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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование образовательной программы: дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Корпоративная стратегия предприятия». 

Настоящая образовательная программа устанавливает содержание, а также правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

профессиональной программе с учётом потребностей лица, по инициативе которого 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» самостоятельно определяет содержание образования, 

выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии, формы, средства, 

методы обучения, учебные пособия, материалы и иные средства обучения по реализуемой 

образовательной программе с учётом потребностей лица, по инициативе которого осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

 

Содержание программы учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по управленческим должностям, а 

также квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Структура дополнительной профессиональной программы в соответствии с пунктом 9 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

включает цель; планируемые результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей); организационно-педагогические условия; 

формы аттестации, учебные и оценочные материалы и иные компоненты. 

 

В данном документе используются следующие термины и определения:  

 Образовательная программа – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников.  

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие.  

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования.  

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области.  

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.  
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 Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приёмов обучения, 

воспитательных средств.  

 Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, 

заданных образовательной программой.  

 

1.1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является получение слушателем новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области управления и стратегического планирования.  

Программа «Корпоративная стратегия предприятия» «Бизнес-школы EMAС» также 

работает на реализацию следующих целей: 

а) предоставить слушателям возможность, опираясь на знания, полученные в рамках 

первого высшего образования, а также предшествующий практический опыт, с применением 

новых практических инструментов разработать стратегию развития компании и выстроить 

систему модернизации её бизнес-процессов, и тем самым обеспечить конкурентоспособность на 

рынке и рост доходов;  

б) ознакомить слушателей с передовыми эффективными управленческими подходами и 

инструментами стратегического целеполагания, поиска перспективных рыночных ниш и 

определения рыночной позиции; 

в) вооружить слушателей современными инструментами анализа, которые предоставляют 

управленцам необходимую информацию о рынке (в том числе глобальном) и являются основой 

для анализа ключевых проблем бизнеса и принятия управленческих решений; 

г) посредством «EMAS-BusinessStrike» - авторского тренажёра «Бизнес-школы EMAС» - 

улучшить навыки слушателей по стратегическому управлению в условиях высокой конкуренции;  

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности  

Областью профессиональной деятельности по настоящей образовательной программе 

является: управленческая деятельность в организациях любой организационно-правовой формы; 

предпринимательская и организационная деятельность по развитию собственного дела. 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

предполагает: 

а) знание теоретических концепций и инструментов для проведения исследований рынка и 

компании; 

б) владение передовыми эффективными управленческими подходами и инструментами 

стратегического целеполагания, поиска перспективных рыночных ниш и определения рыночной 

позиции, инструментами по конструированию и управлению брендом, а также по оценке 
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эффективности рекламы; 

в) владение современными инструментами бизнес-анализа, которые являются основой для 

принятия грамотных управленческих решений. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по настоящей образовательной программе 

являются процессы управления организациями различных организационно-правовых форм. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности 

Слушатель образовательной программы готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность (организация и управление 

предприятием и его подразделениями, управление проектами, разработка стратегий развития 

предприятий и т.п.) 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Слушатель образовательной программы готовится решать такие профессиональные задачи, 

как разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

Подробное описание профессиональных задач, которые слушатель, успешно завершивший 

обучение по данной программе, должен решать представлен в разделе Планируемые результаты 

обучения (пункт 1.3).  

1.2.5. Компетентностная модель выпускника 

В результате обучения выпускники программы приобретают общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, т.е. его способности применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы выпускник должен обладать: 

• общекультурными компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу.  

• общепрофессиональными компетенциями: способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

исследования. 

• профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа (организационно-управленческая 

деятельность): способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; способностью 

использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения по программе «Корпоративная стратегия предприятия» 

формируются на основе знаний, умений и опыта, необходимых для выполнения трудовых 

функций руководителя высшего звена. 
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По итогам обучения слушатель должен приобрести знания и умения, а также овладеть 

практическими инструментами, необходимыми для разработки ключевых элементов системы 

стратегического менеджмента компании. Приобретенные навыки слушатель должен 

продемонстрировать при выполнении итогового проекта «Стратегия развития компании 

(обособленной бизнес-единицы) с горизонтом планирования 1 год».  

