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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование образовательной программы: дополнительная профессиональная программа 

(программа профессиональной переподготовки) по специальности Деловое администрирование 

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.  

 Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

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

воспитательных средств.  
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 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 

 

Миссия программы заключается в подготовке многофункциональных управленцев и 

предпринимателей с инновационным стилем мышления, понимающих особенности современной 

экономики, владеющих знаниями и навыками, необходимыми для принятия и реализации 

эффективных управленческих решений и достижения успеха, способных на равных конкурировать 

с лучшими представителями Западной Европы и США. 

Основной целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки является получение слушателем новой квалификации – мастер 

делового администрирования, дающей право на занятие, связанными с этой квалификацией 

видами профессиональной деятельности.  

Реализация программы «Executive MBA Стратегический менеджмент» также направлена на 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области управления и делового администрирования и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации на основе усиления и развития 

предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте, приобретения на продвинутом уровне 

новых знаний об организациях, действующих в современной деловой среде, выработке 

компетенций по их применению в различных, в том числе, не типичных, деловых ситуациях, 

формированию способности к управлению в условиях перманентных изменений и 

неопределенности. 

Указанное предусматривает подготовку слушателей к ролям лидеров и реформаторов в 

организациях; развитие у них стратегического мышления, предпринимательских навыков, 

способностей к инновациям; умение применять знания в области бизнеса и менеджмента к 

комплексным деловым проблемам в разных ситуациях; приобретение и развитие межличностных 

навыков работы в группах; способность к самоменеджменту, непрерывному обучению и 

личностному развитию. 

Программа Executive MBA «Бизнес-школы EMAS» 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, а также отработать широко используемые в международном 

бизнесе и российской практике технологии создания личного бренда руководителя, развития 

лидерских качеств и мотивации персонала; 
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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) обеспечить процесс, в рамках которого навыки эффективного межличностного 

взаимодействия, приобретенные в процессе командной работы над учебными задачами, будут 

каскадироваться на рабочие ситуации и применяться слушателями на практике для обеспечения 

эффективного взаимодействия с коллегами, подчинёнными, клиентами и партнёрами; 

д) посредством «EMAS-BusinessStrike» - авторского тренажёра «Бизнес-школы EMAS» - 

улучшить навыки слушателей по стратегическому управлению в условиях высокой конкуренции;  

е) за счёт активного применения собственных разработок в таких областях знаний как 

стратегия предприятия, управление корпоративной культурой, мотивация персонала, бизнес-

аналитика, стратегический маркетинг и брендинг, HR-менеджмент обеспечить слушателей 

знаниями, которые станут существенной надстройкой к основному академическому образованию 

и выведут их на качественно новый уровень в области управления организацией и изучения среды, 

в которой она работает; 

ж) сформировать у слушателей понимание социально ответственного управления бизнесом 

путём проведения последовательной работы по внедрению концепции устойчивого управления, 

корпоративной ответственности и этики ведения бизнеса. 

з) за счёт постоянного поддержания связи со слушателями, в том числе выпускниками, 

информировать их о новейших трендах в бизнес-образовании в рамках очных встреч и 

дистанционного общения, тем самым способствуя непрерывному обучению и личностному 

развитию. 

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 в  

различных службах аппарата управления; управленческая деятельность в органах 

государственного и муниципального управления; предпринимательская и организационная 

деятельность по развитию собственного дела. 

В соответствии с Положением о порядке и условиях профессиональной переподготовки 

специалистов, утвержденным приказом Минобразования России от 6 сентября 2000 г. N 2571, и 

письмом Совета Министерства образования и науки России по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования "Мастер делового администрирования - Master 

of Business Administration (MBA)" от 24 декабря 2007 г, преимущественной сферой 

профессиональной деятельности обладателей квалификации "Мастер делового 

администрирования» является управление организациями или их структурными подразделениями 

в любых отраслях бизнеса, предусматривающее самостоятельное решение управленческих задач 

комплексного, межфункционального, в том числе стратегического характера.  
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Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

профессиональной переподготовки с получением квалификации мастер делового 

администрирования, 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 

эффективности рекламы; 

в) владение широко используемыми в международном бизнесе и российской практике 

технологиями создания личного бренда руководителя, развития лидерских качеств и мотивации 

персонала;  

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

принятия грамотных управленческих решений; 

д) систематизацию знаний в области управления проектами, продажами, человеческими 

ресурсами; 

е) умение выстраивать систему модернизации бизнес-процессов компании, которая 

обеспечит конкурентоспособность на рынке и рост доходов, в том числе за счёт организации и 

постановки системы продаж на промышленных и потребительских рынках; 

ж) знание правовых основ ведения бизнеса, возможных стратегий юридического 

обеспечения и защиты интересов предприятия, а также правовыми механизмами противодействия 

корпоративным угрозам; 

з) умение эффективно управлять временем, устанавливать межличностные взаимодействия, 

организовывать и участвовать в командной работе, работать с аудиторией; 

и) понимание концепции бизнес-этики; 

к) открытость к непрерывному обучению и личностному развитию. 

