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Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Управление и экономика современного предприятия. Право»  

Количество часов обучения: 612 академических часов (17 зачетных единиц) 

Сроки обучения: 6 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 

Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 

Дистанционные занятия, час 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Личная эффективность руководителя. 
Лидерство. 

80 38 38 2 2 

2 Стратегический и операционный 
менеджмент 

80 38 38 2 2 

3 Управление маркетингом  40 18 18 2 2 

4 Управление продажами 40 18 18 2 2 

5 Управление персоналом 40 18 18 2 2 

6 Финансовый менеджмент 40 18 18 2 2 

7 Управление проектами 40 18 18 2 2 

8 Право. PROFESSIONAL 108 52 52 2 2 

Итого по модулям 468 218 218 16 16 

Практика и кейс-методы 72 

Итоговая аттестация, в т.ч. 72 

Итоговый тест 6 

Подготовка и защита итоговой 
аттестационной работы 

66 

 



 

 

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

 

№ 

п\п 

Наименование модулей 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, час Текуща

я 

аттеста

ция*, 

час 

Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 

Дистанционные занятия, час 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по программе: 612 

*Формой  текущей аттестации по основным модулям  и модулю специализации является  
тестирование, формой промежуточной аттестации по основным модулям является тестирование, по 
модулю специализации – написание эссе. 

 

Содержание модулей 
 

Модуль 1. Личная эффективность руководителя. Лидерство 
 
 Основные управленческие навыки.  
 Тайм-менеджмент. Делегирование полномочий.  
 Деловой этикет.  
 Эффективные решения.  
 Управление стрессом.  
 Личная эффективность руководителя.  
 Лидерство. 7 навыков современного лидера.  
 Личный брендинг. Как создать репутацию успешного и востребованного 

руководителя.  
 Эмоциональный интеллект как основа лидера.  
 Управление конфликтами.  
 Навыки публичных выступлений.  
 Эффективные коммуникации.  
 Навыки проведения деловых переговоров. Жесткие переговоры.  

 
Модуль 2. Стратегический и операционный менеджмент 

 
 Самосознание организации: миссия и цели.  
 Организационная структура компании. Взаимосвязи и коммуникации.  
 Стратегия. Виды стратегий и методы их формирования. Модели стратегического 

управления и планирования. Технология принятия стратегических решений.  
 Реализация стратегии. Контроль исполнения.  
 Сбалансированная система показателей (BSC).  
 Процессное управление. Виды бизнес-процессов и их влияние на реализацию 

стратегии компании. Современные методы описания бизнес-процессов и их 
моделирование.  

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

 Безопасность бизнеса.  
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 Управление изменениями. Управление сопротивлением изменений.  
 Управление компанией по Адизесу. Жизненный цикл компании и действия на 

каждом из них.  
 Информационные системы управления.  
 Системы управления организацией и бизнес-процессы.  
 Инструменты управления качеством.  

 
Модуль 3. Управление маркетингом 

 
 Структура маркетинговой деятельности в компании.  
 Кто наши клиенты: сегментирование, моделирование поведения покупателей, 

определение и развитие потребностей.  
 Стратегический маркетинг. Базовые и нестандартные стратегии. 
 Оценка эффективности работы маркетинговой службы компании. 
 Анализ рынка: методики и технологии. 
 Внутренний анализ компании: продукты, преимущества, недостатки. 
 Ассортимент, ценообразование, каналы распространения продукции компании. 

Модуль 4. Управление продажами 
 
 Структура продаж в компании.  
 Оценка эффективности отдела продаж.  
 Планирование и прогнозирование продаж в компании. Новые методики и 

стандарты.  
 Управление каналами сбыта: филиалы, дилеры, франчайзинг. Торговые агенты 

и представители.  
 Операционный менеджмент в управлении продажами.  
 Клиентоориентированность и лояльность.  
 Управление отношениями с клиентами компании. Базы данных. Ценность 

клиента. Управление ключевыми и VIP-клиентами.  
 

Модуль 5. Управление персоналом 
 
 Подбор и наем персонала.  
 Адаптация персонала. Коучинг, менторинг.  
 Стратегия управления персоналом в компании. Оценка кадрового потенциала.  
 Организационное поведение и формирование команд. 
 Оценка и аттестация персонала. Методы проведения оценки. Технология 

Assessment-центр.  
 Развитие и обучение персонала как основа стабильно высокого кадрового 

уровня организации. Программы развития, подготовки и переподготовки 
персонала.  

 Материальная и нематериальная мотивация персонала и стимулирование. 
Компенсационный пакет, льготы, дотации.  

 Корпоративная культура и бренд работодателя. Корпоративные компетенции – 
основа корпоративной идеологии.  
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Модуль 6. Финансовый менеджмент 
 
 Финансовый, налоговый и управленческий учет компании.  
 Финансовые формы и баланс.  
 Финансирование компании. Инвестиции. 
 Анализ рентабельности, рисков и безубыточности компании. Оптимальная 

структура и возможность изменений. 
 Управленческая экономика и правовая среда бизнеса. 
 Финансовый анализ. 

 
 

Модуль 7. Управление проектами 
 
 Проекты в управленческой деятельности организации. Виды проектов.  
 Организационный подход к управлению проектами. Цели, задачи, структура. 

Факторы успеха и провала. Инициаторы проекта. Руководитель проекта.  
 Жизненный цикл проекта. Внутренняя и внешняя среда проекта.  
 Временные рамки проекта и ресурсы.  
 Команда проекта. Уровни подчинения, делегирование, нивелирование 

конфликтов, мотивация. Коммуникационная составляющая проекта.  
 Финансирование проекта. Управление стоимостью и издержками. Привлечение 

инвестиций в проект.  
 Управление рисками и изменениями в проекте.  
 Управление качеством. Контроллинг. Отчетность. Оценка эффективности.  