По итогам обучения по программе слушатель должен уметь: 

а) применять на практике технологии и инструменты для проведения управленческого 

анализа и аудита рынка и компании, а именно PEST-анализ, 5 сил Поттера, SWOT-анализ, MVC-

анализ, MaRiS, сравнительный конкурентный анализ, CSI-анализ, EMAS-Brand Equity, матрица 

здоровья продуктового портфеля, сравнительный анализ и аудит внутренних бизнес-процессов, 

DMM-анализ, прогнозирование объёма продаж и доли рынка; 

б) формулировать видение компании (или обособленной бизнес-единицы), включая 

целевую прибыль, ставить и грамотно формулировать прорывные SMART цели в таких областях 

как финансы, качество, снижение издержек, скорость бизнес-процессов, эффективность бизнес-

модели, новые продукты и новые рынки, продажи, доля рынка, а также грамотно формулировать 

текущие цели, работающие на выполнение прорывных; 

в) определять рыночную позицию и грамотно пользоваться инструментами по 

конструированию и управлению брендом, а именно проводить кластеризацию целевого рынка с 

определением целевого кластера компании и прогнозированием динамики, проводить 

сегментирование целевого кластера рынка с выбором целевого сегмента компании (или 

обособленной бизнес-единицы), формулировать позиционирование бренда компании в целевом 

кластере. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПРОГРАММУ 

ОБУЧЕНИЯ 

Программа «Корпоративная стратегия предприятия» в «Бизнес-школе ЕМАС» – это 

программа профессионального развития консалтингового характера для тех, кто уже имеет опыт 

управленческой деятельности не менее 1 года, но нуждается в развитии управленческих навыков с 

акцентом на стратегическое управление. 

На программу принимаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование (по любой специальности или направлению подготовки), подтверждённое 

документом государственного образца, и стаж практической работы не менее 1 года. Состав 

группы слушателей определяется по результатам вступительных экзаменов и анкетирования 

потенциальных участников обучения. 

1.5. ТРУДОЁМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Трудоёмкость обучения по данной программе в очном формате – 346 (триста сорок шесть) 

академических часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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Обучение по программе проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий и предполагает обучение с отрывом от работы в очном формате. Формат обучения 

определяется договором на оказание платных образовательных услуг. Рабочий язык программы: 

русский. 

 

1.7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся в утреннее, дневное и вечернее время по расписанию, заранее 

согласованному с участниками обучения. Если в договоре об оказании платных образовательных 

услуг не установлено иное, занятия проводятся по расписанию с 10:00 до 17:15 с перерывами 

каждые 2 академических часа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Структура программы «Корпоративная стратегия предприятия» включает освоение 

материала 4 обязательных модулей. Объём работ по каждому модулю представлен Учебном плане 

по программе «Корпоративная стратегия предприятия». Учебный план дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности 

обучающихся, а также указание видов аттестации. Форма учебного плана разрабатывается 

организацией самостоятельно. 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане отражён перечень дисциплин (модулей), исследовательской работы, 

итоговой аттестации с указанием объёма в зачётных единицах, последовательность и 

распределение по периодам обучения, а также перечень формируемых компетенций. В учебном 

плане указан объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – 

контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации. 

 

Учебный план. Программа «Корпоративная стратегия предприятия».  

Очная форма обучения. 

№ 

п/п 

  

Наименование 

дисциплин 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ём
к
о

ст
ь
, 

ч
.а

с/
 

В том числе 

Форма 

контроля  Аудиторные 

часы 

Практические 

занятия 

Электронное 

обучение 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Стратегический 

менеджмент. 

Анализ и аудит 

рынка и компании 

136 24 80 16 16 
Экзамен; 

проект 

2 

Стратегический 

менеджмент. 

Стратегия компании 

136 24 80 16 16 
Экзамен; 

проект 
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3 

Стратегический 

маркетинг. 

