
 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

“Сити Бизнес Скул” 
 

+7 (495) 668 09 09/121596, Россия, Москва, Ул. Горбунова, д.2, стр.3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 
 

  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

 «Управление и экономика современного предприятия. 
Интенсив» 

 
 
 

Форма обучения заочная форма с применением 
дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 
 



Страница 2 из 33 

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

Оглавление 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................ 3 

1.1  Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки ... 3 

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки ..................................................................................................................... 3 

1.3  Общая характеристика дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки ..................................................................................................................... 3 

1.4  Требования к поступающему ..................................................................................................................... 4 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ...... 4 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника .............................................................. 4 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника ............................................................ 4 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника ..................................................................... 4 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................................................. 5 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДОППП..................................................................................................................................................................................... 5 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОППП ................................................................................................. 5 

4.1  Календарный учебный график ................................................................................................................. 6 

4.2  Учебный план...................................................................................................................................................... 6 

4.3 Учебно-тематический план ............................................................................................................................... 7 

4.4 Аннотации модулей ............................................................................................................................................... 9 

5.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ...................................................................................... 31 

5.1 Требования, предъявляемые к итоговой аттестационной работе  ................................. 31 

5.2. Структура ИАР ................................................................................................................................................ 32 

5.3. Критерии оценки ИАР  ................................................................................................................................ 32 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОППП ....................................................................................................... 32 

 

  



Страница 3 из 33 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки 

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки  

«Управление и экономика современного предприятия. Интенсив», реализуемая АНО ДПО 

«Сити Бизнес Скул» (далее Учебный центр) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Учебным центром с учетом требований рынка труда ,  

требований 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) «Управление и экономика современного предприятия. Интенсив» 

определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по образовательной 

программе и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы.  

 

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной образовательной 

программы профессиональной переподготовки 
Нормативно-правовую базу разработки дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Экономика и управление современным предприятием. 

Интенсив» составляют: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

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

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

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

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

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

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

5. Устав АНО ДПО  «Сити Бизнес Скул»;  

6. Локальные нормативные акты Учебного центра.  

1.3  Общая характеристика дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

1.3.1  Цель ДОППП  

Цель  программы: 

- подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов , способных 

решать профессиональные задачи в организационно-управленческой сфере, работать 

индивидуально и в коллективе; 

– формирование и развитие у обучающихся личностных качеств: умения ориентиров аться 

в системе общечеловеческих ценностей, а также обладать социальной ответственностью и 

способностью к самоанализу и самооценке.  
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1.3.2 Сроки освоения ДОППП  

Срок освоения ДОППП «Управление и экономика современного предприятия. 

Интенсив» 

 по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения – 3 календарных месяца. 

1.3.3 Трудоемкость ДОППП  

Трудоемкость освоения ДОППП «Управление и экономика современного 

предприятия. Интенсив» – 7 зачетных единиц (252 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 «Управление и экономика 

современного предприятия. Интенсив» проводится на основании оплаченного договора об 

оказании платных образовательных услуг . 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ДОППП 

«Управление и экономика современного предприятия. Интенсив»  включает: организации 

различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно -технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников ДОППП «Управление и 

экономика современного предприятия. Интенсив» являются:  

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления.  

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по ДОППП «Управление и экономика современного предприятия. 

Интенсив» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по ДОППП «Управление и экономика современного предприятия. 

Интенсив» в соответствии с объявленными в п.2.3.видами профессиональной деятельности 

должен решать следующие профессиональные задачи:  

Организационно-управленческая деятельность:  

 планирование деятельности организации и подразделений;  

 формирование организационной и управленческой структуры организаций;  

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

Информационно-аналитическая деятельность: 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

 оценка эффективности управленческих решений;  

Предпринимательская деятельность:  

 организация и ведение предпринимательской деятельности.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДОППП 

Обучающийся-выпускник по ДОППП «Управление и экономика современного 

предприятия. Интенсив» должен обладать следующими компетенциями:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОППП 

Содержание и организация образовательного процесса по образовательной 
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программе дополнительного профессионального образования регламентируется настоящей 

ДОППП «Управление и экономика современного предприятия. Интенсив», календарным 

учебным графиком, учебным планом, программами учебных дисциплин (модулей), учебно -

методической документацией и материалами, обеспечивающими освоение образовательной 

программы и итоговую аттестацию слушателей.  

4.1  Календарный учебный график  

См. приложение 1  

4.2  Учебный план 
Учебный план подготовки мастера делового администрирования по ДОППП 

«Управление и экономика современного предприятия. Интенсив»  составлен по циклам 

модулей, перечень модулей, их трудоемкость и последовательность изучения приведены 

ниже. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

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

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

трудоемкость в часах.  

Для каждого модуля указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

При составлении учебного плана Учебный центр руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации программ дополнительного профессионального 

образования.  
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Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Управление и экономика современного предприятия. Интенсив»  

Количество часов обучения: 252 академических часа (7 зачетных единиц) 

Сроки обучения: 3 календарных месяца 

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 

 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

Самост

оятельн

ая 

работа, 

час 

Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Личная эффективность  24 10 10 2 2 

2 Менеджмент 26 12 10 2 2 

3 Управление маркетингом  34 16 14 2 2 

4 Управление продажами 34 16 14 2 2 

5 Управление персоналом 34 16 14 2 2 

6 Финансовый менеджмент 30 16 10 2 2 

7 Управление проектами 34 16 14 2 2 

 Итого часов по основным 

модулям 
216 102 86 14 14 

Практика и кейс-методы 18 часов 

Итоговая аттестация, в т.ч. 18 

Итоговый тест 2 

Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 
16 

Итого по программе: 252 

*Формой промежуточной аттестации по основным модулям является тестирование. 