 
Модуль 8. Право.PROFESSIONAL 

 
 Правоотношения и его участники  

Данный курс является теоретической базой всей программы и заложит 
фундамент для освоения практических юридических дисциплин, позволит 
свободно ориентироваться в сложных правовых конструкциях. 

 Органы управления корпорацией  
В курсе освещены правовые особенности построения управления в 
компаниях по российскому законодательству. После прохождения курса 
слушатели смогут построить наиболее приемлемую для своего бизнеса 
модель управления. 

 Договорное право  
Курс посвящен одной из самых актуальных в практическом плане и 
динамично развивающихся областей гражданского права – договорному 
праву. После освоения курсы слушатели будут способны проводить анализ 
договорного процесса в организации, выявлять риски заключения того или 
иного договора для развития бизнеса.  

 Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 
деятельности   
В курсе представлен обзор правового регулирования основных видов 
предпринимательской деятельности, особенности регулирования и риски 
осуществления той или иной деятельности. После прохождения курса 
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слушатели будут свободно ориентироваться в большом массиве правового 
материала, которым регулируется предпринимательская деятельность.  

 Налоговая ответственность бизнеса и подходы к оптимизации налогового 
бремени  
В курсе представлено описание видов налоговой ответственности и способов 
минимизации налоговых рисков при выборе определённой системы 
налогообложения. После прохождения курса слушатели смогут разработать 
для своей компании наиболее подходящую структура налогообложения с 
минимизацией рисков по привлечению к ответственности.  

 Таможенное регулирование и ВЭД 
В ходе освоения курса слушатели изучат организационно - правовые основы 
таможенного регулирования Таможенного союза, а также ознакомятся с 
основным правовым инструментарием, используемым для осуществления 
внешнеэкономической деятельности. В результате у слушателей будет 
сформировано целостное представление о функционировании таможенного 
союза и о системе правовых норм, предопределяющих особенности 
осуществления внешнеэкономической деятельности.   

 Особенности и перспективы сотрудничества СНГ и БРИКС  
В курсе представлено описание двух международных объединений: СНГ и 
БРИКС, стратегии их развития и сотрудничества с российским бизнесом. 
После прохождения курса слушатели смогут выработать механизмы 
взаимодействия своего бизнеса с тем или иным международным 
объединением, чтобы вывести его на международный уровень.  

 Социально-трудовые отношения и их регулирование  
В курсе освещены базовые понятия регулирования отношений в сфере труда 
и социальной политики. Слушатели после прохождения курса смогут 
выстроить в компании наиболее приемлемую систему социального диалога с 
работниками.  

 Цессия долговых обязательств как досудебный порядок погашения 
просроченной задолженности  
В курсе рассматриваются особенности реализации одного из самых 
распространённых способов погашения задолженности – цессии. После 
прохождения курса слушатели смогут эффективно использовать данный 
инструмент как в случае нахождения на стороне должника, так и на стороне 
кредитора.  

 Снижение неустойки при просрочке платежей по кредитным договорам в 
судебном порядке  
В курсе представлены правовые средства, используемые при снижении 
неустойки, и особенности рассмотрения таких дел в суде. После прохождения 
курса слушатели смогут успешно представлять интересы компании в суде в 
таких спорах как на стороне кредитора, так и на стороне должника.  

 Судебное разбирательство по взысканию задолженности  
В курсе рассматриваются процессуальные тонкости взыскания 
задолженности через суд, после чего слушатели смогут правильно, быстро и 
эффективно при необходимости взыскать задолженность через суд со своих 
контрагентов.  

 Особенности судебного разбирательства при рассмотрении кредитных 
споров, осложненных поручительством. Прекращение поручительства  
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В курсе рассматривается сложный юридический институт – поручительство. 
Курс позволит слушателям посмотреть на данный правовой механизм с 
практической точки зрения и позволит использовать его в практической 
деятельности 

 Особенности судебного разбирательства при обращении взыскания на 
заложенное имущество. Отсрочка исполнения по залоговым обязательствам  
В курсе рассматриваются процессуальные особенности разрешения спора при 
взыскании на заложенное имущества, после чего слушатели смогут 
участвовать в судебных спорах такого вида.  

 Материальная ответственность топ-менеджеров  
В курсе рассматриваются категории топ-менеджеров, виды ответственности 
(дисциплинарная, имущественная).  

 Партнерство в бизнесе: способы оформления партнерств, документы для 
оформления и типовые ошибки процесса   
В курсе рассматриваются партнерство в бизнесе по договору простого 
товарищества, открытого акционерного общества, закрытого акционерного 
общества.  

 Правовой статус руководителя организации  
В курсе рассматриваются правовой статус руководителя, отношения 
руководителя и акционеров (участников, собственников) общества, 
отношения руководителя и работников, отношения руководителя и 
государственных органов.  

 Стандарты составления юридических документов   
В курсе представлена возможность получить комплексные навыки работы с 
юридическими документами компании (письмами, отчетами, претензиями, 
предложениями, презентациями, планами, юридическими заключениями и 
пр.), освоить современный инструментарий для эффективной деятельности в 
этой области с учётом обычаев делового оборота и деловой юридической 
этики составления документов.  

 Корпоративное нормотворчество  
В курсе освещены темы о сфере применения и видах корпоративных 
нормативных актов (КНА), субъектах корпоративного нормотворчества, 
обязанностях органов управления, особенностях распределения полномочий 
в различных организационно-правовых формах осуществления 
предпринимательской деятельности, принципах корпоративного управления 
и нормотворчество, ответственность в сфере корпоративного 
нормотворчества). 