Маркетинг-

менеджмент 

58 8 26 8 16 

Экзамен; 

проект 

4 

Стратегический 

менеджмент. 

Бизнес-тренажёр 

EMAS-

BusinessStrike 

16 16 -- -- -- Зачёт 

 
Итого 346 72 186 40 48 

 
 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) обеспечивают качество подготовки 

обучающихся и составляются на все дисциплины (модули) учебного плана. В рабочей программе 

сформулированы:  

• цели освоения дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины,  

• разделы дисциплины, виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, 

• образовательные технологии,  

• оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины,  

• учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, рекомендуемая 

литература и источники информации (основная и дополнительная),  

• материально-техническое обеспечение дисциплин.  

Рабочие программы к учебным дисциплинам приведены в Приложении 2. 

2.2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Структура программы «Корпоративная стратегия предприятия» включает освоение 

материала 22 обязательных модулей: 

1. Стратегический менеджмент. Анализ и аудит рынка и компании 

2. Основы стратегического менеджмента. Стратегия компании 

3. Стратегический маркетинг. Маркетинг-менеджмент 

4. Стратегический менеджмент. Бизнес-тренажёр EMAS-BusinessStrike 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудитории Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебное помещение площадью 

52,0 кв. м. по договору аренды  
Лекции и практические занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

 

 Обучение слушателей в проводится в комфортабельной учебной аудитории, оборудованной 

всем необходимым для учебного процесса. Учебная аудитория оборудована видеопроектором с 

дистанционным управлением и демонстрационным экраном, на котором можно отображать любой 
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медиа-контент с преподавательского компьютера, оснащена стульями, столами, вешалками, 

экраном, доской флипчарт, ноутбуком. Аудитория задействована в системе кондиционирования 

воздуха. Мебель в аудитории современного дизайна, аудитория эстетично оформлена. Доступ из 

аудитории в сеть Интернет обеспечивается выделенными серверами-посредниками прикладного 

уровня.  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый слушатель обеспечивается учебно-методической документацией и материалами, 

позволяющими освоить все разделы программы, набором заданий с использованием рабочей 

ситуации слушателя, перечнем рекомендуемой литературы. При проведении занятий 

используются наглядное мультимедийное сопровождение, что делает более полным понимание, 

проработку и усвоение материала. 

Слушатели, осваивающие образовательную программу, пользуются учебными пособиями, 

приобретаемыми за свой счёт или выдаваемыми в рамках заключённого договора об образовании. 

Им также предоставляется право бесплатного пользования имеющимися в распоряжении ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» информационными ресурсами. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Слушатели из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены  

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

3.3.Кадровое обеспечение 

Преподавательский состав программы является стабильным. Для преподавания дисциплин 

программы привлекаются приглашённые преподаватели.  

Уровень компетенции преподавателей отслеживается при помощи ряда инструментов: 

проведения анкетирования слушателей по оценке уровня подготовки преподавателей, аттестация 

преподавателей, а также на основании представления преподавателем документов, 

подтверждающих повышение квалификации. Преподаватели проходят повышение квалификации, 

являются членами различных общественных и профессиональных организаций, экспертами по 

конкретным направлениям деятельности.  

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется посредством проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей и виды учебных работ определяются для каждого модуля настоящей образовательной 

программой. 

4.1.Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля результатов освоения 

программы 
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Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков 

слушателей разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения слушателей 

при поступлении на программу.  

4.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в течение учебного периода в целях 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой, а также с целью возможного совершенствования образовательного процесса путём 

внесения соответствующих корректировок. 

Текущий контроль успеваемости слушателей ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" в течение 

освоения модулей программы осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по 

пятибалльной системе, но по принципу недифференцированного зачёта. В рамках текущей 

аттестации оцениваются такие виды работы слушателей, как ответы на открытые вопросы, отчёты 

о внедрении, презентации, и др. 

Получение неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости является 

основанием для проведения дополнительной работы со слушателем. 

