бренда. 

Позиционирование личного бренда. Миссия бренда. 

Оценка эффективности личного бренда. 

Визуальная идентичность личного бренда и ее 

составляющие – визуализация облика, коммуникативная 

механика и вербальный эффект: 

Фирменный стиль как элемент визуальной идентичности 

бренда. Требования к основным элементам фирменного 

стиля бренда. 

Работа над собой в построении личного бренда. 

Направления и цели. 

Продвижение личного бренда: 

Продвижение бренда через СМИ: пресс-конференция, 

колонка в СМИ/ письма в редакцию, пресс-завтрак, 

пресс-ланч, пресс-ужин, пресс-тур, пресс-

релиз/ньюсмейкинг. 

Интернет в продвижении личного бренда. Персональный 

сайт, блог, социальные сети, рассылки, веб-конференции 

и вебинары. 

Продвижение через профессиональные сообщества: 

рейтинги, конференции, написание книг и статей, 

членство в ассоциациях и клубах, преподавание. 

Типичные ошибки при построении личного бренда. 

Личный бренд руководителя и развитие компании на 

примерах «Apple», «Siemens», «HP» (Hewlett-Packard), 

«Honda», «Adidas». 

4 

Эмоциональный 

интеллект как 

основа лидера 

Понятие эмоционального интеллекта и его значение в 

работе руководителя. 

Управление эмоциями: 

6 уникальных эмоций. 

Классификация лидерства на основе эмоциональной 

составляющей (Гоулман). 

Осознание и контроль собственных эмоций. 

Техники психологической защиты. Следствия 

подавления эмоций. 

Структура эмоционального интеллекта: 

Личностные навыки: самосознание и самоконтроль. 

Социальные навыки: управление отношениями и 

социальная чуткость. 

Развитие эмоционального интеллекта. 

Обратная связь в развитии эмоционального интеллекта: 

Т 
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Управленческая модель «Окно Джохари». 

Способы получения адекватной обратной связи. 

Парадоксы. 

Построение иерархии личных ценностей. Абсолютные и 

операционные ценности 

Концепция «внутреннего ребенка»: 

Эго-состояния по Эрику Берну. 

Психологические и медитативные техники по активации 

«внутреннего ребенка». 

5 

Управление 

временем 

руководителя 

Тайм-менеджмент в работе руководителя: 

Распределение времени руководителя на разных уровнях 

управления. 

Распределение времени руководителя на разных уровнях 

планирования. 

Структура рабочего времени трех основных уровней 

управления при решении стратегических, тактических и 

оперативных задач. 

Препятствия в эффективном управлении временем. 

Целеполагание – основа для управления временем. 

Методы планирования в управлении: 

«Дерево целей». 

Матрица «Важное – Срочное». 

Принцип Парето. 

Координаты для выбора наилучших решений. 

Принцип «жестких» и «нежестких» дел. 

Заповеди тайм-менеджмента. 

Организация рабочего пространства руководителя. 

Т 

6 

Оценка личной 

эффективности. 

Управление 

репутационными 

рисками 

Понятие репутации и репутационного риска. 

Репутационный риск как объект управления: 

Цели управления репутационными рисками. 

Основные группы репутационных рисков и их 

источники. 

Ключевые рискообразующие факторы. 

Конвергенция репутационных рисков руководителя и 

компании: 

Рискообразующие факторы для компании с точки зрения 

личностного репутационного воздействия руководителя. 

Баланс между личностной репутацией руководителя и 

корпоративной репутацией. 

Алгоритм управления репутационными рисками. 

Составляем план действий: 

Идентификация рисков. 

Категоризация рисков. 

Планирование мониторинга, предотвращения и 

реагирования на риски. 

Мониторинг, предотвращение и реагирование на риски. 

Анализ эффективности управления репутационными 

рисками. 

Обновление базы известных рисков. 

Подходы к управлению репутационными рисками и их 

интеграция. 

Т 
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Создание положительной репутации компании как 

фактор минимизации репутационных рисков: 

Стратегия «Руководитель – наша гордость». 

Стратегия «Команда – наша гордость». 

Стратегия «Продукция – наша гордость». 

Стратегия «Достижения – наша гордость». 

Стратегия «Финансы – наша гордость». 

Тактики управления репутацией. «Бои по правилам и 

без»: 

Проактивные тактики. 

Реактивные тактики. 

Оценка системы репутационного риск-менеджмента. 

7 
Командообразовани

е 

Человеческие ресурсы как основа работы компании. 

Понятие «эффективная команда»: 

Чем команда отличается от группы? 

Ключевые характеристики эффективной команды. 

Принципы командной работы. 

Факторы, влияющие позитивно и негативно на работу 

команды. 

Формы управления в команде. 

«Плюсы» и «минусы» организации команд. 

Стадии развития команд: 

Стадия формирования. 

Стадия выяснения отношений. 

Стадия согласования правил. 

Стадия продуктивной работы. 

Стадия расформирования. 

Стили управления на разных стадиях. 

Концепция группового развития: от группы – к 

высокоэффективной команде. 

Роли в команде (по Р. Белбину). 

Характеристики различных ролей в команде. 

Т 

 

Модуль «Бизнес-коммуникации» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Управление 

конфликтами 

Признаки конфликта. Управление конфликтными 

ситуациями. 

Типы конфликтов: по причинам, по участникам, по 

степени открытости, по последствиям. 

Основные участники конфликтных ситуаций. 

Внутрикорпоративные субординационные конфликты. 

Причины конфликтов: конфликт целей, взглядов, 

эмоциональный конфликт. 

Конфликтогены. Типы конфликтогенных действий и 

правила работы с конфликтогенами. 

Степень открытости конфликта. 

Типы конфликтных личностей и их поведенческие 

характеристики. 

Т 
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Стадии развития конфликта: предконфликтная стадия, 

инцидент, эскалация конфликта, сбалансированное 

противодействие, завершение конфликта. 

Реалистические и нереалистические конфликты. 

Признаки конструктивной и деструктивной фазы 

конфликта. 

Типы поведения в конфликтной ситуации: принуждение, 

сотрудничество, уход, уступчивость, компромисс 

(К.Томас). Другие способы разрешения межличностных 

конфликтов. 

Алгоритм решения конфликтных ситуаций. Этапы 

урегулирования конфликта. 

Практические рекомендации руководителю при 

разрешении конфликтов между подчиненными. 

Позитивные и деструктивные функции конфликтов. 

Типы функций конфликтов по их направленности и 

последствиям. 

Методы противостояния агрессии и манипуляции. 

Алгоритм цивилизационного противостояния: 

мониторинг эмоций, психологическое айкидо, 

информационный диалог, конструктивная критика, 

цивилизационная конфронтация. 

Стратегия «Win-Win» («выиграл – выиграл»). Основные 

положения модели рекомендации по ее практической 

реализации. 

2 
Навыки публичных 

выступлений 

Роль и содержание навыка публичного выступления. 

Основные компетенции оратора: 

Шкала этической речевой компетенции К.Ф. Седова. 

Компоненты коммуникативной компетенции. 

Речевые упражнения и практикумы. 

Подготовка к выступлению: 

Диагностика аудитории. 

Сценарий презентации и необходимые материалы. 

Алгоритм создания сценария выступления. 

Разработка плана выступления. Структура, композиция, 

катализаторы. Связь выступления с особенностями 

аудитории. 

Психологическая настройка. Снятие зажимов. Способы 

снижения волнения перед выступлением. 

Внешний вид оратора. 

Выбор роли в соответствии с контекстом выступления. 

Набор социально-психологический ролей по А. 

Добровичу. 

Методы установления контакта с аудиторией. 

Самопрезентация. Эффект ореола. Знаки 

привлекательности. Деловой этикет. Энергетика. 

Харизма. 

Основная часть выступления: 

Инструменты удержания интереса аудитории: 

эмоциональный и зрительный контакт, жесты, мимика, 

Т 
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темпо-ритм речи, паузы, интонация, метафоры, образы, 

притчи, цитаты, юмор. 

Использование вспомогательных средств в процессе 

выступления. 

Контроль аудитории: 

Работа со сложными участниками. Методы 

нейтрализации. 

Требования к выступлению перед негативно-

настроенной аудиторией. 

Кульминация и завершение выступления. Структура 

окончания публичного выступления. 

Психологическое айкидо и его принципы. 

Особенности выступления в больших и малых 

аудиториях. 

Работа с презентацией и преимущества ее использования 

при выступлении. 

3 
Эффективные 

коммуникации 

Функции коммуникации: связующая, формирующая, 

подтверждающая, межличностная, внутриличностная. 

Качества эффективной коммуникации. Факторы влияния 

на эффективность коммуникационных процессов. 

Виды коммуникаций: вербальные и невербальные, 

горизонтальные и вертикальные, формальные и 

неформальные. 

Развитие навыков активного слушания. Типичные 

ошибки и рекомендации. 

Корпоративные коммуникации как фактор 

организационного управления: 

Внутренние и внешние корпоративные коммуникации. 

Организационные конфликты: функциональные и 

дисфункциональные. 

Причины конфликтов. 

Типология личности по отношению к конфликтам: 

устойчивые, избегающие, конфликтные. Типология по Р. 

Брамсону. 

Стили межличностного разрешения конфликтов: 

уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, 

сотрудничество. 

Информационные системы коммуникаций. Потоки 

информации и SWOT-анализ. Составляющие ценной 

информации. 

Информационная стратегия корпораций. Принципы 

коммуникационной политики: достоверность, 

динамичность, открытость. 

Т 

4 

Навыки проведения 

деловых 

переговоров. 

Жесткие 

переговоры 

Этапы и особенности переговорного процесса. Критерии 

оценки переговоров. 

Подготовка к переговорам. Стратегия и тактика: 

Анализ оппонента. Вопросы для изучения партнера. 

Типы партнеров. 

Планирование. Определение переговорной позиции и 

формулировка целей. Стратегии переговоров и 

Т 
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тактические приемы, критерии выбора. Определение 

возможных вариантов решения. 

Организация переговоров: согласование места, 

формирование состава делегации, подготовка 

необходимых документов. 

Психологический настрой. 

Алгоритм проведения переговоров: 

Установление контакта. Первые фразы и действия. 

Определение позиций и интересов. 

Аргументация и ее структура. Правила построения 

линии аргументации. 

Работа с возражениями. Источники возражений, виды 

реакций, схема работы с возражениями. 

Техники и инструменты деловой коммуникации: 

Определение позиций и интересов. Техника СПИН. 

Активное слушание и его этапы. 

Манипуляции и противодействие. 

НЛП в переговорах. 

Командные переговоры. Распределение ролей и 

отработка взаимодействия. 

Способы ведения ценовых переговоров. 

Завершение переговоров. 

Анализ итогов деловых переговоров. 

5 

Медиативные 

технологии в 

бизнесе 

Роль медиации в управлении компанией. 

Определение понятия «медиация». 

Преимущества медиации. 

Основные компоненты медиации: 

Позитивное восприятие конфликта. 

Пошаговый процесс, имеющий основополагающие 

правила и структуру. 

Набор навыков, которые помогают конструктивно 

управлять конфликтом. 

Самореализация сотрудников. 

Понятие «конфликт» в медиации. Стратегии поведения 

менеджеров в конфликтной ситуации: 

Стили управления конфликтом. 

Издержки конфликтов на рабочем месте. 

Навыки медиатора: 

Методы повышения доверия. 

Качества медиатора. 

Процесс медиации: 

Раздельные встречи. 

Оценка. 

Совместная встреча. 

Т 

6 
GR компании и 

роль руководителя 

Введение. GR и лоббизм. 

Типология GR. 

Взаимодействие бизнеса и власти: 

Основные элитные группы России. 

Общественные организации. 

Новые виды инфраструктур взаимодействия. 

Т 
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Особенности взаимодействия бизнеса и власти на 

региональном уровне. 

Особенности GR для малого и крупного бизнеса: 

Особенности МСБ в России. 

Основные меры государственной поддержки МСБ. 

Организация работы с органами государственной 

власти: 

Этапы GR-проекта. 

Роль руководителя в GR-деятельности. 

GR-служба. 

GR-специалисты и лоббисты. 

СМИ и PR в GR-деятельности. 

Методы и технологии лоббистской деятельности. 

Оценка лоббистской деятельности по результатам 

текущей деятельности. 

Лоббизм как механизм противодействия коррупции: 

российский и зарубежный опыт. 

 

Модуль «Конкурентные стратегии» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Конкурентные 

войны. 

Противостояние 

рейдерству и 

захвату бизнеса. 

Рейдерство в современных условиях: 

Сущность рейдерства. 

Виды рейдерства. 

Основные характеристики рейдерства. 

Факторы уязвимости бизнеса при осуществлении 

рейдерского захвата. 

Методика оценки рейд защищенности компании: 

Степень размытости акционерного капитала на 

предприятии. 

Собственность, доля основных средств в валюте баланса. 

Финансово-экономическое состояние предприятия. 

Дивидендная политика предприятия. 

Рентабельность и рыночная привлекательность бизнеса. 

Коэффициент рейдпригодности предприятия, 

учитывающий внешние факторы, облегчающий 

рейдерам их деятельность. 

Коэффициент коррупционности региона, в котором 

находится предприятие. 

Руководство предприятия, основные акционеры, 

внутренние отношения и конфликты на предприятии. 

Технологии рейдерского захвата: 

Признаки посягательств на бизнес. 

Стратегии рейдерского захвата. 

Механизмы противодействия незаконному поглощению 

компании: 

Превентивные действия. 

Оперативные действия. 

Типичные ошибки «слабого собственника». 

Т 
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2 

Базовые 

конкурентные 

стратегии 

Конкурентная стратегия и факторы ее разработки. 

Стратегии реализации конкурентных преимуществ: 

Лидерство по издержкам. 

Дифференциация. 

Фокусирование на издержках. 

Фокусирование на дифференциации. 

Стратегические модели. Методика анализа 

конкурентоспособности: 

Стратегии конкурентного поведения: претендент, лидер, 

последователь, «нишевик». 

Стратегии развития бизнеса: стратегии 

концентрированного, интегрированного и 

диверсифицированного роста, стратегии сокращения. 

Стратегии развития И. Ансоффа. Матрица «товар-

рынок»: 

Стратегии проникновения на рынок, развития рынка, 

развития товара и диверсификации. Преимущества и 

недостатки каждой из них. 

Альтернативные варианты классификации стратегий: 

«Маркетинговые войны» Дж. Траута и Э. Райса. 

Стратегия «голубых океанов». 

Стратегия конкуренции А. Томпсона и А. Стрикленда. 

Матрица Д. Абеля. 

Классификация стратегий в зависимости от уровня 

принятия решений (Е. Мащенко). 

Т 

3 Риск-менеджмент 

Понятие риска и его сущность. 

Классификация рисков. 

Процесс управления рисками. 

Установление ситуации и контекста процесса 

управления рисками. 

Идентификация рисков. 

Оценка рисков: 

Качественные методы. 

Качественно-количественные методы. 

Количественные методы. 

Методы управления рисками. 

Пример архитектоники системы управления рисками в 

компании. 

Т 

 

Модуль «Стратегический менеджмент» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Самосознание 

организации: 

миссия и цели. 

Понятие миссии организации и выгоды от ее 

использования. 

Миссия организации и интересы людей. Факторы 

влияния при формировании миссии. 

Формулировка и расшифровка миссии организации. 

Типичные ошибки при формулировке миссии. 

Т 
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Виды миссий: предназначение, ориентация, политика. 

Алгоритм создания миссии. 

Цели организации. Функции целеполагания. 

Направления целеполагания в организации. 

Критерии эффективного целеполагания (SMART). 

Иерархия целей. Построение дерева целей. 

Виды целей организации: 

Цели развития, усовершенствования, 

функционирования. 

Цели-задания, цели-ориентации, цели системы. 

Долгосрочные, среднесрочные, текущие. 

Носители целей в организации. Конфликт целей. 

2 

Организационная 

структура 

компании. 

Взаимосвязи и 

коммуникации 

Виды организационных структур. Факторы выбора 

организационной структуры. Принципы рациональной 

организации структуры компании. Типология 

организационных управленческих структур и 

механизмов их координации Генри Минцберга. 

Механистические структуры: 

Линейные структуры: линейно-штабные, 

функциональные, линейно-функциональные. 