4.3 Учебно-тематический план 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИ ПЛАН 
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Программы «Управление и экономика современного предприятия. Интенсив»  

№ 

п/п Наименование модуля и его содержание Всего часов 

1 2 3 

1 Личная эффективность руководителя. Лидерство. 24 

1.1 Основные управленческие навыки 2 

1.2 Тайм-менеджмент 2 

1.3 Эффективные решения 2 

1.4 Управление стрессом 2 

1.5 Личная эффективность 2 

1.6 Лидерство 2 

1.7 Личный брэнд 2 

1.8 Эмоциональный интеллект 2 

1.9 Управление конфликтами. 2 

1.10 Навыки публичных выступлений 2 

1.11 Эффективные коммуникации 2 

1.12 Навыки проведения деловых переговоров 2 

2 Менеджмент 26 

2.1 Философия, миссия и цели организации 2 

2.2 Организационная структура компании 4 

2.3 Эффективные бизнес-стратегии 2 

2.4 Ключевые задачи реализации стратегии 2 

2.5 Моделирование бизнес-процессов  4 

2.6 Постановка бизнес-процессов и оценка их эффективности  4 

2.7 Информационные системы управления 4 

2.8 Разработка системы управления организации 4 

3 Управление маркетингом  34 

3.1 Структура маркетинговой деятельности в компании. 4 

3.2 4P: product, price, place, promotion 4 

3.3 Методы анализа преимуществ и недостатков бизнеса 4 

3.4 Анализ рынка: методики и технологии 4 

3.5 Формирование KPI и оценка эффективности маркетинга 4 

3.6 Стратегический маркетинг: базовые и нестандартные стратегии 6 

3.7 Анализ потребностей клиента и проведение сегментации 4 

3.8 Позиционирование, брендинг и конкурентные преимущества 
компании  

4 

4 Управление продажами 34 

4.1 Структура продаж в компании 6 

4.2 KPI и оценка эффективности отдела продаж 6 

4.3 Планирование и прогнозирование продаж 4 

4.4 Операционный менеджмент в департаменте продаж. 6 

4.5 Персонал: подбор, обучение, мотивация 4 

4.6 Клиентоориентированность и лояльность 4 

4.7 CRM и клиентский менеджмент   4 

5 Управление персоналом 34 

5.1 Подбор и наем персонала 4 

5.2 Виды и технологии адаптации персонала 4 
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5.3 Организационное поведение и формирование команд 6 

5.4 Развитие и обучение персонала 4 

5.5 Материальная и нематериальная мотивация персонала 6 

5.6 Кадровое планирование и бюджетирование 6 

5.7 Корпоративная культура и бренд работодателя  4 

6 Финансовый менеджмент 30 

6.1 Финансовый и управленческий учет 6 

6.2 Бухгалтерский учет и отчетность в РФ 6 

6.3 Рентабельность: риски, прибыльность и факторы роста 6 

6.4 Управленческая экономика и правовая среда бизнеса 6 

6.5 
Финансовый анализ и оценка эффективности деятельности 
компании  6 

7 Управление проектами 34 

7.1 Введение в управление проектами 4 

7.2 Организационная структура проекта 4 

7.3 Жизненный цикл и фазы проекта 4 

7.4 Управление ресурсами и ПО для управления проектами  4 

7.5 
Команда проекта: формирование, управление, решение 
конфликтов 4 

7.6 Бюджетированием и управление финансами 4 

7.7 Управление рисками и изменениями 4 

7.8 Отчетность и оценка эффективности   6 

4.4 Аннотации модулей 

Личная эффективность  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных навыков 

управления предприятием и бизнесом в различных сферах.  

Задачи курса:  

 сформировать четкую и грамотную управленческую позицию ; 

 осознанно использовать различные подходы в управлении, изучить способы и 

формы организационного поведения; 

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать  
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электронные коммуникации; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

знать: 

 личные качества руководителя в коллективе;  

 стили руководства и рекомендации по их применению ;  

 постановку стандартов работы внутри группы; 

 основные ошибки во взаимодействии с подчиненными ;  

уметь: 

 диагностировать управленческую проблемную ситуацию;. 

 проводить анализ альтернатив решения; 

владеть: 

 навыками поведенческого анализа;  

 навыками тайм-менеджмента и делегирования полномочий.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,67 зачетные единицы (24 часа), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен  в виде теста). 

Менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области стратегического и 

операционного управления предприятиями и организациями.  

Задачи курса:  

 сформировать представления об особенностях общего, стратегического и  

операционного управления предприятием или организацией в условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

 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;  

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;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

знать: 

 основные теории стратегического менеджмента;  

 составляющие внешней и внутренней среды организации;  

 базисные стратегии бизнеса;  
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  основные методы разработки стратегии компании;  

уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и 

финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии 

стратегического управления.  

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 

экономических и социальных данных; 

 методами и приемами управленческого анализа . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,72 зачетные единицы (26 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Управление маркетингом 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

особенностях и процессах маркетинга . 

 Задачи курса:  

 усовершенствовать профессиональные знания о маркетинге как об одной из 

важнейших составляющих целостной системы организации;  

 усовершенствовать направления исследований в маркетинге ; 

 усовершенствовать системные знания стратегий развития на рынке. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

В результате изучения дисциплины должны быть частично сформированы следующие 

компетенции выпускника: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем;  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

знать: 

 сущность, принципы и функции маркетинга; 

 роль маркетинга в управлении фирмой; 

 принципы сегментации и выбора целевого рынка; 

 специфику проведения маркетинговых исследований ; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций ; 
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 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 маркетинг .  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,94 зачетные единицы (34 часа), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Управление продажами 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания о структуре 

продаж в компании, эффективном управлении и планировании каналов сбыта, 

формировании отдела продаж и подбора соответствующего персонала.  