4.1.2. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня достижения результатов 

освоения учебных дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, и носит 

комплексный характер. Промежуточная аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения элементов дополнительной профессиональной образовательной программы на 

основании итогов текущего контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзаменационного тестирования или зачётной 

работы по каждому модулю программы.  

Оценка за модуль включает в себя оценки за финальный контроль успеваемости по 

дисциплине (то есть оценку за экзамен или зачётную работу) и те виды текущего контроля, 

которые предусмотрены программой учебной дисциплины. Итоговая оценка в рамках 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (оценка за модуль) отражает уровень 

полученных студентом теоретических знаний, степень сформированности практических умений и 

навыков самостоятельной работы, в том числе умения применить полученные знания к решению 

практических задач.  

Итоговая оценка в рамках промежуточной аттестации (оценка за модуль) определяется 

категориями «отлично» (= 5 баллов), «хорошо» (= 4 балла), «удовлетворительно» (= 3 балла), 

«неудовлетворительно» (= 2 балла), или «зачтено» и «не зачтено». По отдельным видам практики 

и курсовым работам также предусматривается зачёт с дифференцированными оценками 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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При аттестации на оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» слушатель считается 

получившим положительную оценку и успешно прошедшим программу обучения в рамках 

заданного модуля. Полученная в рамках промежуточной аттестации итоговая оценка (оценка за 

модуль) заносится в ведомость промежуточной аттестации по дисциплине, а впоследствии – в 

приложение к диплому. 

Слушателям, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объёме и в установленные 

сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок их проведения.  

Слушатели, не прошедшие всех аттестационных испытаний без уважительной причины, 

отчисляются из ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС". Указанные лица вправе пройти промежуточную 

аттестацию повторно не ранее чем через месяц и не позднее чем через год со дня, когда данные 

лица прошли (или должны были пройти) промежуточную аттестацию впервые. Для прохождения 

повторной промежуточной аттестации данные лица должны быть восстановлены в ЧУ ДПО 

"Бизнес-школа ЕМАС". Прохождение повторной аттестации более трёх раз не допускается. 

4.2.Оценочные средства  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации разрабатываются автором 

курсов (учебных дисциплин). Типовые задания тестов, а также структура проектов, позволяющих 

оценить знания, умения и уровень приобретаемых компетенций, находятся в банке оценочных 

средств ЧУ ДПО "Бизнес-школа ЕМАС" и доступны для всех слушателей программ ЧУ ДПО 

"Бизнес-школа ЕМАС" в электронном формате, благодаря созданию единой информационной 

среды с электронной формой контроля и оценки. 

4.3.Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и проводится в форме защиты 

проекта на тему «Стратегия развития компании на 1 год» по окончании программы обучения.  

Итоговая аттестация осуществляется преподавателем программы. 

В процессе работы над итоговым аттестационным проектом слушатель должен самостоятельно 

изучить необходимые теоретические концепции и инструменты в дополнение к тем, которые 

рассматривались в рамках лекционных и практических занятий на программе, провести изучение 

открытых источников для получения знаний, необходимых для выполнения проекта, применить 

самостоятельно изученные и изученные в рамках лекционных и практических занятий программы 

теоретические концепции и инструменты на практике в конкретной компании (обособленной 

бизнес-единице), что позволит ему продемонстрировать соответствующие навыки и компетенции. 

Обязательными структурными элементами итоговой аттестационной работы выпускника 

являются:  

 оглавление с указанием страниц отдельных глав работы,  

 вступление, обозначающее цели и задачи проекта, его актуальность и практическую 

значимость,  

 теоретическое описание используемых инструментов с расшифровкой круга решаемых 

задач,  
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 практическая часть, демонстрирующая применение инструментов и презентацию 

полученных данных,  

 выводы и краткое описание ключевых стратегических решений, принятых для развития 

компании (обособленной бизнес-единицы),  

 список используемой в работе литературы. 

По выбору учащегося раздел (все инструменты, входящие в него) выполняется по всей компании 

или обособленной бизнес-единице (в случае, если компания имеет распределённую структуру и, 

соответственно, офисы в разных городах).  