Дивизиональные структуры: продуктовая, 

ориентированная на потребителя, региональная. 

Адаптивные / гибкие / органические организационные 

структуры: 

Проектные структуры. 

Матричные структуры. 

Современные организационные структуры: 

Групповая (бригадная) организационная структура. 

Организационная структура по принципу рынка. 

Венчурная организационная структура. 

Инновационное внутрифирменное подразделение. 

Виртуальная организация. 

Сетевая структура. 

Интеграция структур. 

Проектирование организационных структур: 

Этапы организационного проектирования. 

Факторы, влияющие на проектирование 

организационной структуры: стратегия, внешняя среда, 

технология, внутренняя взаимозависимость. 

Оценка эффективности организационных решений. 

Группы показателей эффективности. 

Обучающиеся организации. Отличия от традиционных 

организаций. 

Т 

3 

Формирование 

стратегий и 

технологии 

принятия 

стратегических 

решений 

Организационная стратегия. Уровни и варианты 

стратегий. 

Корпоративная стратегия: 

Стратегия устойчивого роста. 

Стратегия концентрации: на развитии рынка, развитии 

продукта и горизонтальной интеграции. 

Стратегия выхода. 

Оборонительные стратегии. 

Т 
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Комбинация стратегий. Одновременная и 

последовательная комбинации стратегий. 

Бизнес-стратегии. Виды. Новые тенденции. 

Подходы к формированию стратегий: 

Подход главного стратега; подход, связанный с 

делегированием полномочий; подход, связанный с 

сотрудничеством; соревновательный подход. 

Достоинства и недостатки. 

Школы формирования стратегий по Г. Минтцбергу. 

Модели стратегического управления и планирования: 

Этапы стратегического планирования по модели 

Томпсона и Стрикленда. 

Базовые модели стратегического планирования: модель 

Гарвардской школы бизнеса, модель И. Ансоффа, 

модель Г. Стейнера. 

Принятие стратегических решений: 

Сжатые, спорадические и ускоренные стратегические 

решения. 

Три этапа принятия решений по Минтцбергу. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование и выбор стратегии. Универсальные 

критерии оценки альтернатив (Джонсон и Скоулс). 

4 

Реализация 

стратегии. 

Контроль 

исполнения 

Слагаемые успешной реализации стратегии: 

Структура организации. Стратегические преимущества 

и недостатки различных организационных структур. 

Корпоративная культура. Типы организационных 

культур и их влияние на процесс реализации стратегии. 

Система управления. Управление по целям МВО. 

Политика, процедуры и правила. 

Бюджет. 

Персонал. Программы повышения и развития персонала. 

Задачи и процесс реализации стратегии. 

Стратегический контроль. 4 ступени действий. 

Типы систем контроля: рыночный, по выходу, 

бюрократический, со стороны коллектива. 

Корректировка стратегии. Реактивный и активный 

подходы в поведении менеджера при корректировке 

плана. 

Т 

5 

Стратегический 

анализ рынка: 

методики и 

технологии 

Стратегия и стратегический анализ. 

Стратегический анализ макроокружения. PEST-анализ. 

Стратегический анализ отрасли и конкуренции: 

Определение доминирующих в отрасли экономических 

характеристик. 

Оценка конкурентных позиций и действий конкурентов. 

Анализ конкурентных сил. 

Ключевые факторы конкурентного успеха. 

Стратегический анализ внутренней среды: 

Портфельный анализ. 

Анализ ресурсов компании. 

Анализ стратегических элементов организации. 

Анализ сильных и слабых сторон. 

Т 
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Ситуационный анализ: 

SWOT-анализ. 

GAP-анализ. 

6 

Сбалансированная 

система 

показателей (BSC) 

Balanced Scorecard (BSC), или сбалансированная система 

показателей (ССП). Взаимосвязь BSC и стратегии. 

Внутренний и внешний уровни воздействия системы 

«KPI». Преимущества BSC для акционеров и 

собственников, для менеджеров и сотрудников. 

Источники концепции «Balanced Scorecard». Переход от 

измерения эффективности к управлению 

эффективностью. 

Связь целей. Стратегическая карта. 

Принципы организации, ориентированные на стратегию: 

Активное лидерство. 

Перевод стратегии на операционный уровень. 4 

перспективы: финансовая перспектива, удовлетворение 

потребителей, внутренние процессы, обучение и 

развитие. 

Создание стратегического соответствия организации. 

Стратегия как повседневная работа каждого сотрудника. 

Стратегия как непрерывный процесс. 

Ошибки при разработке BSC. 

Принципы построения системы управления 

эффективностью. 

Т 

 

Модуль «Бизнес-процессы и информационные технологии» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Моделирование 

бизнес-процессов 

и процессное 

управление 

Введение 

Процессное управление 

Виды бизнес-процессов 

Современные методы описания бизнес-процессов 

Ускоренный метод описания бизнес-процессов 

Полный метод описания бизнес-процессов 

Моделирование бизнес-процессов 

Методика создания модели бизнес-процессов 

Методика IDEF0 

Методика IDEF3 

Методика DFD (Data Flow Diagram) 

Методика ARIS eEPC (expended Event Driven Process 

Chain) 

Методика ARIS Organizational Chart 

Блок-схема 

Т 

2 

Постановка 

бизнес-процессов, 

оценка их 

эффективности и 

оптимизация 

Постановка бизнес-процессов 

Конфликтные ситуации при распределении ресурсов и 

полномочий 

Регламентация бизнес-процессов 

Оценка эффективности бизнес-процессов 

Т 
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Виды методик анализа бизнес-процесса 

SWOT- анализ процесса 

Анализ проблем процесса 

Анализ процесса по отношению к типовым требованиям 

Визуальный анализ графических схем 

Анализ показателей процесса эффективности 

Качество бизнес-процессов 

Оптимизация бизнес-процессов 

3 
Безопасность 

бизнеса 

Общие вопросы корпоративной безопасности 

Информационная безопасность 

Коммерческая тайна. 

Кадровая безопасность 

Прием - увольнение сотрудников 

Инженерно-техническая безопасность 

Конфиденциальное делопроизводство 

IT-безопасность 

Защита от несанкционированного доступа 

Служба безопасности в компании 

Т 

4 

Информационные 

технологии и 

бизнес-процессы 

Информационное общество 

Роль ИТ в бизнесе 21 века и в новом информационном 

обществе 

Сеть Интернет в новом десятилетии. Возможности и 

угрозы 

Корпоративные информационные системы 

Обзор и сравнительный анализ современных КИС 

Администрирование в информационных системах 

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) 

Экспертные системы (ЭС) 

Системы поддержки принятия решений (СППР) 

Проектирование и разработка информационных систем 

(ИС) 

Жизненный цикл системы 

Проектирование ИС. Этапы разработки. Надежность и 

оценка ИС 

Бизнес-стратегия и информационные технологии 

Ценность ИТ с точки зрения бизнеса и практика 

управления ИТ 

Информационные технологии и эффективность: уроки 

новой экономики 

Обучение персонала по работе с ИТ 

Организация электронного офиса. Информационные 

технологии как средство достижения целей компании 

Программное обеспечение 

Проблемы ИТ-безопасности компании 

Т 

 

Модуль «Инновации и управление изменениями» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 
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1 

Инновационная 

политика 

организации 

Основные понятия инновационной политики 

организации. 

    Структура инновационного процесса. 

    Классификация инноваций. 

    Стадии управления инновационным проектом. 

    Стадии создания и коммерциализации новшеств. 

    Функции менеджера в сфере инновационной 

деятельности. 

 Инновационный процесс: 

        Жизненный цикл товара в инновационном процессе. 

        Основные направления научно-технического развития в 

инновационном процессе. 

        Стадии (фазы) инновационного процесса. 

    Исследования в инновационном процессе. 

    Технико-экономические разработки: 

        Первичное освоение нововведений. 

        Распространение нововведений. 

        Научно-производственный цикл. 

        Экономическое, экологическое и социальное 

устаревание нововведений. 

        Оценка использования времени в процессе 

«исследование - производство». 

        Оценка рациональности структуры научно-

производственного цикла. 

Пути сокращения длительности научно-

производственного цикла. 

Т 

2 

Управление 

информацией. 

Управление 

знаниями 

    Роль информации в управлении бизнесом. 

    Управление процессами обработки информации. 

    Знание как объект управления: 

        Сущность и содержание знания как объекта управления. 

        Источники знаний. 

        Цели и задачи управления знаниями. 

    Методы оценки и измерения интеллектуального 

капитала. 

    Модели и технологии управления знаниями. 

    Мотивация создания знания. 

    Обучение и саморазвитие. 

    Практическое применение технологий управления 

знаниями. 

Т 

3 

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. 

Т 
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    Межфирменная кооперация в инновационных 

процессах. 

    Технополисы. 

Практические рекомендации по осуществлению 

инновационной деятельности. 

Инвестиции в инновационном процессе. 

4 

Планирование 

инновационного 

портфеля 

Сущность планирования инноваций: 

Функции и процесс планирования в системе 

инновационного менеджмента 

Задачи и принципы планирования инноваций 

Практические приемы инновационного менеджмента 

Методы поиска инновационных идей 

Виды планирования инноваций на предприятии 

Методы внутрифирменного планирования: 

Научно-техническое прогнозирование 

Календарное планирование инноваций на предприятии 

Производственное планирование инноваций 

Система внутрифирменного планирования инноваций: 

Разработка программы управления инновацией 

Формы и методы инновационной диверсификации 

Инжиниринг и реинжиниринг инноваций 

Т 

5 

Управление 

изменениями. 

Управление 

сопротивлением 

изменений 

Реализация изменений в компаниях: 

Причины начала изменений 

Определение объекта изменений 

Цель изменений 

Понятийный аппарат управления изменениями: 

Составляющие, цели, преимущества и управленческий 

эффект 

Типы организационных изменений по Бекхарду. 4 вида 

организационных изменений 

Методы и этапы управления изменениями. Видение, 

стратеги, внедрение: 

Подход Дж. Коттера и Фрайлингера и Фишера. 

Основные этапы реализации программы 

организационных изменений 

Подход Курта Левина. Побуждение к изменениям, 

подготовка, осуществление и закрепление изменений 

Модель ADKAR. Индивидуальные походы к 

управлению изменениями 

Подход «Ориентация на результаты» 4Р. Схема 

состояний изменений 

Подход «Треугольник изменений». Необходимые 

компоненты успешного проекта изменений 

Модель ограниченных изменений 

Подход «уравнение изменений» по Д. Глейчеру 

Основные причины сопротивления изменениям: 

Для рядовых сотрудников 

Для менеджеров 

Стили управления изменениями 

Процесс изменений и внутренние PR-коммуникации 

Т 
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6 

Слияние и 

поглощение 

компаний 

Теории слияний и поглощений: 

Истории сделок по слиянию и поглощению в российской 

и мировой практике. 

Основные понятия сделок по слиянию и поглощению. 

Классификация сделок по слиянию и поглощению. 

Мотивы слияний и поглощений. 

Этапы сделок по слиянию и поглощению: 

Структура сделок по слиянию и поглощению. Оценка 

сделки по M&A (Deal valuation). 

Методы финансирования и оплаты сделок. 

Процедура «Дью Дилидженс». 

Завершение сделки. 

Интеграция после слияния. 

Слияния и поглощения на российском рынке. 

Международные слияния и поглощения: ключевые 

аспекты и отличия от локальных сделок. 

Альтернативы M&A и реструктуризация компании. 

Слияния и поглощения в семейном бизнесе и 

товариществах. 

Т 

 

Модуль «Операционный менеджмент» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Управление 

компанией по И. 

Адизесу 

Основные модели развития организации: 

        Модель А. Дауна. 

        Модель управленческого участия Г. Липпитта и У. 

Шмидта. 

        Теория Б. Скотта. 

        Модель Л. Грейнера. 

        Модель У. Торберта. 

        Модель функциональных проблем Ф. Лидена. 

        Модель Д. Каца и Р. Кана. 

        Модель Дж. Кимберли. 

        Интегративная модель Р. Куинна и К. Камерона. 

Концепция организации по Адизесу: 

        Параметры жизнедеятельности организации: гибкость и 

контролируемость (управляемость). 

        Проблемы роста и организационные патологии. 

        Жизненные циклы роста и старения организации. 

Этапы развития «по Адизесу» и необходимые действия 

компании в данные периоды: 

        Выхаживание. 

        Младенчество. 

        Бурные годы. 

        Юность, расцвет. 

        Стабилизация. 

        Аристократизм. 

        Ранняя бюрократизация. 

        Поздняя бюрократизация. 

Т 
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        Смерть. 

2 

Информационные 

системы 

управления 

Взаимосвязь организаций и информационных систем 

управления: 

        Организации и менеджеры. 

        Автоматизация управления и информационные системы. 

        Уникальность бизнеса и типовые бизнес-решения. 

Назначение, классификация, виды ИСУ: 

        Система управления. Информационная система. 

        Цели создания и назначение ИСУ. ИСУ как товар и 

услуга. 

        Способы классификации и наиболее популярные виды 

ИСУ. Высший уровень (OLAP-системы), финансово-

хозяйственный уровень (ERP), управление 

производством (MES), производства (АСУПТ). 

Структура ИСУ. Основные компоненты, функции, 

модули: 

        Структурный состав ИСУ как информационной системы. 

        Архитектура информационной системы. 

        Реализация и функциональный состав ИСУ. 

Роль человека в ИСУ: 

Человек как субъект экономической деятельности и 

процесса управления ей. 

        Эффективность управленческой деятельности и 

эффективность автоматизации управления. 

        Пользовательские роли ИСУ и лицензирование 

коммерческих продуктов. 

Внедрение ИСУ: 

        Жизненный цикл ИСУ: начальная фаза, фаза уточнения, 

конструирования, развертывания, эксплуатации и 

выхода из эксплуатации. 

        Популярные модели и методологии создания ИСУ. 

Каскадная, поэтапная и спиральная модели. 

        Управление проектами внедрения ИСУ на предприятии. 

Специфика использования ИСУ на малых и средних 

предприятиях. Проблемы автоматизации: 

        «Автоматизация хаоса». 

        «Лоскутная автоматизация». 

        «Информационный зоопарк». 

 Информационные технологии и новые 

организационные формы компаний: 

 ERP-системы как инструмент интегрированного 

управления бизнесом. 

Портальные решения и виртуальный офис. 

Т 

3 

Системы 

управления 

организацией и 

бизнес-процессы 

Изучение принципов функционирования систем 

управления. 

 Практическое освоение алгоритма разработки системы 

управления и изучение ее основных элементов. 

 Применение инструментов управления на каждом из 

уровней управленческой системы компании. 

 Анализ реальных проектов оптимизации систем 

управления предприятий. 

Т 
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Модуль «Управление производственными процессами и качеством» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Инструменты 

управления 

качеством 

Инструменты проектирования качества: 

        QFD-методология (Quality Function Deployment). 

        Бенчмаркинг (Benchmarking - методология реперных 

точек). 

    Инструменты анализа качества: 

        Анализ форм и последствий отказов (Failure Mode and 

Effect Analysis, FMEA-методология). 

        Функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

Инструменты менеджмента качества: 

        Методика «мозговой атаки» (brainstorming). 

        Диаграмма сродства. 

        Диаграмма связей. 

        Древовидная диаграмма (систематическая диаграмма, 

дерево решений). 

        Матричная диаграмма (таблица качества). 

        Стрелочная диаграмма. 

        Сетевой график. 

        Диаграмма Ганта. 

        Поточная диаграмма процесса. 

        Матрица приоритетов. 

Инструменты контроля качества: 

        Гистограмма. 

        Диаграмма Парето. 

        Контрольные карты. 

        Диаграмма разброса. 

        Стратификация. 

        Контрольный листок. 

        Диаграмма Исикавы. 

Т 

2 

Система 

тотального 

менеджмента 

качества 

Концепция всеобщего управления качеством TQM (Total 

Quality Management) и преимущества ее внедрения. 

Эволюция теории и практики в области управления 

качеством. 

«Пять звезд качества»: 

    Система Тейлора. 

    Статистическое управление качеством. 

    Система всеобщего контроля качества. 

    Система всеобщего управления качеством. 

    Качество компании. 

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента 

качества. 

Система всеобщего управления качеством. Базовые 

элементы TQM. 