Задачи курса:  

 усовершенствовать системные знания стратегий развития на рынке ; 

 усовершенствовать эффективность работы с новыми каналами коммуникации ; 

 усовершенствовать оценку сопряженных рисков при выходе нового товара на 

рынок. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

-     способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно -

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 принципы сегментации и выбора целевого рынка; 

 специфику проведения маркетинговых исследований ;  

 содержание комплекса маркетинга; 

 принципы разработки функциональных обязанностей торгового персонала; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций ; 

 организовывать анализ рынка; 
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 разрабатывать маркетинговые стратегии и эффективно внедрять их ; 

 использовать на практике инструменты маркетингового анализа ; 

владеть: 

 методами мотивации сотрудников отдела продаж по эффективности ; 

 методами оценки эффективности организационной структуры продаж и стратегия 

развития отдела продаж; 

 принципами материального стимулирования сотрудников подразделения сбыта 

(продаж). 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,94 зачетные единицы (34 часа), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Управление персоналом 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

особенностях и процессах управления персоналом. Приобрести системные знания о 

методиках подбора, оценки и аттестации профессиональных кадров организации и пути 

их совершенствования. 

 Задачи курса:  

 усовершенствовать применение методов анализа и технологий оценки персонала ; 

 усовершенствовать навыки внедрения системы мотивации персонала в 

организации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

знать: 

 основные понятия и определения, используемые в системе управления 

персоналом; 

 современные методы оценки персонала и сферу их применения ; 

уметь: 

 планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала организации;  

 разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки и мотивации персонала;  

 проводить аналитическую работу по изучению кадрового потенциала;  

 организовывать и совершенствовать систему управления персоналом ;  

 применять технологии отбора и аттестации персонала ; 

владеть: 

 методами нормирования труда и его оценки;  
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 приемами оценки индивидуальных особенностей личности, способствующих или 

препятствующих профессиональному развитию. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,94 зачетные единицы (34 часа), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен  в виде теста). 

Финансовый менеджмент 

Целью освоения дисциплины является систематизировать и преобразовать на практике 

профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об управлении 

финансами как деятельности предприятия по обеспечению развития финансовой 

системы.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание технологий ведения учета и формирования 

отчетности; 

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

 усовершенствовать знания по управленческой отчетности предприятия ; 

 усовершенствовать навыки оценки стоимости предприятия и управления 

финансами компании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

знать: 

 финансовую структуру компании; 

 финансовые цели и финансовые показатели ; 

 финансовые риски — виды, способы управления; 

уметь: 

 организовывать управленческий учет на предприятии ; 

 формировать бюджетную структуру предприятия ; 

 управлять активами и пассивами компании ; 

владеть: 

 основами бухгалтерского учета; 

 общими характеристиками управленческой отчетности ее формами, и порядком 

формирования; 

 методами и инструментарием финансового анализа . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,83 зачетные единицы (30 часов), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Управление проектами 
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Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

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

планировании и бюджетировании. 

Задачи курса:  

 развить навыки стратегического мышления;  

 усовершенствовать формирование предпринимательских навыков ;  

 усовершенствовать умения применять теоретические знания по управлению 

проектами на практике; 

 усовершенствовать способности работать в командах ; 

 усовершенствовать склонности к непрерывному обучению и личностному росту.  

Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

знать: 

 понятие и виды проектов. Жизненный цикл проекта ; 

 организационную структуру проекта; 

 сущность и методы анализа проектных рисков;  

уметь: 

 организовывать проектное финансирование; 

 распределять ресурсы проекта; 

 управлять и мотивировать проектную команду; 

владеть:  

 организационными подходами управления проектами ; 

 практикой проведения качественного и количественного анализа проектных 

рисков. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,94 зачетные единицы (34 часа), 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  
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4.5. Рабочие программы дисциплины 
Модуль «Личная эффективность руководителя» 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Основные 

управленческие 

навыки 

Специфика управленческой деятельности 

Основные управленческие функции 

Целеполагание 

Планирование 

Организация 

Координация 

Делегирование 

Мотивирование 

Контроль 

Принятие управленческих решений 

Основные управленческие навыки 

Оценка и развитие управленческих навыков 

Т 

2 Тайм-менеджмент   

Целеполагание как основа управления временем 

Эффективное планирование и расстановка приоритетов 

Делегирование в управлении временем 

 Методы и технологии управления временем 

Техника хронометрирования 

Методика GTD 

Десять «золотых правил» Л. Зайверта 

Управления временем по Стивену Кови 

Основные поглотители времени 

Т 

3 
Эффективные 

решения 

Управленческие решения 

Рациональная модель принятия решения Г. Саймона 

Приемы, облегчающие принятие решений 

Принятие решений в условиях неопределенности 

Барьеры на пути принятия решений 

Влияние психологических особенностей личности на 

стиль принятия решения 

Влияние национального менталитета на характер 

принимаемых решений 

Современный этап развития теории принятия решений 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2677/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2678/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2698/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2699/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2700/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2701/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2702/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2703/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2704/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5154/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5155/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5156/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5169/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2680/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2681/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2682/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5170/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5171/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5176/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5177/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2683/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5206/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5207/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5208/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2690/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2693/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2695/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2695/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2696/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2696/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2697/
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4 
Управление 

стрессом 

Стресс и его значение 

Виды и стадии стресса 

Что вызывает стресс. Виды стрессоров 

Профессиональный стресс 

Диагностика признаков стресса и стрессоустойчивости 

Управление стрессом 

Изменение отношений 

Саморегуляция 

Повышение стрессоустойчивости 

Антистрессовые техники. 