Практическая часть проекта состоит из следующих обязательных параграфов:  

 Управленческий анализ и аудит рынка, компании (обособленной бизнес-единицы) и 

конкурентов горизонтом планирования 1 год. 

 Целеполагание с горизонтом планирования 1 год. Определение рыночной позиции, 

конструкция бренда с горизонтом планирования 1 год.  

 Стратегическая формулировка (стратегический замысел) с горизонтом планирования 1 год. 

Стратегия продвижения с горизонтом планирования 1 год..  

 Стратегические мероприятия с горизонтом планирования 1 год на основе модели 

Диаграммы Гантта с указанием следующей информации: календарные периоды / сроки, 

мероприятия, ожидаемые от мероприятий результаты, ответственные исполнители, 

бюджеты. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Коляда Андрей Александрович, учредитель ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

 Славщик Мария Александровна, заместитель директора по учебной работе ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ EXECUTIVE MBA 

 

Календарный учебный график содержит информацию о продолжительности периодов 

теоретического обучения, промежуточной и итоговой аттестации, а также каникул. 

 

Месяц День недели Вид работы Аттестация 

Октябрь  
Пятница-

понедельник 

Модуль «Анализ и аудит рынка и компании» 

Модуль «Стратегический маркетинг. 

Определение рыночной позиции». 

1. Экзамен в течение 

недели по окончании 

курса.  

2. Проект в течение 

месяца по 

завершении 

обучения. 

Ноябрь 
Пятница- 

воскресенье 

Модуль «Стратегия компании. 

Стратегическое целеполагание». 

Декабрь  
суббота- 

воскресенье 

Бизнес-тренажёр  

EMAS Business Strike 

Декабрь-

январь  
Работа над итоговым аттестационным проектом, предзащитные консультации. 

Февраль  Пятница Защита итогового проекта Итоговый проект 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся 

и составляются на все дисциплины учебного плана. В рабочей программе сформулированы:  

• цели освоения дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины,  

• разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, 

• образовательные технологии,  

• оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины,  

• учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, рекомендуемая 

литература и источники информации (основная и дополнительная),  

• материально-техническое обеспечение дисциплин.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплин 

Все занятия по учебным дисциплинам (модулям) данной программы проводятся в 

комфортабельной учебной аудитории, оборудованной всем необходимым для учебного процесса. 

Учебная аудитория оборудована видеопроектором с дистанционным управлением и 

демонстрационным экраном, на котором можно отображать любой медиа-контент с 

преподавательского компьютера, оснащена стульями, столами, вешалками, доской флипчарт. 

Аудитория задействована в системе кондиционирования воздуха. Мебель в аудитории 

современного дизайна, аудитория эстетично оформлена. Доступ из аудитории в сеть Интернет 

обеспечивается выделенными серверами-посредниками прикладного уровня.  

Каждый слушатель обеспечивается учебно-методической документацией и материалами, 

позволяющими освоить все разделы программы, набором заданий с использованием рабочей 

ситуации слушателя, перечнем рекомендуемой литературы. При проведении занятий 

используются наглядное мультимедийное сопровождение, что делает более полным понимание, 

проработку и усвоение материала. 

Слушатели из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Модуль Стратегический менеджмент. Анализ и аудит рынка и компании. 

Цель обучения - изучение и отработка как широко используемых в международном 

бизнесе, так и применяемых специально для условий российской практики передовых 

управленческих инструментов по анализу, оценке и управленческому прогнозированию рынка в 

условиях высокой конкуренции, анализу рыночных рисков, анализу конкурентов, анализу 

эффективности бизнес-процессов предприятия, его преимуществ и недостатков, просчёту 

экономических перспектив бизнес-модели предприятия. 
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Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатель должен уметь применять на практике технологии и 

инструменты для проведения управленческого анализа и аудита рынка и компании, а именно 

PEST-анализ, 5 сил Поттера, SWOT-анализ, MVC-анализ, MaRiS, сравнительный конкурентный 

анализ, CSI-анализ, EMAS-Brand Equity, матрица здоровья продуктового портфеля, сравнительный 

анализ и аудит внутренних бизнес-процессов, DMM-анализ, прогнозирование объёма продаж и 

доли рынка. 