Принципы TQM: 

    Ориентация компании на потребителя (заказчика). 

    Ведущая роль руководства. 

Т 
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    Вовлечение сотрудников. 

    Процессный подход. 

    Системный подход к управлению. 

    Постоянное улучшение. 

    Подход к принятию решений, основанный на фактах. 

    Отношения с поставщиками. 

    Минимизация потерь, связанных с некачественной 

работой. 

Внедрение TQM: 

    Ведущая роль высшего руководства в управлении 

качеством. 

    Обучение качеству, привлечение к управлению, 

мотивация и изучение интересов сотрудников. 

    Рыночная ориентация бизнеса. 

    Разработка программ в целях постоянного улучшения 

качества. 

Альтернативный опыт управления качеством. 

Производство «точно в срок» (Just-in-time). 

3 

Обеспечение 

качества товаров и 

услуг 

Методы обеспечения качества: 

        Социально-психологические. 

        Экономические. 

        Научно-технические. 

        Организационно-распорядительные 

(административные). 

    Управление качеством: 

        Петля качества. 

        Цикл Деминга (PDCA цикл). 

    Механизм обеспечения качества: 

        Общие подсистемы обеспечения качества. 

        Специальные подсистемы обеспечения качества. 

        Обеспечивающие подсистемы. 

    Стандартизация: 

        Объекты стандартизации. 

        Принципы стандартизации. 

        Методы стандартизации. 

        Виды стандартов. 

        Категории нормативных документов. 

    Сертификация: 

        Формы подтверждения соответствия. 

        Схемы сертификации. 

        Порядок проведения сертификации. 

Т 

 

Модуль «Логистика предприятия» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Управление 

запасами на 

предприятии. 

Управление запасами на предприятии: 

        Понятие и виды материальных запасов. 

        Нормирование запасов. 

        Определение оптимального размера заказа. 

Т 



Страница 62 из 113 

 

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

Складская 

логистика 

        Формула Уилсона и ее модификации. 

        Системы управления запасами. 

        Определение размера страхового запаса. 

Складская логистика: 

        Склады, их виды. 

        Решение о выборе типа склада. 

        Схема технологического процесса на складе. 

        Размещение и отбор товаров на складе. Принцип Парето 

в логистике. 

        Показатели работы склада. 

        Решение о месте расположения складов. 

Информационные технологии для управления запасами 

и складом: 

        Системы управления технологическими процессами на 

складе. 

        Программные технологии в области управления 

запасами и складирования. 

2 

Управление 

цепочками 

поставок 

Концепция управления цепями поставок: 

        Элементы цепи поставок (Д.Ламберт и Дж. Сток). 

        Области управления цепочками поставок: производство, 

поставки, месторасположение, запасы, транспортировка, 

информация. 

        Бизнес-процессы в управлении цепями поставок. 

    Теория интеграции. Проблемы внутренней и внешней 

интеграции в логистической цепи. 

    Интегрированная логистика. Основные принципы и 

методы: 

        Тенденции развития логистических цепей. 

        Логистический аутсорсинг. Матрица принятия решения 

о самостоятельной деятельности или привлечении 

сторонних организаций. 

Проектирование логистических систем: 

        Информация, необходимая для проектирования. 

        Функции организационной структуры управления 

логистической системой. 

        Принципы построения и работы логистических систем. 

Взаимодействия в логистической цепи: 

        Американская и японская модели межфирменной 

кооперации. 

        Принципы построения и структура системы 

интегрированного планирования и управления. 

        Логистическое администрирование цепи поставок. 

Ключевые бизнес-процессы. 

        Оценка результатов деятельности цепи поставок. Два 

подхода к сопоставлению доходов и издержек. Модели 

SCOR и LFA для оценки эффективности управления 

логистическими цепями. 

Интеграция цепи поставок. 

Т 

3 
Закупочная 

логистика. 
Механизм функционирования закупочной логистики: Т 
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        Место закупочной логистики в управлении 

материальным потоком и роль в управлении цепями 

поставок. Цели и задачи закупочной логистики. 

        Управление материальными ресурсами на предприятии. 

        Анализ и проектирование службы закупок. 

Процесс закупочной деятельности: 

        Этапы организации процесса закупок. 

        Определение потребности организации в материальных 

ресурсах методами прямого расчета, динамических 

коэффициентов, экспоненциального сглаживания. 

        Планирование закупок. Годовой план закупок. 

Процедура MRP. 

        Анализ цены приобретаемых товаров. 

        Способы выбора каналов закупки. Применяемые на 

практике методы закупки. 

        Методы выбора и оценки поставщиков. 

        Проведение переговоров о поставках. 

        Построение цепей поставок. Оперативные методы 

снабжения, ориентированные на конкретную 

потребность производства, и традиционные системы 

снабжения. 

 Правовые основы закупок: 

        Договор поставки в системе ГК. Заключение и 

исполнение договора поставки, ответственность сторон. 

        Поставка товаров для государственных нужд.  

Механизм реализации госзакупок. 

4 

Производственная 

логистика. 

Промышленное предприятие как логистическая система: 

        Производство и производственные системы. 

        Основные компоненты производственной системы. 

        Производственная структура предприятия. 

        Производственная мощность предприятия. 

        Оценка производственной мощности предприятия. 

Проектирование и совершенствование организации 

производства: 

        Производственный процесс и принципы его 

организации. 

        Ключевые этапы организации производственного 

процесса. 

        Типы и методы организации производства. 

        Организация оперативно-производственной и 

ритмичной работы предприятия. 

        Организация подготовки производства к выпуску новой 

продукции. 

Логистические системы управления производством: 

        «Тянущая» и «вытягивающая» системы 

производственной логистики. 

        Система MRP (планирование материальных ресурсов). 

        Логистическая система KANBAN как попытка 

внедрения концепции «точно в срок». 

Т 
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        Логистическая концепция «стройного 

производства»/«бережливого производства» (Lean 

production, LP). 

        Организация производства по ИСО с KAIZEN. 

5 

Распределительна

я логистика. 

    Место распределительной логистики в деятельности 

предприятия. 

    Основные понятия, принципы, функции и задачи 

распределительной логистики: 

        Сущность, значение и определение распределительной 

логистики. 

        Функции и принципы, на которых базируется 

распределительная логистика. 

        Задачи распределительной логистики, модели и методы 

их решения. 

Современные технологии товародвижения – физическое 

распределение: 

        Операции физического распределения. 

        Роль и значение учетно-договорных единиц. 

        Золотые правила физического распределения. 

Логистическая сеть распределения: 

        Каналы распределения. 

        Дистрибьюция как комплексная логистическая 

активность. 

        Логистические каналы, цепи, сети сбыта и их 

формирование. 

        Формирование и управление системами распределения. 

 

 

Модуль «Поиск, найм, подбор и адаптация персонала» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Подбор и найм 

персонала 

Маркетинг персонала: 

        Определение потребности в персонале в компании. 

        Работа с внутренним заказчиком. 

        Определение профессиональных требований к 

должности. 

        Определение критериев оценки соискателя. 

        Выбор источников привлечения соискателей. 

    Планирование численности персонала с учетом 

потребностей организации. 

    Анализ и проектирование должности и должностных 

компетенций. 

    Поиск и выбор оптимальных источников рабочей силы: 

        Характеристики источников рабочей силы. 

        Виды источников. 

        Основные критерии выбора источника рабочей силы. 

Этапы и методы отбора персонала: 

        Критерии отбора. 

        Этапы и методы отбора. 

Принятие решения. 

Т 
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2 

Адаптация 

персонала. 

Коучинг, 

менторинг. 

Цели адаптации персонала. Виды адаптации: 

        Первичная адаптация персонала. 

        Вторичная адаптация персонала. 

    Виды адаптации и факторы адаптации. 

    Варианты адаптации. 

    Этапы адаптации. 

    Управление адаптацией персонала. 

    Отдельные технологии адаптации персонала: 

        Наставничество (менторинг). 

        Коучинг. 

        Альтернативные методы адаптации. 

    Система адаптации персонала. Составление программы 

адаптации. 

    Оценка эффективности адаптации. 

Т 

3 

Оптимизация 

оргструктур и 

численности 

персонала 

   Оптимизация численности персонала и оргструктур: 

определение, цели использования, основные принципы. 

    Кадровая стратегия в управлении численностью 

персонала: 

        Управление численность персонала как проект. 

        Диагностика как этап оптимизации численности 

персонала. 

    Методы оптимизации численности: 

        Бенчмаркинг. 

        Метод оптимизации численности персонала на основе 

оценки доли участия в бизнес-процессах. 

        Метод, основанный на оценке вклада сотрудников в 

выполнение стратегических целей компании. 

    Показатели оптимизации численности персонала. 

    «Трилистник» как способ наиболее эффективного 

использования персонала. 

    Заемный труд: 

        Аутсорсинг. 

        Аутстаффинг. 

        Лизинг. 

        «Фриланс». 

   Тенденции рынка. 

Т 

 

Модуль «Управление персоналом» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Стратегия 

управления 

персоналом 

кадровый 

потенциал 

компании. 

Стратегия управления персоналом в компании: 

        Зависимость НR-стратегии от масштаба компании, 

уровня ее развития и стратегических целей. 

        НR-служба как стратегический партнер. 

        Стратегические ориентиры в управлении персоналом. 

        Типы НR-стратегий. 

        Цели и задачи НR-службы и функции НR-

подразделений. 

Модели НR-структур. 

Т 
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Оценка кадрового потенциала: 

        Оценка кадрового потенциала как стратегического 

ресурса организации. 

        Методы количественного и качественного анализа 

кадрового ресурса организации. 

        Технологии оценки имеющегося кадрового потенциала. 

        Кадровые решения и программы развития по 

результатам оценки. 

Оценка удовлетворенности сотрудников: 

        Цели и задачи оценки. 

        Зоны оценки. 

        Методы и технологии оценки удовлетворенности 

сотрудников. 

        Анализ оценки и принятие решений по итогам. 

Тренды в оценке кадрового ресурса: оценка 

человеческого капитала как нематериального актива 

организации. 

2 

Организационное 

поведение и 

формирование 

команд. 

Организационное поведение: 

        Методы исследования организационного поведения. 

        Модели организационного поведения. 

Личность и организация: 

        Процесс формирования и развития личности. 

        Инструментарий выявления профессиональных и 

личностных качеств работника. 

Формирование команд: 

        Основные характеристики группы. 

        Факторы группового поведения. 

        Отличительные характеристики малых групп. 

        Формирование сплоченной группы. 

        Стадии развития группы. 

        Формирование команды менеджера. 

        Стадии становления команды (Б.Басс). 

        Самоуправляемые команды. 

        Управленческая команда (команда менеджеров высшего 

уровня). 

Т 

3 

Нормирование 

труда и 

управления 

численностью 

персонала. 

    Нормирование и производительность труда. Российская 

и зарубежная практика применения. 

    Цели и задачи нормирования труда: 

        Эффективность потенциала работника. 

        Повышение значимости экономического аспекта. 

        Отражение в мере трудозатрат изменений 

технологических процессов, оборудования и оснастки. 

        Установление нормального уровня интенсивности труда. 

        Взаимосвязь нормирования и стимулирования труда. 

    Принципы нормирования: системность, объективность, 

динамичность, эффективность. 

    Способы нормирования труда: 

        Нормы времени, выработки, численности, 

обслуживания, управления. 

        Требования к нормативным материалам по 

нормированию труда. 

Т 
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        Классификация нормативных затрат труда. 

    Требования к нормам труда. 

    Методы нормирования: 

        Аналитически-расчетный метод. 

        Фотография рабочего времени. 

        Метод хронометража. 

    Разработка нормативов труда и расчет нормированной 

численности. 

    Метод «Гамбургский счет» для определения доли 

участия в бизнес-процессах. 

4 

Методы оценки 

персонала. 

Технология 

Assessment-центр. 

    Понятие оценки и аттестации персонала. Задачи оценки 

и аттестации персонала в системе управления 

персоналом. 

    Этапы и уровни оценки персонала. 

    Подходы к оценке труда. 

    Показатели оценки персонала. 

    Критерии оценки для разных категорий персонала. 

    Организация аттестации персонала. 

    Этапы и методы аттестации. 

    Методы и технологии оценки персонала. Классификация 

методов: 

        Количественные методы оценки. 

        Качественные (описательные) методы оценки персонала. 

        Комбинированные (комплексные) методы оценки 

персонала. 

    Технология Assesment–центр (Центр оценки). 

Т 

5 

Развитие и 

обучение 

персонала: 

технологии и 

программы 

подготовки 

кадров. 

    Развитие персонала. Принципы и основные задачи 

развития персонала. 

    Обучения персонала. Цели и принципы обучения 

персонала. 

    Классификации видов обучения персонала. 

    Оценка потребности персонала в обучении. 

    Методы и технологии обучения персонала: 

        Методы и технологии обучения персонала на рабочем 

месте. 

        Методы и технология обучения за пределами рабочего 

места. 

    Планирование программ обучения персонала и 

составление программы обучения. 

    Оценка эффективности обучения и развития персонала. 

Т 

6 

Создание 

корпоративного 

учебного центра. 

    Корпоративный учебный центр. 

    Типы учебных центров. 

    Стратегические сложности в реализации концепции 

корпоративного учебного центра. 

    Создание корпоративного учебного центра. 

    Эффект масштаба компании при создании 

корпоративного учебного центра. 

    Этапы создания корпоративного учебного центра. 

    Что может помешать работе корпоративного учебного 

центра. 

    Расчет бюджета учебного центра. 

Т 
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    Выбор и подготовка преподавателей (тренеров). 

    Эффективность работы учебного центра. 

    Учебный центр «под ключ». 

    Отличие корпоративного учебного центра от 

корпоративного университета. 

    Реализация проекта по постановке в компании 

корпоративного университета. 

7 

Материальная и 

нематериальная 

мотивация 

персонала. 

Компенсационный 

пакет. 

    Системы материальной и нематериальной мотивации. 

    Виды мотивации: 

        Элементы системы мотивации. 

        Приоритеты системы мотивации на различных стадиях 

развития организации. 

        Система мотивации и стратегические задачи компании. 

        Основные правила системы мотивации. 

        Требования системы мотивации. 

        Типичные недостатки и ошибки в системе мотивации. 

        Основные инструменты совершенствования системы 

мотивации. 

        Основные этапы внедрения системы мотивации 

персонала в организации. 

    Материальная мотивация. Построение 

компенсационного пакета. 

    Структура оплаты труда. 

    Нематериальная мотивация. Система нематериальной 

мотивации и ее инструменты. 

    Моральная мотивация. 

    Построение системы нематериальной мотивации. 

Т 

8 

Управление 

карьерой как 

новый вид 

развития 

сотрудника. 

Кадровый резерв. 

    Понятие карьеры. 

    Виды и типы карьеры: 

        Виды карьеры. 

        Типы карьеры. 

        Зависимость типа карьеры от личности сотрудника. 

    Планирование карьеры. 

    Управление деловой карьерой: 

        Цели управления карьерой. 

        Методы управления карьерой. 

    Кадровый резерв предприятия. Этапы создания системы 

кадрового резерва предприятия. 

Т 

9 

Кадровое 

планирование и 

бюджетирование. 

    Кадровое планирование: 

        Цели и задачи кадрового планирования. 

        Кадровое планирование: стратегическое, тактическое, 

оперативное. 

        Анализ текучести персонала и причин выбытия. 

Восполнение и воспроизводство кадров. Формирование 

кадрового резерва. 

    Бюджетирование: 

        Централизованный бюджет компании. Виды бюджетов. 

ЦФО. 

        Структура расходов бюджета компании. Доля затрат на 

персонал в общем бюджете расхода организации. 

НR-бюджетирование. Схема построения НR-бюджета: 

Т 
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        Основные статьи расходов на персонал. 

        ФОТ как основная составляющая НR-бюджета. 

        Расходы на поиск, найм и адаптацию персонала. 

        Программы стимулирования персонала. 

        Бюджеты расходов на содержание НR-службы, в том 

числе на кадровое делопроизводство. 

        Оценки затрат на плановое и внеплановое выбытие 

персонала. 

Бюджетирование расходов программ стимулирования: 

        Плановое обучение сотрудников, повышение 

квалификации. 

        Развитие персонала. Обоснование бюджета на развитие 

персонала. 