Профессиональное выгорание 

Понятие профессионального выгорания 

Методы профилактики и преодоления 

профессионального выгорания 

Т 

5 
Личная 

эффективность  

Понятие личной и управленческой эффективности 

Целеполагание, расстановка приоритетов и управление 

временем 

Успешный руководитель: личностные черты и 

компетентность 

Характеристики успешного руководителя по 

Кенджеми-Ковальски 

Основные управленческие компетенции 

Основные модели управленческих решений 

Коллективные методы принятия решений 

Факторы личной эффективности руководителя 

Т 

6 Лидерство 

Лидерство и организационное лидерство 

Подходы к изучению феномена лидерства 

Традиционные теории лидерства_теория черт 

Ситуационные теории лидерства 

Современные концепции лидерства 

Стили лидерства 

Лидер и команда 

Семь навыков эффективного лидерства 

Т 

7 Личный брэнд  

Цели личного бренда 

Составляющие личного бренда 

Построение личного бренда 

Оценка внешней среды и целевой аудитории 

Уникальность личного бренда 

Позиционирование личного бренда. Миссия бренда 

Оценка эффективности личного брендинга 

Визуальная идентичность личного бренда 

Фирменный стиль как элемент визуальной 

идентичности бренда 

Работа над собой в построении личного бренда 

Продвижение личного бренда 

Работа со СМИ 

Роль сети Интернет в продвижении личного бренда 

Профессиональные сообщества в продвижении 

Типичные ошибки при построении личного брэнда 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5179/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2711/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2712/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2713/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2714/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5180/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2716/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2717/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5181/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5181/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2834/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2835/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2835/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2836/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2836/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2837/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2837/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2838/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2839/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5149/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2840/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2845/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5159/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5160/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5161/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2846/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2847/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2854/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5163/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2965/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2966/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2967/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2968/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2969/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2970/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2971/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2972/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2972/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2973/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2974/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2975/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2976/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2977/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2978/
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Личный бренд руководителя и развитие компании 

8 
Эмоциональный 

интеллект  

Понятие эмоционального интеллекта 

Структура эмоционального интеллекта 

Развитие эмоционального интеллекта 

Управление эмоциями 

Осознание эмоций 

Подавление эмоций 

Окно Джохари. Обратная связь в развитии ЭИ 

Построение ценностной иерархии 

Работа с «внутренним ребенком» 

Т 

9 
Управление 

конфликтами 

Понятие и типы конфликта 

Типы конфликтов 

Основные участники конфликтных ситуаций 

Причины конфликтов 

Конфликтогены 

Типы конфликтных личностей 

Типы поведения в конфликтной ситуации 

Стадии развития конфликта 

Позитивные и деструктивные функции конфликта 

Алгоритм решения конфликтных ситуаций 

Противостояние манипуляции 

Алгоритм цивилизованного противостояния 

Алгоритм конфронтации 

Стратегия Win-Win 

Т 

10 

Навыки 

публичных 

выступлений 

Работа со страхом перед выступлением 

Актуальные технологии работы с голосом 

Развитие артистизма. Жесты, мимика и поза 

Навыки выступлений без подготовки 

Подготовка к выступлению 

Грамотное использование манипуляций и 

противодействие им 

Ведение дискуссии и спора. Методы ответов на 

«каверзные» вопросы 

Постактивности. Дополнительные дивиденды вашего 

выступления 

Т 

11 
Эффективные 

коммуникации 

Понятие коммуникации 

Функции коммуникации 

Качества эффективной коммуникации 

Виды межличностных коммуникаций 

Активное слушание 

Корпоративные коммуникации 

Внутренние корпоративные коммуникации 

Информационные системы коммуникаций 

Информационная стратегия корпораций 

Т 

12 

Навыки 

проведения 

деловых 

переговоров  

Этапы переговорного процесса 

Подготовка к переговорам. Стратегии и тактики 

переговорного процесса 

Анализ оппонента. 

Планирование 

Организация 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2979/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5165/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2984/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2985/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2988/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5166/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5167/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2989/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2990/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/6103/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5187/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5188/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2774/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2775/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2995/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2998/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2999/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3000/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3001/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3002/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5190/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5191/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5192/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5193/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10733/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10734/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10737/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10738/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10739/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10740/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10740/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10741/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10741/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10742/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10742/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5209/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3030/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5210/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3031/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3032/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3033/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3039/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3035/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5215/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5218/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3044/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3044/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3045/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3046/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3047/
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Психологический настрой 

Алгоритм проведения переговоров: 

Установление контакта 

Определение позиций и интересов 

Аргументация в переговорах 

Работа с возражениями 

Способы ведения ценовых переговоров 

Завершение переговоров. 

Анализ итогов деловых переговоров 

Командные переговоры 

Техники и инструменты деловой коммуникации 

Определение позиций и интересов 

Активное слушание 

Манипуляции и противодействия 

НЛП в переговорах 

 

Модуль «Менеджмент» 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Философия, миссия и 

цели организации 

Понятие миссии организации 

Миссия организации и интересы людей 

Миссия организации: формулировка и 

расшифровка 

Виды миссий 

Цели организации. Направления целеполагания 

Критерии эффективного целеполагания 

Иерархия целей. Построение дерева целей 

Виды целей организации 

Носители целей в организации. Конфликт целей 

Т 

2 
Организационная 

структура компании 

Виды организационных структур 

Механистические структуры 

Линейные структуры 

Линейно-штабные 

Функциональные 

Линейно-функциональные 

Дивизиональные структуры 

Продуктовая 

Ориентированная на потребителя 

Региональная 

Адаптивные структуры 

Проектные структуры 

Матричные структуры 

«Новые» организационные структуры 

Сетевая структура 

Интеграция структур 

Проектирование организационных структур 

Оценка эффективности организационных решений 

Обучающиеся организации 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3048/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3049/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3050/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3051/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3052/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3053/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3054/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3055/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5219/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3056/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3057/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5220/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5221/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5222/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5223/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3077/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3078/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3079/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3079/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3080/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3081/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3082/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3083/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3084/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3085/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3089/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3090/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3091/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3092/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3093/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3094/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3095/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3096/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3097/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3098/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3099/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3100/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3101/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3102/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3103/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3104/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3105/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3106/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3107/
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3 
Эффективные бизнес-