 

Содержание программы 

1. Анализ макроэкономической среды при помощи PEST/PESTEL анализа на примере 

собственного предприятия.  

2. Анализ микроэкономической среды при помощи инструмента оценки степени конкурентности 

рынка (5 сил Майкла Портера) на примере собственного предприятия.  

3. Практический анализ и аудит внешних факторов: 

 прогнозирование объёма рынка и сложности работы на нём при помощи MVC-анализа 

(группы 1 и 2) на примере собственного предприятия; 

 оценка рыночных рисков при помощи MaRis-анализа на примере собственного 

предприятия; 

 сравнительный конкурентный анализ и сопоставление характеристик конкурентов с 

характеристиками собственного предприятия. 

4. Анализ эффективности бизнес-процессов предприятия с последующим составлением матрицы 

оценки бизнес-процессов на примере собственного предприятия. 

5. SWOT-анализ как инструмент стратегического анализа и оценки факторов и явлений, влияющих 

на предприятия слушателей. 

6. Оценка финансовых перспектив бизнес-модели предприятия с опорой на DMM-анализ (Decision 

Making Matrix) как на аналитическую основу принятия управленческих решений по развитию 

бизнеса. Отработка алгоритма оценки финансовых перспектив бизнес-модели предприятия на 

примере собственного предприятия. 

7. Бизнес-игра 'Европа-Папуасия', направленная на отработку и проверку полученных навыков 

анализа рынков. 

Самостоятельная работа слушателей способствует более глубокому усвоению изучаемой 

дисциплины, формирует навыки практической работы по проблемам финансовой деятельности 

компаний и ориентирует слушателя на умение применять полученные теоретические знания на 

практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, и учитываются при допуске слушателя к экзамену, зачёту и выставлению итоговой 

оценки знаний слушателя. 

Образовательные технологии  
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Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, тренинги, 

дискуссии, анализ текущих хозяйственных ситуаций и практических примерах. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения модулей программы 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по 

принципу недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (оценка за модуль) носит 

комплексный характер и проводится в виде экзаменационного тестирования, а также написания 

проектной работы «Управленческий анализ, аудит и прогнозирование рынка, компании 

(обособленной бизнес-единицы) и конкурентов с горизонтом планирования 1 год 

 

Модуль «Основы стратегического менеджмента. Стратегия компании» 

Цель обучения - изучение эффективных моделей развития бизнеса и организации работы 

предприятия, типов его поведения на рынке, а также отработка самых передовых управленческих 

инструментов по системам оценки эффективности работы подразделений предприятия, 

постановке управленческих целей, созданию стратегической формулировки, определению 

рыночной позиции, управлению удовлетворённостью клиентов и управлению качеством работы 

предприятия, созданию уникального торгового предложения (УТП) и ценностного предложения, 

управлению товарным портфелем компании и стратегическими аспектами системы продаж.  

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатель должен уметь формулировать видение компании (или 

обособленной бизнес-единицы), включая целевую прибыль, ставить и грамотно формулировать 

прорывные SMART-цели в таких областях как финансы, качество, снижение издержек, скорость 

бизнес-процессов, эффективность бизнес-модели, новые продукты и новые рынки, продажи, доля 

рынка, а также грамотно формулировать текущие цели, работающие на выполнение прорывных.  

Содержание обучения 

1. Стратегическая модель развития бизнеса и современные системы мотивации персонала. 

Детальное изучение используемого в передовой практике подхода к управлению, который 

позволяет значительно повысить эффективность управления бизнесом и производительность 

труда на предприятии. 

2. Построение современных систем оценки эффективности подразделений предприятия. 

Изучение и отработка на примере собственного предприятия модели финансовой оценки 

эффективности подразделения – подхода к управлению, который позволяет произвести 

финансовую оценку деятельности структурных подразделений предприятия. 

3. Модели организации работы предприятия. 

 Продажи. 

 Продажи и коммуникации. 

 Тактическая (операционная) модель управления. 