        Социальные, корпоративные, имиджевые НR-

программы и их бюджеты. 

    Инвестиции в персонал. Виды инвестиций в персонал и 

их оценка. 

    Оценка затрат на содержание НR-службы. 

    Оценка эффективности кадровых служб в области 

планирования и бюджетирования, KPI. 

10 

Системы оплаты 

труда: тарифные 

ставки и 

грейдирование. 

    Оплата труда. Основные подходы к формированию 

современных систем оплаты труда. 

    Тарифная система оплаты труда: 

        Основные элементы тарифной системы. 

        Система тарифных ставок. Основные достоинства 

применения системы тарифных ставок. 

        Нормативная и законодательная база. Единый тарифно-

квалификационный справочник. 

        Нормирование труда. Основные методы и технологии. 

    Премирование персонала: 

        Технологии материальной мотивации. 

        Правовая база. 

    Система грейдов: 

        Основные подходы к формированию корпоративной 

системы грейдинга как к системе оценки должностей. 

        Методы и технологии создания корпоративной системы 

грейдирования. «Табель о рангах». 

        Инструменты введения, коррекции и поддержки системы 

грейдов. 

        Процессы и регламенты системы грейдирования. 

        Оценка эффективности работы системы грейдирования. 

Т 

11 

Построение 

системы 

мотивации 

персонала на 

основе KPI. 

   Основные понятия и принципы использования ключевых 

показателей эффективности KPI. 

    Управление по целям как технология управления: 

        Целевое управление (MBO) как концепция. 

        Базовые принципы MBO. 

        Управление по целям и оплата по результату. 

Система мотивации, основанная на KPI: 

        Принципы построения системы премирования. 

        Структура формирования мотивации на базе KPI. 

        KPI-анализ. 

Т 
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        Разработка KPI для организации и ее отделов. 

        KPI сотрудников. 

    Управление по KPI: 

        Построение системы оплаты труда на основе KPI. 

        Компьютерные KPI-программы. 

 

Модуль «Корпоративная культура» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Корпоративная 

культура и бренд 

работодателя 

    Организационная/корпоративная культура: 

        Функции организационной культуры. 

        Элементы корпоративной культуры. 

        Типы корпоративной культуры. 

        Формирование организационной культуры. 

        Этапы формирования корпоративной культуры. 

        Бренд привлекательного работодателя. 

        Принципы изменения корпоративной культуры. 

    Методы поддержания корпоративной культуры и 

бренда работодателя: 

        Финансовая оценка преимущества НR-бренда. 

        Этапы формирования бренда работодателя. 

        Описание видения модели бренда. 

        Инструменты продвижения бренда. 

Т 

2 

Разработка модели 

компетенций на 

основе 

сбалансированной 

системе 

показателей 

(BSC). 

    Разработка моделей компетенций: 

        Зачем нужна компетенция? Цели и задачи модели 

компетенций. 

        Методологические основы создания модели 

компетенций для организаций. 

        Принципы выбора кластерных групп для создания 

базовой модели компетенции организации. 

        Определение приоритетного перечня компетенций 

внутри кластерных групп. 

        Создание базовой матрицы модели компетенций. 

        Методы описания компетенций. 

        Уровни развития компетенции, описание 

поведенческих реакций. 

        Инструменты оценки компетенций. IT-поддержка. 

        Процессы оценки компетенций. Перечень 

корпоративных регламентов. 

    Модели компетенций в сбалансированной систем 

показателей: 

        Место и роль оценки и развития компетенций в 

стратегии развития организации. 

        Международные и российские практики 

применения моделей компетенции в сбалансированной 

системе показателей. 

Т 

 

Модуль «Маркетинговая стратегия бизнеса» 
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№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Структура 

маркетинговой 

деятельности в 

компании. 

    Стратегический и операционный маркетинг: 

сочетание и взаимодействие. 

    Принципы эффективного маркетинга. 

    Функции и задачи маркетинга в деятельности 

предприятия. 

    Маркетинговая среда. 

    Маркетинговый процесс: как он строится и как им 

управлять. 

    Виды маркетинга и охват рынка. 

    Маркетинг и состояние спроса. 

    Комплекс маркетинга (маркетинг-микс): 

        Продукт. 

        Цена. 

        Дистрибуция (методы распространения). 

        Продвижение (методы стимулирования продаж). 

    Управление маркетингом (маркетинг-менеджмент). 

Оценка эффективности маркетинга. 

    Взаимодействие службы маркетинга со службой 

продаж. 

    Организационная структура эффективной 

маркетинговой службы в компании. 

    Система построения маркетинговой службы в 

компании. 

Т 

2 

Конкуренты: 

анализ, оценка 

конкурентоспособ

ности компании, 

противостояние.  

Понятие «конкуренция» и основные этапы разработки 

конкурентной стратегии. 

Анализ внешних факторов конкуренции в отрасли. 

Модель отраслевой конкуренции М. Портера: 

    Угроза появления новых конкурентов. 

    Угроза товаров-заменителей. 

    Угроза силы поставщиков. 

    Угроза силы покупателей. 

    Внутриотраслевая конкуренция. 

Конкурентный анализ рынков. Типы конкурентного 

строения рынков по Штакельбергу. 

Государственное антимонопольное регулирование. 

Типы строения рынка c точки зрения конкуренции: 

    Совершенная конкуренция. 

    Монополистическая конкуренция. 

    Олигополия. 

    Монополия. 

Анализ конкурентных позиций компании на рынке, 

выбор конкурентной стратегии. 

Стратегии реализации конкурентных преимуществ. 

Классификация стратегий М. Портера: 

    Лидерство в снижении издержек. 

    Дифференциация. 

    Фокусирование. 

Т 
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Стратегия ухода от конкурентной борьбы. Стратегия 

«Голубых океанов». 

Оценка конкурентоспособности. Алгоритм построения 

«многоугольника» конкурентоспособности. 

3 

Позиционировани

е, брендинг и 

конкурентные 

преимущества 

компании. 

    Позиционирование компании на рынке как основа 

построения конкурентного преимущества. 

    Ключевые решения в области позиционирования. 

Типичные ошибки, связанные с позиционированием. 

    Стратегии позиционирования: 

        Стратегия уровня позиционирования. 

        Стратегия позиционирования в зависимости от 

степени новизны товара. 

        Стратегия позиционирования по отношению к 

маркам-конкурентам. 

        Стратегия позиционирования по размещению в 

товарной категории. 

        Стратегия позиционирования по типу выбранных 

свойств товара. 

        Стратегия позиционирования по количеству этапов. 

        Стратегия позиционирования по количеству 

избранных позиций. 

    Альтернативные типы позиционирования на основе 

атрибутов: 

        На отличительном качестве товара. 

        По отношению к конкурирующей марке. 

        На выгодах или на способе решения проблем. 

        На особом способе использования. 

        Ориентированное на определенную категорию 

потребителей. 

        На разрыве с определенной категорией товаров. 

        По культурным ценностям. 

        По соотношению «цена-качество». 

    Понятие дифференциации. Направления 

дифференциации: 

        Продуктовая дифференциация. 

        Сервисная дифференциация. 

        Дифференциация персонала. 

        Дифференциация имиджа. 

    Создание эффективной позиции: 

        Определение границ позиционирования. 

        Определение атрибутов позиционирования. 

        Построение карты позиционирования, оценка 

стратегических альтернатив. 

        Достижение выбранной позиции. 

    Понятие «бренд» и его составляющие. Фундамент 

позиционирования бренда. Бренд как маркетинговая 

стратегия компании. 

    Оценка силы и стоимости бренда. 

 

4 

Клиенты: 

сегментирование, 

моделирование 

    Виды поведения потребителей. Ключевые вопросы 

оценки потребителей. 
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поведения, 

развитие 

потребностей 

    Типология потребителей. Конечные и корпоративные 

покупатели. 

    Модель потребительского поведения. Факторы, 

оказывающие влияние на поведение конечных 

потребителей. 

    Процесс принятия решения о покупке конечными 

потребителями: 

        Осознание потребности. 

        Поиск информации. 

        Оценка вариантов. 

        Решение о покупке. 

        Потребление. 

    Процесс принятия решения корпоративными 

покупателями: 

        Осознание потребности и ее описание. 

        Поиск поставщиков. 

        Запрос коммерческих предложений. 

        Выбор поставщика. 

        Формирование заказа. 

        Оценка работы поставщика. 

    Сегментирование покупателей: 

        Преимущества сегментации. 

        Этапы процесса сегментации. 

        Критерии эффективной сегментации. 

        Стратегии охвата целевого рынка. 

    Исследование поведения потребителей: 

        Качественные методы исследования потребителей. 

        Количественные методы исследования 

потребителей. 

    Оценка эффективности взаимодействия с 

потребителями в компании. Оптимизация и развитие 

отношений с потребителями. 

5 

Стратегический 

маркетинг. 

Базовые и 

нестандартные 

стратегии. 

    Маркетинговые стратегии в деятельности компании. 

Базовые понятия маркетинговой стратегии. 

    Система маркетинговых стратегий компании: 

        Корпоративные. 

        Функциональные. 

        Инструментальные. 

    Портфельные стратегии. Оценка привлекательности 

рынка и выбор стратегии на основе матрицы «Бостон 

консалтинг групп» (BCG, Boston Consulting Group). 

    Выбор стратегий роста на основе матрицы «Товар-

рынок» (модель И. Ансоффа): 

        Стратегия глубокого освоения рынка. 

        Стратегия расширения границ рынка. 

        Стратегия разработки товара. 

        Стратегия диверсификации. 

    Концепция жизненного цикла товара как критерий 

выбора маркетинговой стратегии: 

        Маркетинговые стратегии на стадиях внедрения и 

роста. 
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        Маркетинговые стратегии на стадиях роста и 

зрелости. 

        Маркетинговые стратегии на стадии насыщения. 

        Маркетинговые стратегии на стадии спада. 

    Стратегии вхождения на рынок. Матрица «Цена 

товара – затраты на продвижение». 

    Виды стратегий по отношению к продукту: 

        Дифференциация. 

        Лидерство по полным затратам. 

        Специализация (фокусировка). 

        Диверсификация. 

        Расширение областей использования продукта. 

    Виды маркетинговых стратегий в зависимости от 

охвата рынка: 

        Массовый маркетинг. 

        Целевой маркетинг. 

        Дифференцированный маркетинг. 

    Нестандартные маркетинговые стратегии. Новые 

маркетинговые технологии и тренды. 

6 

Разработка и 

вывод на рынок 

нового продукта. 

    Ключевые вопросы разработки и выведения на рынок 

нового продукта. 

    Основные подходы к классификации товаров по 

степени новизны. 

    Общая модель процесса разработки товара-новинки: 

        Поиск и отбор идеи товара, источники и критерии 

отбора идей. 

        Тестирование концепции товара. 

        Маркетинговый и экономический анализ. 

        Создание прототипа товара. 

        Рыночное тестирование, преимущества и 

недостатки пробного маркетинга. 

        Коммерческое освоение, ключевые вопросы 

выведения на рынок нового продукта. 

    Жизненный цикл товара. Применение концепции 

ЖЦП в управлении маркетингом компании: 

        Внедрения на рынок, цели и характеристики этапа. 

        Этап роста, цели и характеристики этапа. 

        Этап зрелости, цели и характеристики этапа. 

        Этап упадка, цели и характеристики этапа. 

    Разновидности жизненных циклов. Стратегии 

развития компании и ее действия относительно продукта 

в зависимости от ЖЦП. 

 

7 

Особенности 

работы с 

социальными 

медиа (SMM, 

Social Media 

Marketing) 

    Определение понятия «социальные медиа» как новой 

коммуникационной реальности отечественных 

компаний. 

    Особенности социальных медиа как канала 

маркетинговых коммуникаций. 

    Планирование медиа-активности в социальных медиа. 

    Стратегии присутствия компании в социальных 

медиа. Основные этапы разработки стратегии. 

    Обзор основных социальных площадок: 
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        LiveJournal («Живой Журнал»). 

        Twitter. 

        Facebook. 

        Вконтакте. 

        Одноклассники. 

        YouTube. 

    Инструменты продвижения в социальных медиа: 

        Создание сообщества (бренд-группы). 

        Создание и поддержка профилей (аккаунтов). 

        Стимулирование активности в сообществах. 

        Реклама в сообществах (группах). 

        Посев «вирусов». 

        Работа на внешних площадках. 

        Проведение SMO-аудита. 

        Использование репутационных сервисов — сайтов 

и порталов. 

        Мониторинг и реагирование. 

    Наиболее типичные ошибки маркетинга в социальных 

медиа. Основы эффективного управления онлайн-

сообществами на разных этапах. Оценка эффективности. 

    Анализ информационных потоков в социальных 

медиа: 

        Анализ количественного показателя 

последователей фирмы или бренда. 

        Анализ частоты взаимодействия пользователей со 

страницей. 

        Анализ соотношения положительной и 

отрицательной информации. 

        Анализ количественного показателя первоначально 

нейтральных пользователей. 

        Анализ отдельных объектов в сети. 

        Анализ межгрупповых отношений. 

        Анализ привлекательности групп. 

        Анализ тенденций. 

        Поиск скрытых закономерностей. 

        Анализ показателя отклика (Response rate). 

8 

Продвижение в 

Интернете. 

    Основные положения продвижения в Интернете. 

Этапы планирования промо-кампании. 

    Особенности продвижения товаров и услуг online. 

    Маркетинговая активность компании в среде 

Интернет. 

    Медиаканалы интернет-продвижения (по Д. 

Эдельману и Б. Сальсбергу): 

        Собственный (owned media) канал. 

        Оплаченный (paid media) канал. 

        Заработанный (earned media) канал. 

        Проданный (sold media) канал. 

        Угнанный (hijacked media) канал. 

    Инструменты воздействия на целевую аудиторию: 

        Рекламные каналы. 
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        Маркетинг в социальных медиа (social media 

marketing). 

        Специальные проекты. 

        Электронная почта (e-mail). 

    Методы интернет-продвижения: 

        Разработка и развитие интернет-представительств. 

        Поисковая оптимизация (SEO). 

        Работа с тематическими ресурсами. 

        Проверка юзабилити сайта. 

        Мониторинг аналитики и конкурентов. 

        Наращивание ссылочной массы. 

    Оценка эффективности продвижения в Интернете. 

Комплекс коммуникационных показателей. 

9 

Оценка 

эффективности 

работы 

маркетинговой 

службы компании. 

    Понятие эффективности. Принципы оценки 

эффективности маркетинговой подсистемы 

предприятия. 

    Создание комплексной системы маркетинговых 

индикаторов: 

        Алгоритм разработки системы управления 

эффективностью маркетинга. 

        Механизм формирования маркетингового ROI как 

ключевого показателя эффективности. 

        Маркетинговая оценочная матрица. 

    Направления оценки эффективности мероприятий по 

стимулированию. Процесс расчета эффективности 

различных промо-мероприятий. 

    Оценка эффективности и анализ результатов: 

        Общая концепция этапов оценки эффективности. 

        Критерии эффективности деятельности 

маркетингового подразделения. 

        Типовые показатели эффективности маркетинговых 

служб. 

 

 

Модуль «Управление маркетингом» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Анализ рынка: 

методики и 

технологии. 

    Определение внутренней среды компании. 

Компоненты внутреннего анализа. 

    Матрица анализа внутренней среды организации: 

        Оценка эффективности переработки основных 

видов ресурсов организации в готовую продукцию. 

        Оценка уровня и параметров менеджмента в 

организации. 

    Организационная культура как элемент внутренней 

среды организации. Элементы организационной 

культуры. 

    Этапы анализа внутренней среды организации по Г. 

Стивенсону. 

    Стандартные и ключевые компетенции компании. 

Т 
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    Методы анализа внутренней среды организации: 

        SWOT-анализ. 

        Матрица возможностей и угроз. 

        Анализ «цепочек ценностей» и стратегический 

анализ издержек. 

        Проблемное поле организации: метод графов. 

        Метод построения профиля среды. 

    Виды стратегических решений и варианты 

дальнейших действия компании по итогам проведения 

внутреннего анализа. 

2 

Внутренний 

анализ компании: 

продукты, 

преимущества, 

недостатки. 

    Маркетинговые функции. Комплекс маркетинга 

(маркетинг-микс) и его современная трактовка. 