стратегии  

Определение стратегии 

Корпоративные стратегии 

Комбинация стратегий 

Бизнес-стратегии 

Подходы к формированию стратегии 

Модели стратегического управления и 

планирования 

Принятие стратегических решений 

Т 

4 
Ключевые задачи 

реализации стратегии 

Слагаемые успешной реализации стратегии 

Структура организации 

Корпоративная культура 

Система управления 

Политика, процедуры, правила 

Бюджет 

Персонал 

Ключевые задачи реализации стратегии. Процесс 

реализации стратегии 

Стратегический контроль 

Типы систем контроля 

Подходы в поведении менеджера при 

корректировке плана 

Т 

5 
Моделирование 

бизнес-процессов  

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 

6 

Постановка бизнес-

процессов и оценка их 

эффективности  

Постановка бизнес-процессов 

Конфликтные ситуации при распределении 

ресурсов и полномочий 

Регламентация бизнес-процессов 

Оценка эффективности бизнес-процессов 

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 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3067/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3068/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3069/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3070/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3071/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3072/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3072/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3073/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3111/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3112/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3113/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3114/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3115/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3116/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3117/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3118/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3118/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3119/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3120/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3121/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3121/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3140/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3141/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3142/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3143/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3144/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3145/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3146/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3147/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3148/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3149/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3150/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3150/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3151/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3152/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2960/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2960/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2960/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3157/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3158/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3158/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3159/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3160/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3161/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3162/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3163/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3164/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3164/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3165/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3166/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3167/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3168/
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7 
Информационные 

системы управления 

Взаимодействие организаций и информационных 

систем управления. 

Организации и менеджеры  

Автоматизация управления и информационные 

системы 

Уникальность бизнеса и типовые бизнес-решения 

Назначение, классификация, виды ИСУ 

Общее понятие системы. Сиситема управления. 

Информационная система 

Цели создания и назначение ИСУ. ИСУ как товар и 

услуга 

Способы классификации и наиболее популярные 

виды ИСУ 

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 

Популярные модели и методологии создания ИСУ 

Управление проектами внедрения ИСУ на 

предприятии 

Специфика использования ИСУ на малых и 

средних предприятиях. «Автоматизация хаоса» 

«Лоскутная автоматизация» 

«Информационный зоопарк» 

Информационные технологии и новые 

организационные формы компаний. 

ЕRР-системы как инструмент интегрированного 

управления бизнесом 

Портальные решения и виртуальный офис 

Т 

8 
Разработка системы 

управления 

организацией 

Критерии оценки эффективности системы 

управления 

Принципы построения и функционирования систем 

управления 

Составные части системы управления 

Построение стратегии и дерева целей 

Разработка системы управления 

Т 

 

Модуль «Управление маркетингом»  

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2869/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2869/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3226/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3226/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3227/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3229/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3229/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3230/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3230/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3231/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3231/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3231/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3232/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3233/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3234/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3234/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3234/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3235/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3235/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3236/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3236/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3237/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3238/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3239/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3239/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3240/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3240/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3241/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3242/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3244/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2867/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5144/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5144/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5145/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5145/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5146/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5147/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5148/
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1 2 3 4 

1 

Структура 

маркетинговой 

деятельности в 

компании 

Понятие маркетинга, стратегический и операционный 

маркетинг 

Принципы маркетинга 

Функции и задачи маркетинга в деятельности 

предприятия 

Субъекты и среда маркетинга 

Процесс маркетинга 

Виды маркетинга и охват рынка                         

Маркетинг и состояние спроса 

Комплекс маркетинга: продукт, цена, методы 

распространения и стимулирования (маркетинг-микс) 

Продукт (товар) 

Цена 

Дистрибуция 

Продвижение 

Управление маркетингом (маркетинг-менеджмент) 

Организационная структура маркетинговой службы в 

компании 

Система построения маркетинговой службы в компании 

Т 

2 
4P: product, price, 

place, promotion 

 

Управление товаром 

Товарная политика 

Управление ценой 

Ценовая политика 

Ценообразование 

Управление распределением 

Товародвижение 

Управление коммуникациями 

Т 

3 

Методы анализа 

преимуществ и 

недостатков 

бизнеса 

 

Внутренний анализ компании. Компоненты 

внутреннего анализа 

Матрица анализа внутренней среды организации 

Организационная культура как элемент внутренней 

среды организации 

Этапы анализа внутренней среды организации 

Стандартные и ключевые компетенции компании 

Методы анализа внутренней среды организации 

SWOT-анализ 

Матрица возможностей и угроз 

Анализ цепочек ценности и стратегический анализ 

издержек 

Проблемное поле организации: метод графов 

Метод построения профиля среды 

Т 

4 

Анализ рынка: 

методики и 

технологии 

Анализ факторов, влияющих на функционирование 

рынка 

Модели проведения анализа макроокружения 

Выбор стратегии развития на рынке 

Анализ состояния рынка и выбор стратегии поведения 

Количественная оценка рынка 

Выбор базовой стратегии поведения 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3264/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3264/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3265/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3266/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3266/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3267/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3268/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3269/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3270/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3270/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3271/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3271/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3272/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3273/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3274/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3275/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3276/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3277/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3277/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3278/
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Повышение эффективности деятельности через 