 Стратегическая модель управления. 
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Обзор, изучение и отработка на примере собственного предприятия используемых в передовой 

практике подходов, которые позволят перевести предприятие в 'Стратегическую модель 

управления'. 

4. Типы поведения компании на рынке, ориентированные: 

 на продажи; 

 на производство; 

 на клиента (клиентоориентированность). 

Изучение и применение на примере собственного предприятия конкретных бизнес-процессов, 

которые позволят внедрить реальную, а не декларативную клиентоориентированность 

предприятия. 

5. Бренд-менеджмент – создание сильного бренда и управление брендом предприятия.  

 Измерение силы бренда предприятия при помощи технологии Brand Equity. 

 Создание сильного бренда, управление брендом на основе Brand Equity. 

Изучение и применение на примере собственного предприятия используемого в передовой 

практике бренд-менеджмента инструмента Brand Equity с целью отработки технологии создания 

сильного бренда предприятия. 

6. Целеполагание – постановка эффективных целей для предприятия. 

 Эффективная иерархия управленческих целей. 

 Главная цель. 

 Прорывные цели. 

 Текущие цели. 

Изучение и отработка на примере собственного предприятия иерархии управленческих целей с 

формулировкой главной цели, прорывных и текущих целей. 

7. Стандарт эмоционального отношения к работе. 

Изучение, разработка и отработка на примере собственного предприятии стандарта 

эмоционального отношения к работе, который решает проблему пренебрежительного отношения к 

клиентам при формальном соблюдении работником должностных инструкций и стандартов 

работы с клиентами. 

8. Стратегическая формулировка. 

Изучение и отработка на примере собственного предприятия модели стратегической 

формулировки для достижения поставленных перед предприятием целей. 

9. Определение рыночной позиции. 

 Кластеризация рынка и выбор целевого(ых) кластера(ов). 

 Сегментирование целевого(ых) кластер(ов) и выбор целевого(ых) сегмента(ов). 

 Позиционирование в целевом(ых) сегменте(ах). 

Изучение и отработка на примере собственного предприятия используемой в передовой 

практике технологии определения рыночной позиции, которая позволяет добиться лидерской 

позиции для предприятия на рынке и обеспечить максимизацию прибыли и продаж. 
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10. Управление удовлетворённостью клиентов и управление качеством работы предприятия. 

 Customer Satisfaction Index (Индекс Удовлетворённости Клиентов) – CSI. 

 Технология управления качеством работы предприятия на основе CSI. 

Изучение, разработка и внедрение на собственном предприятии инструмента Customer 

Satisfaction Index (Индекса Удовлетворённости Клиентов), а также технологии управления 

качеством работы предприятия на его основе. 

11. Уникальное торговое предложение (УТП) и ценностное предложение. 

 Уникальное торговое предложение (УТП). 

 Ценностное предложение. 

Изучение и отработка на собственном предприятии используемых в передовой практике 

технологий создания 'Уникального торгового предложения' (УТП) и 'Ценностного предложения', 

которые позволяют добиться лидерской позиции для предприятия на рынке и обеспечить 

максимизацию прибыли и продаж. 

12. Эффективное ценообразование. 

Изучение и отработка на примере собственного предприятии практических подходов к 

эффективному ценообразованию, которые позволяют получить полное представление о 

рентабельности продуктов и принимать грамотные решения в области ценовой политики. 

13. Управление товарным портфелем предприятия. 

Рассмотрение и отработка на примере собственного предприятия практических инструментов и 

технологий управления товарным портфелем, которые позволяют добиться максимизации 

прибыли предприятия без значительных дополнительных инвестиций. 

14. Управление продажами предприятия. 