    Понятие «товара» в маркетинге. Концепция уровней 

товара: 

        Компоненты маркетинговой товарной политики 

компании. 

        Ассортиментная политика предприятия. 

        Упаковка как элемент товарной политики. 

        Бренд и политика брендинга. 

    Управление ценой. Суть маркетингового подхода к 

управлению ценой: 

        «Магический треугольник» ценовой политики по 

С.Х. Туккеру. 

        Ценовая политика. 

        Базовые стратегии ценообразования. 

        Ключевые этапы процесса ценообразования. 

    Управление распределением. Понятие и типы каналов 

распределения: 

        Система товародвижения. 

        Стратегии распределения в канале. 

    Управление коммуникациями: 

        Иерархия воздействия продвижения. 

        Средства реализации коммуникационной политики. 

        Коммуникационная модель. 

Т 

3 

Ассортимент, 

ценообразование, 

каналы 

распространения 

продукции 

компании. 

    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 и др. 

    Основные методы маркетинговых исследований. 

Первичные и вторичные данные. 

    Методы сбора первичных данных. Количественные и 

качественные исследования: 

        Наблюдение. 

        Опрос. 

        Панельное обследование. 

Т 
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        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. 

4 

Маркетинговые 

исследования в 

коммерческой 

деятельности 

компании. 

    Основные средства маркетинговых коммуникаций. 

    Классификация маркетинговых коммуникаций. 

    ATL: 

        Телевидение. 

        Наружная реклама. 

        Радио. 

        Реклама в сети Интернет. 

        Печатные СМИ. 

    BTL: 

        Стимулирование сбыта среди торговых 

посредников (trade promotion). 

        Стимулирование сбыта среди потребителей 

(consumer promotion). 

        Прямой маркетинг (direct marketing). 

        POS-материалы. 

        Специальные мероприятия (special events). 

        Выставки. 

    TTL – Традиционный и интегрированный подходы 

(ИМК=TTL). 

    Трейд-маркетинг. 

    Определение средств маркетинговых коммуникаций: 

        Характер рынка. 

        Цели продвижения. 

        Стадии жизненного цикла продукта. 

        Характер продукта. 

        Цена. 

        Финансовые ресурсы, доступные для продвижения. 

    Алгоритм разработки маркетинговой коммуникации: 

        Целевая аудитория. 

        Определение целей. 

        Дизайн сообщения. 

        Выбор медиа или канала передачи сообщения. 

        Установление обратной связи. 

    Оценка эффективности маркетинговых 

коммуникаций. 

Т  

5 

Маркетинговые 

коммуникации: 

ATL, BTL, TTL. 

Trade-маркетинг. 

    Понятие рынка и его ключевые характеристики: 

территория, время, наличие покупателей, наличие 

продавцов, обмен. Понятие анализа рынка. 

    Анализ факторов, влияющих на функционирование 

рынка. PEST-анализ. 
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    Модели проведения анализа макроокружения: 

        Модель «прогнозирования». 

        Модель «ожидания». 

    Выбор стратегии развития на рынке. Матрица И. 

Ансоффа: 

        Стратегии проникновения на рынок. 

        Стратегии развития рынков. 

        Стратегии развития через товары. 

        Стратегия роста через диверсификацию 

(концентрическую и чистую). 

    Анализ состояния рынка и выбор стратегии 

поведения. 

    Количественная оценка объема рынка: 

        Объем рынка. 

        Недоступный объем рынка. 

        Доступный объем рынка. 

        Потенциал рынка. 

    Выбор базовой стратегии поведения: 

        Освоение рынка. 

        Конкуренция. 

        Стратегия углубления. 

    Повышение эффективности деятельности через 

сегментацию рынка: 

        Формирование критериев для сегментации. 

        Формирование потребительского профиля. 

        Оценка привлекательности сегментов. 

        Выбор стратегии охвата целевого рынка. 

 

Модуль «Управление продажами» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Структура продаж 

в компании. 

    Отдел продаж в компании: 

        Понятие и виды продаж. 

        Задачи отдела продаж. 

        Функции отдела продаж. 

    Отдел продаж в организационной структуре 

компании. 

    Организационная структура отдела продаж. 

    Специфика продаж В2В. 

    Построение отдела продаж в компании. Алгоритм 

построения отдела в новой компании. 

    Формирование стратегии продаж. 

    Анализ рынка. 

    Подбор и обучение сотрудников в отдел продаж. 

    Построение системы отчетности, контроля, 

автоматизации CRM. 

    Разработка системы мотивации для отдела продаж. 

    Реорганизация отдела продаж в действующей 

компании. 

Т 
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    Оценка эффективности организационной структуры 

продаж и стратегия развития отдела продаж. 

    10 основных ошибок в организации отдела продаж. 

2 

Планирование и 

прогнозирование 

продаж в 

компании. Новые 

методики и 

стандарты. 

    Ключевые термины планирования продаж. 

    Создание стратегии продаж: 

        Стратегия продаж компании и условия ее 

формирования. 

        Виды стратегий продаж компании. 

    Прогнозирование продаж: 

        Система прогнозирования в компании. 

        Процедура прогнозирования и декомпозиция 

прогноза. 

    Методы прогнозирования: 

        Метод Дельфи и другие субъективные методы 

прогнозирования. 

        Планирование продаж по клиентам, матрица 

рентабельности клиентов. 

        Планирование продаж по месту. 

        Анализ временных рядов и другие объективные 

методы прогнозирования продаж. 

    Планирование продаж новых продуктов: 

        «Нормативный» подход. 

        Экстраполяция исторических данных предыдущих 

периодов. 

        Модель «осведомленность – пробная покупка – 

лояльность». 

        Пробный маркетинг (test marketing). 

    Планирование продаж существующих продуктов: 

        Подход «от склада». 

        Подход «от продаж». 

        Комбинированный подход. 

Т 

3 

Управление 

каналами сбыта: 

филиалы, дилеры, 

франчайзинг. 

Торговые агенты и 

представители. 

    Ключевые вопросы региональной экспансии. 

    Решение о расширении региональной сбытовой сети. 

    Процесс создания региональной дистрибуции: 

        Определение целей. 

        Аудит системы дистрибуции. 

        Постановка задач. 

        Составление плана. 

        Организация системы региональной дистрибуции. 

        Обучение участников системы. 

        Контроль функционирования региональной сети. 

    Региональная экспансия услуг: 

        Создание системы региональных агентов 

(мобильных групп). 

        Формирование механизмов кросс-продаж. 

    Развитие сети торговых посредников: 

        Независимые торговые посредники. 

        Зависимые торговые посредники. 

        Формально независимые посредники. 

        Цикл управления торговыми представителями. 

    Развитие собственной филиальной сети. 

Т 
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    Оценка готовности компании к развитию филиальной 

сети. 

    Порядок юридических действий при открытии 

филиала. 

    Развитие франчайзинга: 

        Ключевые факторы успеха франчайзинга. 

        Формы франчайзинга. 

        Составляющие франчайзинговой модели. 

        Цикл управления франчайзингом. 

    Формы международной экспансии. 

4 

Операционный 

менеджмент в 

управлении 

продажами. 

    Ключевые вопросы региональной экспансии. 

    Решение о расширении региональной сбытовой сети. 

    Процесс создания региональной дистрибуции: 

        Определение целей. 

        Аудит системы дистрибуции. 

        Постановка задач. 

        Составление плана. 

        Организация системы региональной дистрибуции. 

        Обучение участников системы. 

        Контроль функционирования региональной сети. 

    Региональная экспансия услуг: 

        Создание системы региональных агентов 

(мобильных групп). 

        Формирование механизмов кросс-продаж. 

    Развитие сети торговых посредников: 

        Независимые торговые посредники. 

        Зависимые торговые посредники. 

        Формально независимые посредники. 

        Цикл управления торговыми представителями. 

    Развитие собственной филиальной сети. 

    Оценка готовности компании к развитию филиальной 

сети. 

    Порядок юридических действий при открытии 

филиала. 

    Развитие франчайзинга: 

        Ключевые факторы успеха франчайзинга. 

        Формы франчайзинга. 

        Составляющие франчайзинговой модели. 

        Цикл управления франчайзингом. 

    Формы международной экспансии. 

Т  

5 

Подбор персонала 

в отдел продаж. 

Обучение. 

Стимулирование 

(смарт-задачи и 

KPI). Построение 

системы активных 

продаж в 

компании. 

    Общие принципы управления отделом продаж. 

    Структура отдела продаж: 

        Этапы формирования структуры отдела. 

        Этапы организационного проектирования. 

        Факторы, влияющие на количественный состав 

подразделения. 

    Планирование деятельности: 

        Классификация планов. 

        Принципы MBO (Management By Objective). 

        Характеристики эффективных целей. 

 



Страница 82 из 113 

 

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

        «Активные» и «пассивные» каналы привлечения 

клиентов. 

        Планирование работы с клиентом. 

    Контроль работы подразделения: 

        Разработка эффективной системы контроля. 

        Группы показателей эффективности KPI и работа по 

системе SMART. 

    Подбор команды: 

        Этапы процесса подбора и отбора персонала. 

        Выработка ключевых требований к кандидату. 

        Причины проблем при подборе персонала. 

    Адаптация и обучение сотрудников: 

        Коучинг, принципы коучинга. 

        Наставничество, основные задачи наставников. 

        Управление личными знаниями и знаниями 

предприятия. 

    Мотивация и стимулирование: 

        Понятие мотивации. 

        Внутреннее и внешнее вознаграждение. 

    Стандартизация деятельности подразделения, 

разработка регламентов. 

6 

Клиентоориентиро

ванность и 

лояльность. 

    Классификация потребителей. 

    Взаимоотношения с потребителем: 

        Воронка, или «ведро» продаж. 

        Транзакционный маркетинг и маркетинг 

взаимоотношений, сравнение подходов с точки зрения 

экономических эффектов. 

    Потребительская лояльность. 

Клиентоориентированная концепция. 

    Выстраивание взаимоотношений с потребителем. 

Лестница взаимоотношений. 

    Клиентоориентированность: 

        Критерии клиентоориентированности. 

        Формы выражения клиентоориентированности в 

системе контроля качества, в личной 

заинтересованности сотрудников, в действующих 

стандартах решения проблемных ситуаций. 

    Внешняя клиентоориентированность и 

конкурирующие маркетинговые концепции. 

    Внутренняя клиентоориентированность: 

        Преимущества внедрения 

клиентоориентированного подхода в компании. 

        Составляющие успеха у потребителя (Йеспер 

Кунде): миссия, бренд, корпоративная культура. 

        Этапы формирования компетенции 

клиентоориентированности у сотрудников. 

        Цели маркетинга построения взаимоотношений в 

рамках клиентоориентированной концепции. 

    Создание потребительской ценности. Цепочка 

создания ценности Портера и ее практическое 

применение. 
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    Практика формирования и поддержки 

потребительской лояльности. Программы лояльности: 

виды, этапы построения, оценка эффективности. 

Российский и зарубежный опыт. 

    Реализация проекта по построению программы 

лояльности: команда, задачи, финансирование, основные 

реперные точки. Взаимодействие службы маркетинга и 

службы продаж. 

7 

Управление 

отношениями с 

клиентами 

компании. Базы 

данных. Ценность 

клиента. 

Управление 

ключевыми и VIP-

клиентами. 

Клиентоориентированность как философия бизнеса. 

«Маркетинг лояльности» vs «маркетинг захвата». 

Управление отношениями с клиентами (CRM – Customer 

Relationship Management). Концепция CRM. 

Технические аспекты реализации CRM-концепции. 

Основные инструменты CRM-системы. 

Основные функциональные модули СRM-системы: 

    Модуль базы данных клиентов. 

    Модуль истории взаимоотношений с клиентами. 

    Модуль управления продажами. 

    Модуль контроля, отчетности и анализа. 

    Модуль сегментации и кастомизации. 

    Модуль маркетинговых воздействий. 

    Модуль обратной связи. 

Ценность клиента: 

    Ценность клиента – ключевое понятие в концепции 

CRM. 

    Технология создания пирамиды ценности клиентов 

(по Дж. и А. Карри). 

Управление отношениями с ключевыми и VIP-

клиентами. 

 

8 

Управление 

розничными 

продажами. 

    Индустрия розничной торговли и условия рынка. 

    Структура и тенденции индустрии розничной 

торговли: 

        Степень обеспеченности и насыщение рынка. 

        Концентрированность рынка. 

        Вытеснение независимых розничных торговцев. 

        Ценовые картели. 

        Отсутствие инноваций. 

    Организация розничных продаж. 

    Процесс планирования в розничной торговле: 

        Постановка корпоративных целей. 

        Ситуационный анализ. 

        Идентификация и оценка стратегических 

возможностей. 

        Разработка стратегий маркетинга и 

позиционирования. 

        Разработка соответствующих стратегий маркетинг-

микса розничной торговли, влияющих на розничные 

продажи. 

        Реализация и контроль. 

    Создание и мотивация торговой команды. 

    Фазы развития команды: 
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        Формирование. 

        «Притирка». 

        Нормирование. 

        Командные результаты. 

        Распад команды. 

    Мотивация торгового персонала. Применение 

мотивации по Р. Ликерту в управлении отделом продаж. 

    Управление конкурентоспособностью продукции. 

«Отстройка» от продукции конкурентов. 

    Контроль над процессом продаж. Ключевые 

показатели контроля продаж. Оценка эффективности. 

9 

Управление 

оптовыми 

продажами. 

    Оптовые продажи как элемент товаропроводящей сети 

компании: 

        Канал распределения. Функции и критерии выбора. 

        Отличие оптовых продаж от других. 

        Типы оптовых продаж. 

        SMART-принцип в оптовых продажах. 

    Создание эффективного управления оптовыми 

продажами различных типов: 

        Формирование клиентской базы. 

        Качественно-количественный анализ клиентской 

базы. 

        «Воронка» клиентов. 

        Регламент и этапы оптовых продаж. 

    Использование современных информационных 

технологий в процессе управления продажами: 

        СRM — управление взаимоотношениями с 

клиентами. 

        Обзор информационных ресурсов. 

 

10 

Интернет-

коммерция. 

    Электронная экономика. Экономические выгоды и 

отличия от традиционных принципов ведения бизнеса. 

    Электронная коммерция как часть электронного 

бизнеса: 

        Электронный бизнес. 

        Электронная коммерция и ее составляющие. 

Преимущества и недостатки для различных участников 

электронной коммерции. EDI-технологии. 

    Виды электронной коммерции: 

        В2В: 

            Элементы В2В коммерции и основные процессы 

торговли. 

            Торгово-закупочные системы: управление 

закупками и продажами, полный цикл сопровождения 

поставщиков и потребителей. 

            Виртуальные торговые площадки. 

        В2С: 

            Направления деятельности электронной торговли 

и ее преимущества для покупателя. 

            Классификация интернет-систем В2С, 

особенности их создания и функционирования. 
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Электронные торговые ряды (супермаркеты), интернет-

витрина, интернет-магазин, интернет-аукцион. 

        С2С: 

            Типы интернет-аукционов: стандартный, 

обратный, немецкий. Общие правила работы и меры 

безопасности интернет-аукционов. 

        Взаимодействие бизнеса и граждан с государством 

и администрацией. В2А, В2G, С2А, C2G. Практические 

примеры. 

11 

Оценка 

эффективности 

отдела продаж. 

    Понятие эффективности системы продаж. Уровни 

измерения эффективности. 

    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 вознаграждения. 

    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. 

 

 

Модуль «Управление финансами. Финансовый контроль и отчетность» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

 

Финансовый, 

налоговый и 

управленческий 

учет компании. 

    Организация учетной системы: 

        Этапы развития учета в российской экономике. 

        Основные сходства, различия, понятия и способы 

унификации. 

    Технология ведения учета и формирования 

отчетности: 

        Статистический, оперативный и инвестиционный 

учет. 

        Прямой и косвенный методы организации учетной 

системы. 

        Перспективная модель отчетности «Value 

Reporting». 

        Калькулирование. 

    Бухгалтерский (финансовый) учет: 

Т 
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        Основные понятия и требования бухгалтерского 

законодательства. Система бухгалтерского учета. 

        Схема документопотоков и отчетности в бухучете. 

        Бухгалтерский учет как источник данных для 

принятия управленческих решений. 