сегментацию рынка 

5 

Формирование 

KPI и оценка 

эффективности 

маркетинга 

Создание комплексной системы маркетинговых 

индикаторов 

Направления оценки эффективности мероприятий по 

стимулированию 

Оценка эффективности и анализ результатов 

 

6 

Стратегический 

маркетинг: 

базовые и 

нестандартные 

стратегии 

 

Маркетинговые стратегии в деятельности компании 

Система маркетинговых стратегий компании 

Портфельные стратегии. Оценка привлекательности 

рынка и выбор стратегии 

Выбор стратегий роста на основе матрицы «товар-

рынок» (модель Ансоффа) 

Концепция жизненного цикла товара как критерий 

выбора маркетинговой стратегии 

Маркетинговые стратегии на стадиях внедрения и роста 

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 

Виды маркетинговых стратегий в зависимости от охвата 

рынка 

Нестандартные маркетинговые стратегии. 

«Партизанский» маркетинг 

Т 

7 

Анализ 

потребностей 

клиента и 

проведение 

сегментации 

 

Поведение потребителей 

Типология потребителей 

Конечные и корпоративные покупатели 

Модель потребительского поведения 

Процесс принятия решения о покупке 

Процесс принятия решения о покупке корпоративными 

покупателями 

Сегментирование покупателей 

Исследование поведения потребителей 

Т 

8 

Позиционировани

е, брендинг и 

конкурентные 

преимущества 

компании 

Позиционирование 

Стратегии позиционирования 

Альтернативные типы позиционирования 

Дифференциация 

Создание эффективной позиции 

Определение границ позиционирования 

Определение атрибутов позиционирования 

Построение карты позиционирования 

Достижение выбранной позиции 

Использование бренда 

Оценка силы и стоимости бренда 

Т 

 

Модуль «Управление продажами» 
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№ 

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 стимулирования для отдела продаж. 

Реорганизация отдела продаж в действующей компании. 

Оценка эффективности организационной структуры 

продаж и стратегия развития отдела продаж. 

10 основных ошибок в организации отдела продаж. 

Т 

2 
KPI и  оценка 

эффективности 

отдела продаж 

Введение. Эффективность продаж 

Ключевые показатели эффективности в области продаж 

Условия, необходимые для эффективности отдела 

продаж 

Методы мотивации сотрудников отдела продаж по 

эффективности 

Принципы материального стимулирования сотрудников 

подразделения сбыта (продаж) 

Расчет переменной части 

Варианты премирования по эффективности 

Описание бонусной системы 

Описание системы «Процент от оборота» 

Описание системы «Процент от прибыли» 

Описание системы «Оклад + поощрительные выплаты» 

Признаки Эффективности существующей системы 

мотивации персонала от эффективности продаж 

Ключевые компетенции сотрудника отдела продаж, 

необходимые для эффективности отдела 

Ключевые компетенции руководителя отдела продаж 

Т 

3 

Планирование и 

прогнозирование 

продаж в 

компании 

Создание стратегии продаж 

Прогнозирование продаж 

Методы прогнозирования 

Планирование продаж существующих продуктов 

Т 
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4 

Операционный 

менеджмент в 

департаменте 

продаж 

Цели организации продаж 

Принципы создания организационной структуры 

Основные виды структуры отдела продаж 

Преимущества и недостатки организации по 

географическому принципу 

Преимущества и недостатки организации по типам 

товаров 

Преимущества и недостатки организации по типам 

клиентов 

Преимущества и недостатки организации по функциям 

сбыта 

Принципы разработки функциональных обязанностей 

торгового персонала 

Преимущества четкого разграничения функциональных 

обязанностей 

Квоты как метод операционного управления продажами 

Типы квот 

Назначение квот 

Анализ выполнения плана продаж 

Анализ издержек 

Процедура оценки торгового персонала 

Контроль над деятельностью торгового отдела 

Воронка продаж 

Т  

5 

Персонал: подбор, 

обучение, 

мотивация  

Отдел продаж 

Структура отдела продаж 

Планирование деятельности 

Контроль работы подразделения 

Подбор команды 

Адаптация и обучение сотрудников 

Мотивация и стимулирование 

Стандартизация деятельности подразделения 

Т 

6 

Клиентоориентиро

ванность и 

лояльность. 

Основные потребители 

Взаимоотношение с потребителем 

Потребительская лояльность 

Выстраивание взаимоотношений с потребителем 

Внутренняя и внешняя клиентоориентированность 

Исследование понятия «клиентоориентированность» 

Внешняя клиентоориентированность 

Внутренняя клиентоориентированность 

Создание потребительской ценности 

Формирование и поддержка потребительской 

лояльности 

Т 

7 

CRM и 

клиентский 

менеджмент 

«Маркетинг лояльности» vs «маркетинг захвата» 

Управление отношениями с клиентами 

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 

Т 
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Модуль «Управление персоналом» 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Подбор и найм 

персонала 

Маркетинг персонала 

Планирование численности 

Анализ и проектирование должности 

Поиск и выбор оптимальных источников рабочей силы 

Внешние источники 

Этапы и методы отбора персонала 

Принятие решения 

Т 

2 

Виды и 

технологии 

адаптации 

персонала 

Цели адаптации персонала. Первичная и вторичная 

адаптация 

Виды адаптации и факторы адаптации 

Варианты адаптации 

Этапы адаптации 

Управление адаптацией персонала 

Отдельные технологии адаптации персонала 

Наставничество (менторинг) 

Коучинг 

Альтернативные методы адаптации (Buddying, 

shadowing, метод погружения и другие) 