Изучение и отработка на примере собственного предприятия практических инструментов и 

технологий управления продажами, которые позволяют добиться максимизации продаж 

предприятия без значительных дополнительных инвестиций. 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно дискуссии, анализ текущих 

хозяйственных ситуаций и практических примерах. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения модуля программы 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по 

принципу недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (оценка за модуль) носит 

комплексный характер и проводится в виде экзаменационного тестирования, а также написания 

проектной работы «Система стратегических целей компании (обособленной бизнес-единицы) с 

горизонтом планирования 1 год». 
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Модуль «Бизнес-тренажёр BusinessStrike» 

Цель обучения – усовершенствование навыков стратегического управления, разработки и 

реализации стратегии предприятия, том числе управления активами в ходе слияний и 

поглощений. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели программы должны усовершенствовать полученные ранее 

навыки в области стратегического менеджмента, разработки и реализации стратегии предприятия. 

Содержание обучения 

«Бизнес-тренажёр BusinessStrike» - авторская учебная платформа «Бизнес-школы 

EMAС», бизнес-тренажёр, который моделирует реальные бизнес-процессы и позволяет проверить 

навыки стратегического управления, разработки и реализации стратегии предприятия, в том числе 

умения управлять активами в ходе слияния и поглощения, не рискуя реальными финансовыми 

средствами. В рамках тренажёра слушатели отрабатывают полученные ранее навыки в области 

стратегического менеджмента, разработки и реализации стратегии предприятия. 

Образовательные технологии  

Используется авторская учебная платформа «Бизнес-школы EMAС», бизнес-тренажёр 

BusinessStrike. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется без фиксации достижений в 

виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (оценка за модуль) по принципу 

недифференцированного зачёта. 

 

Модуль «Стратегический маркетинг. Маркетинг-менеджмент» 

Цель обучения –  изучение и отработка широко используемых в международном бизнесе и 

российской практике передовых инструментов стратегического маркетинга по исследованию 

рынков, конструированию и управлению брендом, а также инструментов оценки эффективности 

рекламы (продвижения). 

 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании программы обучения слушатели должны уметь определять рыночную 

позицию и грамотно пользоваться инструментами по конструированию и управлению брендом, а 

именно проводить кластеризацию целевого рынка с определением целевого кластера компании и 

прогнозированием динамики, проводить сегментирование целевого кластера рынка с выбором 

целевого сегмента компании, формулировать позиционирование бренда компании в целевом 

кластере. 
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Содержание обучения 

 

1. Современные инструменты и методы исследования рынков: технология организации и 

проведения, ограничения и ошибки. 

 Количественные полевые методы исследования рынков.  

 Качественные полевые методы исследования рынков.  

 Смешанные полевые методы исследования рынков.  

 Кабинетные методы исследования рынков.  

 Экспертные методы исследования рынков.  

Изучение и отработка на примере предприятий слушателей современных методов и 

инструментов исследования рынков, которые позволяют получать рыночную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

 

2. Продающий бренд. Современные технологии конструирования и управления брендом. 

 Современные технологии конструирования бренда. 

 Современные технологии управления брендом (бренд-менеджмент). 

Изучение и отработка на примере предприятий слушателей современных технологий 

конструирования и управления брендом, которые позволяют занять лидерскую позицию на рынке. 

 

3. Маркетинговый комплекс (Marketing Mix – 7P). 

Изучение и отработка на примере предприятий слушателей концепции Marketing Mix, 

которая позволяет сформировать наилучшее предложение для клиента на рынке. 

 

4. Современные инструменты оценки эффективности рекламы (продвижения). 

 Современные инструменты оценки эффективности рекламы, направленной на немедленное 

повышение продаж. 

 Современные инструменты оценки эффективности рекламы, направленной на 

формирование имиджа бренда. 

Изучение и отработка на примере предприятий слушателей современных технологий оценки 

рекламы, направленной на немедленное увеличение продаж и направленной на формирование 

имиджа бренда, необходимой для прогнозирования финансовой отдачи от средств, вложенных в 

продвижение.  

 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно дискуссии, анализ текущих 

хозяйственных ситуаций и практических примеров. 

Формы контроля 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения модуля программы 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по 

принципу недифференцированного зачёта. 

 



   

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (оценка за модуль) носит 

комплексный характер и проводится в виде экзаменационного тестирования, а также написания 

проектной работы «Определение рыночной позиции и конструирование бренда компании с 

горизонтом планирования 1 год». 

 