        Отчет о ДДС. 

    Налоговый учет: 

        Основные понятия и принципы организации 

системы налогового учета. 

        Элементы налогового учета. 

        Отличия принципов формирования учетной 

политики по бухгалтерскому и налоговому учету. 

        Постановка налогового учета и налогового 

планирования. 

        Типовые задачи, основные разделы налоговых 

планов. 

    Управленческий учет: 

        Основные понятия, задачи, показатели и 

нормативное обеспечение управленческого учета. 

        Преимущества системы управленческого учета 

перед финансовым. 

        Постановка управленческого учета. 

        Концепции организации управленческого учета. 

        Распространенные недостатки управленческой 

отчетности и значение обратной связи. 

2 

Финансовые 

формы и баланс. 

    Общие требования к финансовой отчетности. 

    Законодательная база. Виды отчетности, 

установленные законодательством. Критерии 

финансовой отчетности. 

    Основные формы, состав, период составления и 

порядок представления отчетности. Реквизиты и 

характеристики финансовой отчетности. 

    Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

        Общие характеристики бухгалтерской отчетности. 

        Упрощенный, стандартный и обобщенный 

варианты комплектации бухгалтерской отчетности. 

    Баланс и отчет о прибылях и убытках. Виды балансов 

и целевые признаки их классификации. Принципы 

формирования оценки отдельных статей бухгалтерского 

баланса. 

    Управленческая финансовая отчетность: 

        Общие характеристики управленческой отчетности 

и порядок ее формирования. 

        Внутренняя управленческая отчетность. 

    Управленческий баланс и другие формы отчетности. 

Активы и пассивы. 

    Внутренняя финансовая отчетность по продуктовым 

сегментам. Принципы разделения активов и 

обязательств, поступлений и платежей между 

сегментами продукции. 

Т 



Страница 87 из 113 

 

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

    Прочие виды финансовой отчетности. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность: 

        Отчетность по совместной деятельности. 

        Отчетность инвестиционного товарищества. 

3 

Работа с 

дебиторской 

задолженностью. 

    Дебиторская задолженность: 

        Двойственность дебиторской задолженности. 

        Виды дебиторской задолженности: нормальная и 

просроченная, краткосрочная и долгосрочная. 

    Кредитная политика предприятия: 

        Типы кредитной политики: жесткая, умеренная, 

либеральная. 

        Составляющие кредитной политики. 

        Меры по оптимизации управления дебиторской 

задолженностью. Условия предоставления кредита, 

проверка дебиторов, анализ оборачиваемости и 

формирование системы контроля дебиторской 

задолженности. 

    Мероприятия по возврату дебиторской 

задолженности: 

        Зарубежный опыт. 

        Переговоры по возврату дебиторской 

задолженности. 

        Досудебная работа по взысканию задолженности. 

        Судебный порядок взыскания дебиторской 

задолженности. 

    Альтернативные способы взыскания долга: 

        Работа с коллекторскими агентствами. 

        Факторинг. 

Т 

4 

Составление 

бюджета 

компании: уровни 

и цифры. 

    Бюджетное управление как тактический уровень 

финансового управления компанией. Группы 

заинтересованных сторон и потребители информации 

бюджетного управления. 

    Бюджет компании: 

        Финансовая структура компании и принципы ее 

построения. Виды ЦФО. 

        Уровни бюджета. 

        Структура бюджетов. Основные, функциональные и 

специальные бюджеты. 

    Сбалансированная система показателей (ССП): 

        Потребность во внедрении. 4 ступени показателей. 

Основные этапы внедрения ССП. 

        Взаимосвязь на всех уровнях управления. 

    Постановка бюджетного управления: 

        Этапы постановки бюджетного управления. 

        Типичные ошибки в процессе внедрения: 

концептуальные, методологические и управленческие. 

        Органы управления бюджетированием в компании. 

        Процессы бюджетирования. Регламенты. 

    Недостатки бюджетирования и пути их преодоления. 

Т  
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5 

Бухгалтерский 

учет и отчетность 

в РФ. 

Основные составляющие и задачи бухгалтерского учета. 

Четыре уровня системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. 

Классификация принципов бухгалтерского учета. 

Допущения, требования, правила. 

Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской 

информации. 

Предмет бухгалтерского учета: 

    Классификация имущества по составу: внеоборотные 

и оборотные активы. 

    Классификация имущества по сферам использования: 

производство, обращение, внепроизводственная сфера 

    Классификация имущества по источникам его 

образования: собственные и заемные средства. 

Сокращенные формы актива и пассива бухгалтерского 

баланса. 

Бухгалтерский счет. Дебет и кредит. Активные и 

пассивные счета. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. 

Учетная политика предприятия и ее составляющие: 

    Организационный раздел учетной политики. 

Особенности формирования учетной политики 

организациями, применяющими УСНО. 

    Учет основных средств. 

    Учет нематериальных активов. 

    Учет материально-производственных запасов. 

    Учет расходов. Группировка расходов по обычным 

видам деятельности. 

    Калькулирование себестоимости и его методы. 

Различные способы классификации затрат. 

Учет продажи готовой продукции 

 

6 

Основы МСФО 

для 

руководителей. 

    Актуальность МСФО для российского бизнеса. 

    Система МСФО: 

        МСФО: сравнение национальных и международных 

стандартов. 

        Состав международных стандартов финансовой 

отчетности. 

        Законодательная база и основные принципы 

МСФО. 

        Преимущества применения МСФО. 

    Финансовая отчетность в соответствии с МСФО: 

        Принципы формирования элементов отчетности по 

МСФО. 

        Структура полного комплекта финансовой 

отчетности по МСФО и периоды отчетности. 

        Требования к группировке статей в балансе, к 

оформлению отчета о совокупной прибыли и отчета об 

изменениях собственного капитала. 

        Способы подготовки отчетности по МСФО. 

Параллельный учет и трансформация отчетности. 
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    Требования международного стандарта для малых и 

средних компаний. Особенности состава финансовой 

отчетности малых и средних компаний. 

    Использование МСФО как методологической базы в 

собственном управленческом учете компании. Формат 

объединения управленческого учета и учета по МСФО. 

7 

Налоговые 

проверки и 

отношения с 

налоговыми 

органами. 

    Законодательная база и виды проверок: 

        Налоговые и неналоговые фискальные проверки. 

Классификация налоговых проверок. 

        Финансовые и аудиторские проверки. 

        Законодательная база. Концепция налоговых 

проверок. 

        Налоговые и бухгалтерские риски. 

    Налоговые проверки: 

        Предмет и участники проверки. 

        Этапы подготовки к проверке. 

        Результаты проверки и порядок их оспаривания. 

        Оценка степени вины налогоплательщика. 

        Паспорт налоговой безопасности. 

    Процедура проведения проверок: 

        Права и обязанности проверяемых и проверяющих. 

        Правила работы со свидетелями. 

        Действия в случае решения о приостановлении 

выездной проверки. 

        Поведение работников и руководителей компании 

во время проверки. Тактика и стратегия. 

 

8 

Налоговый 

менеджмент. 

    Общие понятия налогового менеджмента: 

        Предмет, объекты, цели и задачи налогового 

менеджмента. 

        Налоговая система как основа налогового 

менеджмента. 

    Система корпоративного налогового менеджмента: 

        Организация системы налогового менеджмента. 

        Приемы и методы, используемые в налоговом 

менеджменте. 

        Эффективность налогового менеджмента. 

    Планирование в налоговом менеджменте: 

        Элементы корпоративного налогового 

планирования. 

        Налоговый бюджет. 

 

 

Модуль «Инвестиции и фандрайзинг» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Финансирование 

компании. 

Инвестиции. 

    Источники финансирования компании. Основные 

инвесторы: 
Т 
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        Инвестиции. Классификация по направлениям 

инвестирования, по возможности участия в управлении 

объектом инвестирования. 

        Основные источники инвестирования: собственные 

или внутренние, заемные, временно привлеченные. 

    Привлечение долгового финансирования: 

        Управление финансированием. 

        Управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

        Займы и кредиты. Классификация кредитов. 

        Лизинг. 

        Сравнение основных подходов долгового 

финансирования. 

    Привлечение капитала через частное предложение 

акций: 

        Привлечение инвестиций. Способы размещения 

акций. 

        Виды акций. 

        Этапы продажи акций: эмиссия и размещение. 

    Привлечение капитала через публичное предложение 

акций: 

        Причины выхода на IPO, плюсы и минусы. 

        Первоначальное публичное предложение акций: 

методом фиксированных цен, формирования портфеля и 

аукциона. 

        Особенности компаний, участвующих в IPO. 

2 

Анализ 

рентабельности, 

рисков и 

безубыточности 

компании. 

Оптимальная 

структура и 

возможности 

изменений. 

    Риски компании: 

        Понятие и виды рисков. 

        Идентификация рисков для определения 

параметров рисковых ситуаций. Процедура 

идентификации рисков по карте вопросов. Применение 

метода «мозгового штурма» и экспертных оценок. 

        Оценка рисков. 

    Анализ рисков: 

        Информационное обеспечение анализа. 

        Этапы проведения анализа и алгоритмы расчета 

количественных показателей. 

        Управление риском и правила принятия решений. 

    Прибыльность компании: 

        Затраты, прибыль, рентабельность. 

        Показатели рентабельности и порядок проведения 

анализа. 

        Факторы и резервы роста рентабельности. 

    Безубыточность компании: 

        Точка безубыточности. 

        Расчет показателей и порядок проведения анализа 

безубыточности. 

        Взаимосвязь безубыточности и рентабельности. 

Т 

3 

Спонсоринг и 

фандрайзинг. 

    Причины, приоритеты и мотивация 

благотворительной деятельности. 

    Бюджет. 

Т 
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    Спонсоринг и фандрайзинг как атрибуты успешного 

бизнеса: 

        Реклама и общественное мнение. 

        Социальная реклама благотворительных фондов. 

        Сферы спонсоринга. 

        Спонсорские пакеты. 

    Фандрайзинг: 

        Принципы работы фандрайзера. 

        Фандрайзинг и PR. 

        Источники финансирования фандрайзинга. 

        Фандрайзинг в России. 

    Фандрайзинговая кампания: 

        Определение необходимых ресурсов. 

        Этапы фандрайзинговой кампании. 

        Разработка проекта. 

        Этика фандрайзера. 

4 

Иностранные 

инвестиции. 

Ключевые понятия инвестиционного проекта. 

Экономическая сущность и виды иностранных 

инвестиций: 

    Прямые иностранные инвестиции 

    Портфельные инвестиции 

    Классификация иностранных инвестиций 

    Объем и структура иностранных инвестиций в 

экономику России 

Регулирование иностранных инвестиций: 

    Инвестиционный климат 

    Структура инвестиционного климата 

    Факторы благоприятности инвестиционного климата 

    Экономико-правовые формы осуществления 

иностранных инвестиций 

    Иностранные инвестиции в свободных экономических 

зонах 

    Опыт зарубежных стран по обеспечению 

стабильности 

Особенности и принципы международного 

инвестирования: 

    Особенности международных инвестиций 

    Особые формы привлечения иностранных инвестиций 

Т  

5 

Финансирование 

компании. 

Инвестиции. 

    Источники финансирования компании. Основные 

инвесторы: 

        Инвестиции. Классификация по направлениям 

инвестирования, по возможности участия в управлении 

объектом инвестирования. 

        Основные источники инвестирования: собственные 

или внутренние, заемные, временно привлеченные. 

    Привлечение долгового финансирования: 

        Управление финансированием. 

        Управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

        Займы и кредиты. Классификация кредитов. 

        Лизинг. 

Т 
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        Сравнение основных подходов долгового 

финансирования. 

    Привлечение капитала через частное предложение 

акций: 

        Привлечение инвестиций. Способы размещения 

акций. 

        Виды акций. 

        Этапы продажи акций: эмиссия и размещение. 

    Привлечение капитала через публичное предложение 

акций: 

        Причины выхода на IPO, плюсы и минусы. 

        Первоначальное публичное предложение акций: 

методом фиксированных цен, формирования портфеля и 

аукциона. 

        Особенности компаний, участвующих в IPO. 

 

Модуль «Управленческая экономика и управленческая отчетность» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Управленческая 

экономика и 

правовая среда 

бизнеса. 

    Основные понятия, цели, функции и задачи 

управленческой экономики. Финансовые и 

нефинансовые показатели. 

    Разработка управленческих экономических решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности. 

    Принятие экономических решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности. 

    Модели принятия экономических решений: теория 

игр, теория очередей, управление запасами, линейное 

программирование, транспортные задачи, имитационное 

моделирование, сетевой анализ, экономический анализ. 

    Методы принятия экономических решений: 

платежная матрица, «дерево решений», методы 

прогнозирования. 

    Анализ спроса и предложения. Факторы, 

определяющие величину спроса и предложения. 

    Концепции прибыли и издержек. Экономическая, 

рисковая и функциональная теории прибыли. 

Классификация издержек в зависимости от метода 

оценки затрат и их расчет. 

    Правовая среда бизнеса: 

        Законодательная база. Свойства правовой среды. 

        Договорная и претензионная работа. Основные 

виды договоров и принципы их заключения. Ступени 

защиты договоров. 

Т 

2 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

Сущность и специфика комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. 

Алгоритм проведения комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности: 

    Предварительный этап. 

Т 
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    Аналитический этап. 

    Заключительный этап. 

Классификация методов и приемов комплексного 

анализа хозяйственной деятельности предприятия: 

    Формализованные методы. 

    Неформализованные методы. 

Составляющие комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности: 

    Маркетинговый анализ. 

    Технико-организационный анализ. 

    Анализ операционной деятельности. 

    Анализ финансовой деятельности. 

    Анализ инвестиционной деятельности. 

    Анализ инновационной деятельности. 

Влияние результатов экономического анализа 

хозяйственной деятельности на принятие 

управленческих решений. 

3 

Управленческий 

учёт. 

    Понятие системы управленческого учета: 

        Основные определения, понятия, принципы 

управленческого учета. 

        Основные задачи управленческого учета. 

        Ключевые составляющие системы управленческого 

учета. 

        Бухгалтерский (финансовый) учет как 

информационная основа для управленческого учета. 

    Создание и внедрение системы управленческого 

учета: 

        Факторы, обусловливающие особенности создания 

системы управленческого учета на предприятии. 

        Основные этапы создания и внедрения системы 

управленческого учета. 

    Система нормативного регулирования 

управленческого учета: 

        Положение, устанавливающее общие требования к 

ведению управленческого учета. 

        Классификаторы и справочники аналитических 

признаков. 

        Формы управленческой отчетности. 

        Методические и регламентные документы. 

        Инструкции по эксплуатации информационной 

системы. 

    Система бюджетирования: 

        Основные бюджетные формы отчетности: бюджет 

доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средств и прогнозный баланс. 

        Структура финансового плана. 

Т 

4 

Внутренний и 

внешний аудит. 

    Понятие аудита, основные потребители информации 

по аудиту. 

    Аудит и аудиторская деятельность: 

        Общие понятия, виды аудита и основные задачи. 

Т  
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        Сходства и различия внутреннего и внешнего 

аудита. 

    Внутренний аудит: организация процессов, 

нормативная база: 

        Внутренний аудит и его функционирование в 

системе управления предприятием. 

        Организация практической работы по внутреннему 

аудиту. 

        Эффективность внутреннего аудита. 

    Внешний аудит: 

        Общие понятия, законодательная и нормативная 

база аудита. 

        Аудиторская проверка: концепция и методика 

проведения. 

 

Модуль «Микроэкономика» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Управленческая 

экономика и 

правовая среда 

бизнеса. 

    Основные понятия, цели, функции и задачи 

управленческой экономики. Финансовые и 

нефинансовые показатели. 

    Разработка управленческих экономических решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности. 

    Принятие экономических решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности. 

    Модели принятия экономических решений: теория 

игр, теория очередей, управление запасами, линейное 

программирование, транспортные задачи, имитационное 

моделирование, сетевой анализ, экономический анализ. 

    Методы принятия экономических решений: 

платежная матрица, «дерево решений», методы 

прогнозирования. 

    Анализ спроса и предложения. Факторы, 

определяющие величину спроса и предложения. 

    Концепции прибыли и издержек. Экономическая, 

рисковая и функциональная теории прибыли. 