Система адаптации персонала. Составление программы 

адаптации 

Оценка эффективности адаптации 

Т 

3 

Организационное 

поведение и 

формирование 

команд 

Организационное поведение 

Методы исследования организационного поведения 

Модели организационного поведения 

Личность и организация 

Понятие личности 

Процесс формирования и развития личности 

Инструментарий выявления профессиональных и 

личностных качеств работников 

Формирование команд 

Основные характеристики группы 

Факторы группового поведения 

Отличительные признаки малых групп 

Формирование сплоченной группы 

Стадии развития команды 

Формирование команды менеджера 

Стадии становления команды (Б. Басс) 

Распределение ролей в команде 

Самоуправляемые команды 

Управленческая команда (команда менеджеров высшего 

уровня управления) 

Т 

4 

Развитие и 

обучение 

персонала 

Понятие развития персонала. Принципы и цели 

развития персонала 
Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3734/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3667/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3668/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3672/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3676/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3677/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3678/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3679/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3680/
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Понятие 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 технологии обучения персонала вне рабочего 

места 

Планирование обучения персонала и составление 

программы обучения 

Оценка эффективности обучения 

5 

Материальная и 

нематериальная 

мотивация 

персонала 

Система материальной и нематериальной мотивации 

Цели и задачи системы мотивации 

Виды мотивации 

Элементы системы мотивации 

Приоритеты системы мотивации на различных стадиях 

развития компании 

Система мотивации и стратегические задачи компании 

Основные правила системы мотивации 

Требования к системе мотивации 

Типичные недостатки и ошибки в системах 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 

Инструменты мотивации 

Моральная мотивация 

Построение системы нематериальной мотивации 

Т 

6 

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 бюджета расходов в компании. Доля затрат 

на персонал в общем бюджете расходов организации 

HR-бюджетирование. Схема построения HR-бюджета 

Основные статьи расходов на персонал 

ФОТ как основная составляющая HR-бюджета 

Программы стимулирования 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3769/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3775/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3991/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3993/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4000/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4000/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4001/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4001/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4002/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4002/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4003/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4004/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4004/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4005/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4006/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/4007/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3866/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3867/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3868/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3868/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3869/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3869/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3869/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3875/
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Расходы на поиск, привлечение, наем и адаптацию 

персонала. Бюджетирование расходов 

Плановое обучение сотрудников, повышение 

квалификации 

Развитие персонала. Обоснование бюджета на развитие 

персонала 

Социальные, корпоративные, имиджевые HR-

программы и их бюджеты 

Оценка затрат на плановое и внеплановое выбытие 

персонала 

Бюджеты расходов на содержание HR-службы, в том 

числе на кадровое делопроизводство 

Инвестиции в персонал 

Виды инвестиций в персонал и их оценка 

Оценка затрат на содержание HR-службы 

Оценка эффективности кадровых служб в области 

кадрового планирования и бюджетирования, KPI 

7 

Корпоративная 

культура и бренд 

работодателя 

Организационная/корпоративная культура 

Функции организационной культуры 

Элементы корпоративной (организационной) культуры 

Типы корпоративной культуры 

Этапы формирования корпоративной культуры 

Формирование корпоративной культуры 

Методы поддержания корпоративной культуры и 

принципы ее изменения 

Бренд привлекательного работодателя 

Финансовая оценка преимущества HR-бренда 

Этапы формирования бренда работодателя 

Описание модели видения бренда 

Инструменты продвижения бренда 

Т 

 

Модуль «Финансовый менеджмент» 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Финансовый и 

управленческий 

учет  

Управление финансами компании 

Основные виды учета в компании 

Бухгалтерский учет в РФ. Отражение хозяйственных 

операций в учете компании по российским стандартам 

бухгалтерского учета 

Налоговый учет в РФ. Основы налогового 

планирования 

Управленческий учет и принятие решений 

Т 

2 

Бухгалтерский 

учет и отчетность 

в РФ 

Основные составляющие и задачи бухгалтерского учета 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

Классификация принципов бухгалтерского учета 

Пользователи бухгалтерской информации 

Т 
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3691/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3692/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3693/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3693/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3694/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3695/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/3696/
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http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10630/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10631/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10632/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10632/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10632/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10633/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10633/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10634/
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Предмет (объект) бухгалтерского учета 

Классификация имущества по составу (активы) 

Классификация имущества по сферам использования 

(активы) 

Классификация имущества по источникам его 

образования 

Актив бухгалтерского баланса (сокращенный) 

Пассив бухгалтерского баланса (сокращенный) 

Бухгалтерский счет (Account) 

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

Учетная политика организации 

Организационный раздел учетной политики 

Учет основных средств 

Учет нематериальных активов 

Учет материально-производственных запасов 

Учет расходов 

Калькулирование 

Учет продажи готовой продукции 

3 

Рентабельность: 

риски, 

прибыльность и 

факторы роста 

Риски компании 

Понятие риска 

Виды рисков 

Идентификация рисков 

Оценка рисков 

Анализ рисков 

Информационное обеспечение анализа 

Порядок проведения анализа 

Управление риском, пути принятия решений 

Прибыльность компании 

Затраты, прибыль, рентабельность 

Порядок проведения анализа, показатели 

Факторы и резервы роста 

Безубыточность компании 

Точка безубыточности 

Анализ безубыточности 

Показатели безубыточности 

Взаимосвязь безубыточности и рентабельности 

компании 

Т 

4 

Управленческая 

экономика и 

правовая среда 

бизнеса 

Управленческая экономика. Основные понятия, цели, 

функции и задачи 

Разработка управленческих решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности 