Классификация издержек в зависимости от метода 

оценки затрат и их расчет. 

    Правовая среда бизнеса: 

        Законодательная база. Свойства правовой среды. 

        Договорная и претензионная работа. Основные 

виды договоров и принципы их заключения. Ступени 

защиты договоров. 

Т 

2 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

Сущность и специфика комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. 

Алгоритм проведения комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности: 

    Предварительный этап. 

    Аналитический этап. 

Т 
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    Заключительный этап. 

Классификация методов и приемов комплексного 

анализа хозяйственной деятельности предприятия: 

    Формализованные методы. 

    Неформализованные методы. 

Составляющие комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности: 

    Маркетинговый анализ. 

    Технико-организационный анализ. 

    Анализ операционной деятельности. 

    Анализ финансовой деятельности. 

    Анализ инвестиционной деятельности. 

    Анализ инновационной деятельности. 

Влияние результатов экономического анализа 

хозяйственной деятельности на принятие 

управленческих решений. 

3 

Управленческий 

учёт. 

    Понятие системы управленческого учета: 

        Основные определения, понятия, принципы 

управленческого учета. 

        Основные задачи управленческого учета. 

        Ключевые составляющие системы управленческого 

учета. 

        Бухгалтерский (финансовый) учет как 

информационная основа для управленческого учета. 

    Создание и внедрение системы управленческого 

учета: 

        Факторы, обусловливающие особенности создания 

системы управленческого учета на предприятии. 

        Основные этапы создания и внедрения системы 

управленческого учета. 

    Система нормативного регулирования 

управленческого учета: 

        Положение, устанавливающее общие требования к 

ведению управленческого учета. 

        Классификаторы и справочники аналитических 

признаков. 

        Формы управленческой отчетности. 

        Методические и регламентные документы. 

        Инструкции по эксплуатации информационной 

системы. 

    Система бюджетирования: 

        Основные бюджетные формы отчетности: бюджет 

доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средств и прогнозный баланс. 

        Структура финансового плана. 

Т 

4 

Внутренний и 

внешний аудит. 

    Понятие аудита, основные потребители информации 

по аудиту. 

    Аудит и аудиторская деятельность: 

        Общие понятия, виды аудита и основные задачи. 

        Сходства и различия внутреннего и внешнего 

аудита. 

Т  
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    Внутренний аудит: организация процессов, 

нормативная база: 

        Внутренний аудит и его функционирование в 

системе управления предприятием. 

        Организация практической работы по внутреннему 

аудиту. 

        Эффективность внутреннего аудита. 

    Внешний аудит: 

        Общие понятия, законодательная и нормативная 

база аудита. 

        Аудиторская проверка: концепция и методика 

проведения. 

 

Модуль «Корпоративные финансы» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса). 

Цели и задачи оценки стоимости предприятия. 

Виды стоимости: 

    Инвестиционная стоимость. 

    Восстановительная стоимость. 

    Стоимость замещения. 

    Ликвидационная стоимость. 

    Залоговая стоимость. 

    Балансовая стоимость. 

Основополагающие принципы оценки. 

Методология оценки стоимости предприятия: 

    Доходный подход. 

    Метод капитализации дохода (Single-Period 

Capitalization Method, SPCM). 

    Метод дисконтирования денежных потоков 

(Discounted Cash-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 

2 

Финансовый 

анализ. 

    Управленческий и финансовый учет: 

        Структура бухгалтерского баланса. Внеоборотные 

активы, оборотные (текущие) активы, капитал и резервы, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства. 

        Формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский 

баланс – форма № 1, отчет о прибылях и убытках – форма 

№ 2, приложения к бухгалтерскому балансу (формы №3, 

4, 5), пояснительная записка. 

    Элементы финансового анализа: 

        Пользователи финансовой информации. 

Т 
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        Методы и инструментарий финансового анализа: 

сравнение, методы группировки и цепных подстановок. 

        Бухгалтерская отчетность предприятия как 

информационная база финансового анализа. 

        Аналитические формы отчетности. 

        Горизонтальный и вертикальный анализ. 

        Влияние инфляции на финансовые показатели. 

        Прогнозирование финансового состояния 

предприятия. 

    Виды анализа финансового состояния предприятия: 

        Анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

        Классификация активов и пассивов предприятия. 

        Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

        Анализ деловой активности (оборачиваемости 

оборотных средств). 

        Анализ финансовых результатов. 

        Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

3 

Управление 

финансами 

компании: активы 

и пассивы, 

капитал, 

денежный поток, 

инвестиции. 

    Процесс управления финансами: 

        Задачи и принципы управления финансами 

компании. 

        Информационная база управления финансами. 

        Активы и пассивы компании во взаимосвязи. 

    Активы компании: 

        Состав и характеристика активов. Коэффициент 

хозяйственной активности. 

        Чистые активы. Коэффициент обеспеченности 

оборотных средств предприятия собственными 

оборотными активами. 

        Денежный поток, эффективность его использования 

и методы прогнозирования. Прямой и косвенный методы 

анализа денежных средств. Модели Баумоля и Миллера-

Орра для расчета оптимального объема денежных 

средств на расчетном счете. 

        Инвестирование свободных средств. Критерии 

выборы способа инвестирования. Основные варианты 

инвестирования. 

    Капитал компании: 

        Структура капитала и источники его формирования. 

        Цена привлечения капитала. 

        Финансовый рычаг. 

    Управление активами и пассивами компании: 

        Операционный и финансовый циклы. 

        Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. 

        Оптимальная структура активов и пассивов 

компании. Показатели структуры баланса. 

        Направления финансового реформирования 

компании. 

Т 

4 
Корпоративное 

управление в 

    Необходимость в корпоративном управлении. 

Понятие корпоративного управления. 
Т  
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системах с 

преобладающей 

ролью фондового 

рынка. 

    Этапы становления системы корпоративного 

управления. 

    Цель улучшения корпоративного управления: 

        Возможности, которые создает эффективное 

корпоративное управление. 

        Роль корпоративного управления в привлечении 

инвестиций. 

    Корпоративное управление (международный опыт): 

        Принципы корпоративного управления. 

Организации экономического сотрудничества и 

развития. 

        Кодексы корпоративного управления разных стран. 

        Ключевые вопросы кодексов корпоративного 

управления. 

    Проблемы корпоративного управления в России: 

        Негативная «инсайдерская модель корпоративного 

управления» 

        Нарушения прав акционеров в России 

        Признаки хорошо организованной системы 

корпоративного управления. 

5 

Структура 

долговых 

обязательств, 

оптимальные 

финансовые 

контракты и 

обязательства. 

    Понятие структуры капитала. 

    Собственный и заемный капитал. 

    Методы оценки эффективности использования 

собственного и заемного капитала: 

        Метод коэффициентного анализа. 

        Метод построения многофакторной модели оценки. 

        Метод средневзвешенных затрат на капитал. 

    Алгоритм управления долговыми обязательствами: 

        Анализ привлечения и использования заемных 

средств в предшествующем периоде. 

        Определение целей привлечения заемных средств в 

настоящем периоде. 

        Определение предельного объема привлечения 

заемных средств. 

        Оценка стоимости привлечения заемного капитала 

из различных источников. 

        Определение соотношения объема заемных средств, 

привлекаемых на кратко- и долгосрочной основе. 

        Определение форм привлечения заемных средств. 

        Определение состава основных кредиторов. 

        Формирование эффективных условий привлечения 

заемных средств. 

        Обеспечение эффективного использования заемных 

средств. 

        Обеспечение своевременных расчетов по 

привлеченным заемным средствам. 

    Долговые инструменты: выбор между банковским 

кредитом и облигационным займом: 

        Управление привлечением банковского кредита. 

        Управление облигационным займом. 

Т 

 



Страница 99 из 113 

 

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

Модуль «Макроэкономика и глобальная экономическая среда» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Система 

национальных 

счетов. 

Национальная экономика и система взаимосвязанных 

показателей: 

    Истории создания системы национальных счетов. 

    Сущность системы национальных счетов. 

    Система национальных счетов как совокупность 

статистических макроэкономических показателей. 

    Принцип построения системы национальных счетов. 

Основные показатели системы национальных счетов и 

методы их расчета: 

    Валовой внутренний продукт. 

    Валовой национальный продукт. 

    Национальный доход. 

Годовые показатели системы национальных счетов 

России: 

    Консолидированные, институциональные и 

отраслевые счета. 

    Годовая динамика валового внутреннего продукта и 

его элементов. 

Система национальных счетов ООН и других стран. 

Т 

2 

Глобализация и 

национальный 

интерес. 

    Глобализация. История и понятия: 

        История экономической и политической 

глобализации. 

        Международные экономические организации. 

        Международные корпорации – основа глобальной 

экономики. 

        Интернет – глобальная информационная сеть. 

    Процессы глобализации: 

        Демократизация и экономизация. 

        Информатизация и культурная стандартизация. 

        Глобальная продовольственная безопасность и 

международная торговля. 

        Мировая наука и образование. 

        Ценностная универсализация, экология и 

устойчивый рост. 

    Глобализация и национальный интерес России: 

        Национальное государство в условиях 

глобализации. 

        Национальные ценности и национальные интересы 

России. 

        Интеграция России в мировое сообщество: 

проблемы и перспективы. 

    Проблемы глобализации и антиглобализм в контексте 

России: 

        Глобальная преступность и наркомафия. 

        Национальный антиглобализм. 

        ТНК и национальные интересы. 

Т 
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        Проблема глобализации «богатый Север – бедный 

Юг». 

    Глобализация и войны за национальные интересы: 

        Войны за ресурсы в условиях глобализации. 

        Информационные войны и мировые СМИ. 

        Национальные конфликты в эпоху глобализации. 

3 

Современная 

экономическая 

нестабильность: 

взаимосвязь 

инфляции и 

безработицы. 

    Ключевые цели управления экономикой и 

экономический цикл. 

    Безработица: понятие, виды, последствия: 

        Понятие безработицы. 

        Причины и виды безработицы. 

        Социально-экономические последствия 

безработицы. 

    Инфляция: понятие, виды, последствия: 

        Причины инфляции и ее измерение. 

        Расчет индекса цен. 

        Виды и формы инфляции. 

        Инфляция спроса и предложения. 

        Особенности современной инфляции. 

        Последствия инфляции. 

    Взаимосвязь инфляции и безработицы: 

        Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

        Кривая Филлипса в теории адаптивных ожиданий. 

        Кривая Филлипса в теории рациональных 

ожиданий. 

Т 

4 

Интеграция 

России в мировую 

экономику. 

    Понятие и сущность мировой экономической 

интеграции: 

        Виды международной экономической интеграции. 

        Современные интеграционные объединения. 

        Проблемы и преимущества интеграции. 

        Перспективы мировой экономической интеграции. 

    Интеграция России в мировую экономику: 

        Перспективы интеграции России в мировую 

экономику. 

        Россия и ВТО. 

        Геополитические экономические преимущества 

России. 

        Европейское направление интеграции. 

        Россия и бывшие советские республики. 

    Проблемы интеграции России в мировую экономику: 

        Анализ проблем интеграции России в мировую 

экономику. 

        Сравнение интеграционных процессов в России и в 

странах-соседях. 

    Интеграция российских корпораций в мировую 

экономику. Основные тенденции и проблемы. 

    Интеграция инновационного сектора экономики в 

мировую экономику: 

        Интеграционная роль российской науки. 

        Тенденции развития ОПК в условиях глобализации. 

Т  
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        Цифровая экономика России в международном 

разделении труда. 

5 

Макроэкономичес

кое равновесие и 

реальная 

процентная ставка 

(модель  

модель IS-LM) 

Понятие равновесия в экономике. 

Макроэкономическое равновесие: базовые модели: 

    Классическая модель макроэкономического 

равновесия. 

    Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

(модель IS). 

    Макроэкономическое равновесие на денежном рынке 

(модель LM). 

    Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM. 

    Мультипликатор. 

    Кейнсианская модель общего макроэкономического 

равновесия. 

    Неоклассическая модель общего экономического 

равновесия. 

Стоимость будущего: номинальная и реальная 

процентные ставки. 

Уравнение Фишера. 

Внешнеэкономическое равновесие и 

макроэкономическая политика. 

Т 

 

Модуль «Законодательная и правовая среда бизнеса» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

предпринимательс

кой деятельности. 

    Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности: 

        Предпринимательская деятельность. Основные 

понятия и определения. 

        Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

        Классификация, принципы и механизм правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

    Первая группа видов предпринимательской 

деятельности: правовое регулирование: 

        Банковская деятельность. 

        Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

        Бухгалтерский учет и аудит. 

    Вторая группа видов предпринимательской 

деятельности: правовое регулирование: 

        Торговая деятельность в РФ. 

        Деятельность товарных бирж. 

        Внешнеэкономическая деятельность. 

        Предпринимательская деятельность на рынке 

ценных бумаг. 

    Третья группа видов предпринимательской 

деятельности: правовое регулирование: 

        Рекламная деятельность. 

        Туристическая деятельность. 

Т 
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        Страховая деятельность. 

    Четвертая группа видов предпринимательской 

деятельности: правовое регулирование: 

        Строительство. 

        Транспортно-экспедиционная деятельность. 

        Предпринимательская деятельность по организации 

и проведению азартных игр. 

2 

Правоотношения 

и его участники. 

    Правоотношения и их участники: 

        Правоотношения их участники. Основные понятия 

и определения. 

        Структура правоотношений. 

        Виды правоотношений. 

    Первая группа правоотношений и их участников: 

        Гражданско-правовые отношения. 

        Гражданско-процессуальные правоотношения. 

        Уголовно-правовые отношения. 

    Вторая группа правоотношений и их участников: 

        Налоговые правоотношения. 

        Государственные правоотношения. 

        Административные правоотношения. 

    Третья группа правоотношений и их участников: 

        Трудовые правоотношения. 

        Коммерческие правоотношения. 

        Экологические правоотношения. 

    Четвертая группа правоотношений и их участников: 

        Семейные правоотношения. 

        Информационные правоотношения. 

        Жилищные правоотношения. 

Т 

3 

Договорное право. Место договоров в гражданском праве: 

    Место договора в Гражданском кодексе. 

    Разноотраслевые договоры. 

Правовое регулирование договоров: 

    Общие положения. 

    Вертикальная иерархия норм о договорах. 

    Горизонтальная иерархия правовых норм. 

    Международные акты и гражданско-правовое 

регулирование договоров. 

    Обычай делового оборота в правовом регулировании 

договоров. 

    Типизация договорных форм. 

    Характер норм договорного права. 

    Действие норм о договорах во времени. 

    Действие норм о договорах в пространстве. 

    Действие норм о договорах по лицам. 

    Применение норм договорного права по аналогиям. 

    Толкование норм о договорах. 

Договор-сделка: 

    Понятие договора-сделки. 

    Свобода договоров. 

    Воля и волеизъявление в договоре. 

    Общий порядок заключения договоров. 

Т 
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    Обязательное заключение договоров. 

    Предварительные договоры. 

    Публичные договоры. 

    Толкование договоров. 

Договор-правоотношение: 

    Договор в системе вещных и обязательных 

правоотношений. 

    Договорные условия. 

    Формы договора и его государственная регистрация. 

    Стороны в договоре. 

    Договор и третьи лица. 

Организация договорной работы: 

    Понятие, значение и содержание. 

    Современные подходы и положительный опыт 

налаживания договорной работы в организации. 

Планирование договорной работы, показатели 

эффективности: 

    Структура договорных связей. 

    Алгоритм разработки договорных условий. 

Виды и порядок признания сделок недействительными. 

4 

Таможенное 

регулирование и 

ВЭД. 

Система и структура таможенных органов РФ. 

Таможенный кодекс Таможенного союза и Закон «О 

таможенном регулировании в РФ»: основные положения 

таможенного законодательства. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности – ТН ВЭД. 

Таможенные процедуры: 

    Виды таможенных процедур. 

    Экономические таможенные процедуры. 

    Экономические таможенные процедуры в кодексе 

Таможенного союза. 

    Завершающие таможенные процедуры. 

Таможенная стоимость товаров и методы ее 

определения: 

    Методы определения таможенной стоимости. 

    Основные принципы определения таможенной 

стоимости. 

    Условия применения метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 

    Метод вычитания. 

    Метод сложения. 

    Резервный метод. 

Таможенные платежи: виды, порядок и сроки оплаты: 

    Виды платежей. 

    Порядок расчета таможенных платежей. 

    Расчет ввозной/вывозной пошлины. 

    Расчет акциза. 

    Расчет НДС. 

Таможенный контроль: формы и методы. 

Таможенное декларирование внешнеторговых грузов. 

Т  
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5 

Особенности и 

перспективы 

сотрудничества 

СНГ и БРИКС. 

    БРИКС. История, возможности и перспективы: 

        История создания БРИКС. 

        Экономические и политические возможности стран-

членов БРИКС. 

        Механизмы взаимодействия в БРИКС. 

        Проблемы и перспективы БРИКС. 

    СНГ. История, возможности и перспективы: 

        Этапы интеграции. 

        СНГ. Роль и место в мировой экономике. 

        Механизмы взаимодействия в СНГ. 

        Проблемы и перспективы Содружества. 

    Россия в БРИКС и СНГ: 

        Россия в СНГ и дальнейшая евразийская 

интеграция. 

        Россия в БРИКС. Роль и место. 

    Сотрудничество СНГ-БРИКС в условиях глобальной 

экономики: 

        Вызовы глобальной экономики для СНГ-БРИКС. 

Тенденции и проблемы. 

        Сотрудничество на уровне государств. 

        Сотрудничество на уровне бизнеса. 

    Сотрудничество СНГ-БРИКС. Актуальные аспекты: 

        Антикризисные меры и инвестиционная политика. 

        Глобальная продовольственная безопасность и 

международная торговля. 

        Угрозы мирового терроризма. 

        Сотрудничество в области науки и образования. 

Т 

6 

Налоговая 

ответственность 

бизнеса. 

    Налоговая ответственность бизнеса: 

        Налоговая ответственность бизнеса. История 

вопроса. 

        Налоговая ответственность бизнеса. Основные 

принципы. 

    Налоговый кодекс РФ: 

        Общие положения об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

        Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

        Виды нарушений банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством, и ответственность 

за их совершение. 

        Сроки налоговой ответственности и обстоятельства, 

смягчающие и отягощающие ее. 

    Расчеты налоговой ответственности: 

        Налоговые риски, налоговые схемы. 

        Как рассчитать налоговую ответственность. 

        Налоговая ответственность по НДС. 

        Налоговая ответственность по налогу на прибыль и 

другим налогам. 

    Специальные налоговые режимы: 

        Упрощенная система налогообложения. 

Т 
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        Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

        Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

        Патентная система налогообложения. 

    Налоговая ответственность ИП и малого бизнеса: 

        Ответственность ИП и малого бизнеса за 

нарушения, связанные с налогами. 

        Налоговая ответственность после «ликвидации» 

ИП. 

        Обстоятельства, смягчающие налоговую 

ответственность, права бизнесмена. 

7 

Социально-

трудовые 

отношения и их 

регулирование. 

Понятие социально-трудовых отношений. 

Субъекты социально-трудовых отношений. 

Уровни социально-трудовых отношений. 

Принципы социально-трудовых отношений. 

Типы социально-трудовых отношений. 

Предметы социально-трудовых отношений и кадровая 

политика компании. 

Общественное и государственное регулирование 

социально-трудовых отношений: 

    Государственное регулирование социально-трудовых 

отношений в России. 

    Социальное партнерство как механизм регулирования 

социально-трудовых отношений. 

    Коллективный договор как инструмент регулирования 

социально-трудовых отношений. 

Рынок труда. 

Проблемы и перспективы развития социально-трудовых 

отношений в России. 

Стратегия развития социально-трудовых отношений на 

уровне компании. 

Конфликты в социально-трудовых отношениях, 

разрешение трудовых споров. 

Т 

 

Модуль «Этика и ответственность в бизнесе» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Конфликт 

теоретических 

школ: холизм, 

индивидуализм, 

деонтология. 

    Холизм как ценностно-идеологическая установка: 

        Истории возникновения холизма. 

        Сущность и принципы холизма. 

        Распространение холистских теорий в 20 веке. 

    Индивидуализм как социологическая и экономическая 

концепция: 

        Истории возникновения теории индивидуализма. 

        Эволюция теорий индивидуализма. 

        Социальный атомизм как суть индивидуализма. 

    Деонтология как философско-этические принципы: 

Т 
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        Истории и принципы деонтологии. 

        Христианская деонтологическая этика. 

        Основа профессиональной этики. 

2 

Социальное 

партнёрство, его 

формы, функции и 

принципы. 

Социальное партнерство: сущность, особенности, 

принципы. 

Субъекты социального партнерства: 

    Профсоюз. 

    Объединение работодателей. 

    Государство. 

Формы социального партнерства: 

    Коллективный трудовой договор. 

    Соглашения. 

Механизмы взаимодействия участников социального 

партнерства: 

    Коллективные переговоры. 

    Взаимные консультации. 

    Участие работников, их представителей в управлении 

организацией. 

    Участие представителей работников и работодателей 

в разрешении трудовых споров. 

Модели социального партнерства в зарубежных странах. 

Основные особенности формирования социального 

партнерства на постсоветском пространстве. 

Т 

3 

Здравоохранение 

как социальный 

институт бизнеса. 

    Здравоохранение как базовый социальный институт 

современного общества. Становление и развитие 

системы здравоохранения. 

    Организация здравоохранения в зарубежных странах: 

        Социально-экономические модели 

здравоохранения. 

        Всемирная организация здравоохранения. 

    Российское здравоохранение как социальный 

институт: 

        Организационные основы здравоохранения. 

        Экономические основы здравоохранения. 

        Основы медицинского страхования граждан. 

        Основы управления здравоохранением. 

        Специфика формирования системы 

здравоохранения в современной России. 

        Пути модернизации российского института 

здравоохранения. 

Т 

4 

Организация 

социальной 

сферы. 

 Понятие и принципы социальной политики в компании 

Функции социального обеспечения в компании 

Направления социальной политики компании 

Содержание и формы реализации социальной политики 

в компании 

Медицинское страхование и обслуживание 

сотрудников, страхование жизни и здоровья 

Организация образования сотрудников 

Предоставление социальных льгот 

Финансовые инструменты в социальной политике 

компании 

Т  
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Развитие собственной инфраструктуры 

Организация отдыха и досуга сотрудников 

Программы поддержки молодежи и ветеранов в 

компании 

Организация системы социального обеспечения в 

компании. Критерии и принципы распределения 

социальных льгот. Система «кафетерия» 

Этапы разработки социальной политики компании 

Коллективный договор как инструмент реализации 

социальной политики в компании 

Оценка эффективности социальной политики в 

компании   

5 

Экологическая 

ответственность 

бизнеса. 

Экологическая ответственность в России. 

Основные природоохранные задачи компаний. 

«Зеленая политика» компаний. 

Экологические товары и услуги (ЭТУ): 

    Экомаркировка 

    Экотренды 

Новые технологии в борьбе за экологию: 

    Новые технологии в энергетике 

    Новые технологии в производстве 

«Гринвошинг». 

Будущее экополитики компаний. 

Т 

 

Модуль «Управление проектами» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Проекты в 

управленческой 

деятельности 

организации. 

Виды проектов. 

    Понятие проекта: 

        Виды проектов. 

        Структура и содержание проектов. 

    Управление проектами: история и современность: 

        Основные этапы развития методов управления 

проектами. 

        Особенностями управления проектами в России. 

    Технологии управления проектной деятельностью: 

        Основные процессы в управлении проектами. 

        Вспомогательные процессы. 

    Системы управления проектами. 

    Управление проектами в разрезе основной 

деятельности компании. 

        Обязанности и функции руководителя проекта. 

        Взаимосвязь целей проекта и компании. 

    Переход к управлению проектами в компании: 

        Организация новых или трансформация 

действующих подразделений компании. 

        Разработка схемы функционирования и управления. 

        Подготовка и набор кадров. 

        Правовое регулирование. 

        Финансирование. 

Т 
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        Технология управления. 

2 

Организационный 

подход к 

управлению 

проектами. 

Факторы успеха. 

    Организационный подход к управлению проектами. 

    Организационная структура проекта: 

        Функциональная 

        Матричная. 

        Проектная. 

        Сравнительная оценка организационных структур 

проекта. 

    Участники проекта: 

        Руководитель проекта. 

        Команда проекта. 

        Внешние участники проекта. 

        Этапы жизненного цикла проектной команды. 

    Цели проекта: 

        Определение явных, неявных и инструментальных 

целей. 

        Определение внешних и внутренних целей. 

        Согласование целей проекта. 

        Построение иерархии целей и задач. 

        Оценка целей по критериям SMART. 

    Факторы успеха и провала проекта: 

        Факторы, ведущие к срыву проектных работ. 

        Факторы, ведущие к успеху выполнения проекта. 

Т 

3 

Жизненный цикл 

проекта. 

Внутренняя и 

внешняя среда 

проекта. 

    Внутренняя и внешняя среда проекта. 

    Модели жизненного цикла проекта: 

        Каскадная модель. 

        Итеративная модель. 

        Спиральная модель. 

    Фаза инициации проекта: 

        Технический анализ. 

        Финансовый анализ. 

        Коммерческий анализ. 

        Экологический анализ. 

        Организационный анализ. 

        Социальный анализ. 

        Экономический анализ. 

        Анализ жизнеспособности и финансовой 

реализуемости. 

        Проектные стратегии. 

    Фаза разработки проекта: 

        Процесс планирования проекта. 

        Система планов проекта. 

    Фаза реализации проекта: 

        Контроль. 

        Оценка. 

        Регулирование. 

        Управление изменениями. 

    Фаза завершения проекта. 

Т 

4 

Временные рамки 

проекта и 

ресурсы. 

    Временные рамки проекта: 

        Схема процесса преобразования 

        Календарное планирование 

Т  
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    Сетевой анализ проекта. Сетевая диаграмма, PERT-

диаграмма. 

    Ресурсы проекта. 

    Распределение ресурсов проекта. Структура 

распределения ресурсов. 

    Управление запасами ресурсов: 

        Метод фиксированной точки заказа 

        Метод периодической проверки уровня запасов 

        Метод ресурсного планирования 

        Метод поставок «точно в срок» 

    Программные средства управления проектами. 

5 

Команда проекта и 

взаимодействие в 

ней. 

Коммуникационна

я составляющая 

проекта. 

    Понятие и структура проектной команды: 

        Варианты организационных структур проектной 

команды. 

        Система управления проектной командой. 

        Основные характеристики проектной команды. 

        Ролевой состав проектной команды. 

    Формирование проектной команды: 

        Целеполагающий подход. 

        Межличностный подход. 

        Ролевой подход. 

        Проблемно-ориентированный подход. 

        Структура процесса формирования команды. 

    Состав проектной команды: 

        Руководитель проекта. 

        Менеджер по качеству. 

        Менеджер по инжинирингу. 

        Координатор по технологиям. 

        Координатор по закупкам. 

        Менеджер по контролю над качеством закупок. 

        Менеджер по работе с субподрядчиками. 

        Руководитель проектных работ. 

        Инспектор по оборудованию. 

        Инспектор по качеству работ. 

        Инспектор по материалам. 

        Инспектор по технике безопасности и охране труда. 

        Менеджер контракта. 

        Менеджер по контролю над ходом проекта. 

        Менеджер по контролю над сроками выполнения 

проекта. 

        Менеджер по контролю над расходами. 

    Управление и мотивация проектной команды: 

        Формы управления проектной командой. 

        Пирамида потребностей. 

    Управление конфликтами в проектной команде: 

        Типы конфликтов. 

        Причины конфликтов. 

        Этапы развития конфликтов. 

    Управление коммуникациями проекта. 

Т 

6 
Управление 

финансами 

    Понятие проектного финансирования: 

        Этапы финансирования проекта. 
Т 
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проекта. 

Привлечение 

инвестиций. 

        Основные формы, способы и источники 

финансирования проектов. 

    Организация проектного финансирования. 

    Привлечение инвестиций в проект: 

        Этапы привлечения инвестиций в проект. 

        Обеспечение инвестиционной привлекательности 

проекта. 

    Управление стоимостью проекта: 

        Оценка стоимости проекта. 

        Бюджетирование. 

        Контроль над расходами проекта. 

        Определение и осуществление предупреждающих и 

корректирующих мероприятий. 

7 

Управление 

рисками и 

изменениями в 

проекте. 

    Управление изменениями в проекте. 

    Причины внесения изменений в проект. 

    Понятие риска и процессы управления проектными 

рисками: 

        Планирование управления рисками. 

        Идентификация рисков. 

        Оценка рисков и причин их появления. 

        Планирование мер реагирования на риски. 

        Мониторинг и контроль над рисками. 

    Сущность и методы анализа проектных рисков: 

        Порядок анализа рисков проекта. 

        Качественный анализ проектных рисков. 

        Количественный анализ проектных рисков. 

    Методы снижения проектных рисков: 

        Распределение рисков. 

        Резервирование средств. 

        Страхование рисков. 

    Организация работ по управлению рисками: 

        Управление риском в течение жизненного цикла 

проекта. 

        Система управления рисками. 

Т 

8 

Управление 

качеством. 

Контроллинг. 

Отчетность. 

Оценка 

эффективности. 

    Основные теоретические концепции качества: 

        В. Эдвардс Деминг. 

        Джозеф М. Джуран. 

        Филип Б. Кросби. 

    Тотальное управление качеством: 

        Цепочка внутренний поставщик – внутренний 

потребитель. 

        Коммуникации и разобщенность. 

    Реализация концепции тотального управления 

качеством (ТУК): 

        Практическое применение ТУК. 

        Выгоды тотального управления качеством. 

        Требования ТУК. 

        Реализация тотального управления качеством. 

        Установление стоимости качества. 

        Устранение проблем по реализации ТУК. 

Т 
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9 

Управление Start-

up проектами. 

Определение стартапа: 

    Отличия стартапа от обычных проектов. 

    Отличия стартап-менеджера от менеджера проекта. 

Разновидности стартапов. Интернет-стартапы. 

Перспективные отрасли для создания стартап-проектов в 

ближайшие пять лет. 

Составляющие успеха. 

Запуск стартапа. Стартап внутри организации. 

Формулирование сути стартап-проекта: 

    Позиционирование. 

    Презентация. 

    Составление бизнес-плана. 

Активизация: 

    Бутстрэппинг. 

    Привлечение капитала. 

PR-сопровождение стартап-проекта. 

Десять ошибок стартапов. 

Ловушки стартап-проектов. 

Т 

 

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.  

5.1 Требования, предъявляемые к итоговой аттестационной работе  

Основные требования, предъявляемые к ИАР слушателей:  

-ИАР должна носить прикладной характер и быть посвящена решению конкретной 

проблемы и совершенствованию бизнеса или организации, где работает ее автор, либо 

созданию бизнес-плана нового направления бизнеса или новой компании, инициатором 

создания которого/ой  является автор;  

-ИАР должна демонстрировать системный междисциплинарный подход автора к 

решению организационной проблемы, либо поиску открывающихся возможностей для того 

или иного бизнес-проекта; 

-в ИАР обязательно должны быть продемонстрированы результаты хотя бы одного 

первичного исследования, проведенного автором (опрос, интервью или др.) для целей 

поиска решения проблемы; 

-в ИАР при проведении кабинетного исследования должен быть сформирован обзор 

не только научного знания по проблеме, но и бизнес-практик в близких рассматриваемой 

отраслях; 

-при рассмотрении нескольких альтернатив автор должен использовать факторный 

анализ (подобрать критерии оценки возможных альтернатив, провести количественное их 

оценивание, выбрать оптимальную);  

-объем ИАР должен быть оптимальным (50 - 60 стр.), расчеты, шаблоны для 

проведения исследований, массивные таблицы и т.д. должны быть вынесены в приложения;  

 -доля заимствований, оформленных как цитаты, не может превышать 30% по 

теоретической части и 20% по работе в целом.  
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5.2. Структура ИАР 

ИАР должна содержать следующие разделы:  

- Введение  

- Обзор источников знания по проблеме   

- Описание процесса и представление результатов исследования  

- Выводы и рекомендации по результатам проведенных автором исследований  

- Заключение  

- Перечень использованных источников знаний  

- 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 

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 темы 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 техническим 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 
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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. 

 