Примеры решений, принимаемых в условиях 

определенности, риска и неопределенности 

Модели и методы принятия решений 

Анализ спроса и предложения 

Концепции прибыли и издержек 

Правовая среда бизнеса 

Законодательная база 

Договорная и претензионная работа 

Т 
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5 

Финансовый 

анализ и оценка 

эффективности 

деятельности 

компании 

Анализ имущества и источников его формирования 

Анализ платежеспособности финансовой устойчивости 

организации 

Анализ финансовых результатов, организаций, 

эффективности использования активов и источников их 

формирования 

Общие результаты оценки эффективности деятельности 

компании 

Т 

 

Модуль «Управление проектами» 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Введение в 

управление 

проектами 

Понятие проекта 

Виды проектов 

Управление проектами - история и современность 

Суть и содержание управления проектами 

Системы управления проектами 

Управление проектом и основная деятельность 

компании 

Переход к управлению проектами в компании 

Т 

2 
Организационна 

структура проекта 

Организационный подход к управлению проектами 

Организационная структура проекта 

Участники проекта 

Цели проекта 

Факторы успеха и провала проекта 

Т 

3 
Жизненный цикл 

и фазы проекта 

Внутренняя и внешняя среда проекта 

Жизненный цикл проекта 

Фаза инициации проекта 

Фаза разработки проекта 

Фаза реализации проекта 

Фаза завершения проекта 

Т 

4 

Управление 

ресурсами и ПО 

для управления 

проектами 

Временные рамки проекта 

Сетевой анализ проекта 

Ресурсы проекта 

Распределение ресурсов проекта 

Управление запасами ресурсов 

Программные средства управления проектами 

Т 

5 

Команда проекта: 

формирование, 

управление, 

решение 

конфликтов 

Понятие и структура проектной команды 

Формирование проектной команды 

Состав проектной команды 

Управление и мотивация проектной команды 

Управление конфликтами в проектной команде 

Управление коммуникациями проекта 

Т 

6 

Бюджетирование 

и управление 

финансами 

Понятие проектного финансирования 

Организация проектного финансирования 

Привлечение инвестиций в проект 

Управление стоимостью проекта 

Т 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2938/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2938/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2938/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2938/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/2938/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10639/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10640/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10640/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10641/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10641/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10641/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10642/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10642/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5228/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5229/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5230/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5231/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5232/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5233/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5233/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5234/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5238/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5239/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5240/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5241/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5242/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5246/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5247/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5248/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5249/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5250/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5251/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5255/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5256/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5257/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5258/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5259/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5260/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5265/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5266/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5267/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5268/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5269/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5270/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5274/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5275/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5276/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5277/
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7 

Управление 

рисками и 

изменениями  

Управление изменениями в проекте 

Понятие риска и процессы управления проектными 

рисками 

Сущность и методы анализа проектных рисков 

Качественный анализ проектных рисков 

Количественный анализ проектных рисков 

Методы снижения проектных рисков 

Организация работ по управлению рисками 

Т 

8 

Отчетность и 

оценка 

эффективности. 

Основные теоретические концепции по вопросам 

качества 

Джозеф М. Джуран 

Филип Б. Кросби 

Тотальное управление качеством (TQM) 

Цепочка -внутренний потребитель-внутренний 

поставщик  

Коммуникации и разобщенность 

Реализация концепции ТУК (тотального управления 

качеством). Практическое применение ТУК 

Выгоды тотального управления качеством 

Требования тотального управления качеством 

Реализация тотального управления качеством 

Установление стоимости качества 

Устранение проблем при реализации ТУК 

Т 

5.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
Итоговая аттестация направлена на установление соответствия профессионального 

уровня подготовки выпускников ожидаемому и включает междисциплинарный экзамен в 

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

аттестация слушателей регламентируется соответствующим положением.  

Защита итоговой работы выпускником является завершающим этапом его обучения по 

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

теоретических и практических навыков, полученных выпускником в процессе обучения.   

 

5.1 Требования, предъявляемые к итоговой аттестационной работе  
Основные требования, предъявляемые к ИАР слушателей:  

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

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

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

практики ведения бизнес-процессов.  

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

практической части: работа выпускника должна представлять собой законченное 

практическое или проектное исследование одной из актуальных экономических, право вых, 

управленческих, производственных и других проблем предприятия. Практическая часть 

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

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

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

содержать самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения.  

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

процент является одним из критериев оценки итоговой работы комиссией.   

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5281/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5282/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5282/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5283/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5284/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5285/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5286/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5287/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5292/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5292/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5293/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5294/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5295/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5297/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5297/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5298/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5299/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5299/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5300/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5301/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5302/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5303/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/5304/
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-Новизна и практическая значимость итоговой работы специалиста являются 

основными критериями качества.  

-Тема должна быть сформулирована с учётом специализации, должна быть 

актуальной. Название темы должно полностью соответствовать практическим 

исследованиям в работе (названию 2 главы).  

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

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

необходимости). 

 

5.2. Структура ИАР 
ИАР должна содержать следующие разделы:  

- Введение  

- Глава I. Теоретическая часть. 

- Глава II. Практическая часть.   

- Выводы 

- Список использованной литературы  

- Приложения  

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

защиты размещаются в СДО.  

 

5.3. Критерии оценки ИАР 
 При защите слушатель должен показать знания по теме работы и уметь отвечать на 

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 
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действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя систему 

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

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

тестовым испытаниям и дополнительным материалам (видеотеке).  

Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем на основании 

заключенных договоров.  

Для достижения наилучших результатов в подготовке высококвалифицированных 

кадров Учебный центр проводит постоянный мониторинг качества проводимых занятий, 

включая анкетирование обучающихся и социологические опросы, приглашение 

специалистов-практиков в соответствующей отрасли знаний для проведения 

видеоконференций и вебинаров. Гарантией оказания высококачественных образовательных 

услуг выступает и систематическое повышение квалификации преподавательским составом 

Учебного центра. 

 