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, управление финансами, 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; руководство 

подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; организация команд для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 

Подробное описание профессиональных задач, которые слушатель, успешно завершивший 
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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; готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала.  

• общепрофессиональными компетенциями: готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной деятельности; готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 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 Executive MBA формируются на основе знаний, 

умений и опыта, необходимых для выполнения трудовых функций руководителя высшего звена. 

 

По итогам обучения по программе Executive MBA «Бизнес-школы EMAС» слушатель должен 

приобрести знания и умения, а также овладеть практическими инструментами, необходимыми для 

разработки ключевых элементов системы стратегического менеджмента компании в рамках 

горизонта планирования от 3 до 5 лет. Приобретенные навыки слушатель должен 

продемонстрировать при выполнении и на защите выпускного проекта «Стратегия развития 

компании (обособленной бизнес-единицы) с горизонтом планирования 3-5 лет».  

По итогам обучения по программе Executive MBA «Бизнес-школы EMAС» 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-
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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. 

г) анализировать проблемные области в сфере мотивации персонала и личной 

эффективности как лидера, применять современные подходы, нацеленные на улучшение навыков 

в области лидерства и мотивации персонала;  

д) применять на практике современные инструменты бизнес-анализа, планирования и 

проектирования бизнес-процессов (АВС-XYZ аналитика, моделирование бизнес-процессов в DFD-

формате, трендовые, среднескользящие, рейтинговые, дисперсные и многофакторные модели,  

построение моделей КЕС с определением KPI для процессов и их хозяев в организационной 

структуре и КДБ с определением иерархии целей в целевой карте и разработкой программы 

реинжиниринга процессов); 

е) успешно реализовывать проекты по технологии проектного менеджмента; грамотно 

строить работу с персоналом, а также разрабатывать пакет документов по работе с открытой 

вакансией (профиль должности, объявление о вакансии, план структурированного интервью на 

вакансию, план адаптации) и систему KPI; 

ж) оценивать работу системы продаж на промышленных и потребительских рынках, 

определять направление изменений в этой области, разрабатывать план мероприятий по 

совершенствованию работы отдела продаж и/или изменению системы маркетинга и сбыта; 

з) пользоваться правовыми механизмами противодействия корпоративным угрозам и 

обеспечивать защиту интересов своей компании; 

и) расставлять приоритеты и управлять временем; налаживать контакты и устанавливать 

полезные связи; работать в команде и эффективно пользоваться навыками публичных 

выступлений; 

и) соблюдать этические принципы ведения бизнеса, включая, но не ограничиваясь 

общепринятыми нормами делового общения и корпоративной этики; инициировать проекты по 

корпоративной благотворительности с выгодой для компании; 

к) находить надёжные источники информации и время для изучения последних трендов в 

бизнес-образовании с целью обеспечения непрерывного обучения и личностного роста. 

Планируемые результаты обучения по данной программе также предполагают формирование 

основных профессиональных компетенций, которые определяются на основании раздела 

«Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих. Это означает, что слушатель в результате освоения 

программы должен продемонстрировать знания и умения, которые позволяют: 

а) руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное 

использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его 

деятельности; 

б) организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений 

и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование 

деятельности / производства с учётом социальных и рыночных приоритетов, повышение 

эффективности работы, рост объёмов сбыта продукции/услуг и увеличение прибыли, качества и 

конкурентоспособности производимой продукции / предоставляемых услуг, их соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения 

потребностей населения в соответствующих видах продукции; 

в) обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, 

региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, 

поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и 

трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; 

г) организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого 

использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации 

труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения 

конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного 

повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности их 

производства (реализации), рационального использования производственных резервов и 

экономного расходования всех видов ресурсов; 

д) принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию 

безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований 

законодательства об охране окружающей среды; 

е) обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов 

руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и 

моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа 

материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и 

результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; 

ж) совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивать на 

основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного 

договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствовать развитию 

трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия; 

з) решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных законодательством прав, 

поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - 

заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов, а также 

функциональных и производственных подразделений; 
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и) обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его 

хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового 

управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой 

дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной 

привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов 

предпринимательской деятельности; 

й) защищать имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, органах 

государственной власти и управления. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПРОГРАММУ 

ОБУЧЕНИЯ 

Программа Executive MBA в «Бизнес-школе ЕМАС» – это программа профессионального 

развития консалтингового характера для тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании и опыт 

управленческой деятельности не менее трёх лет, но нуждается в развитии управленческих 

навыков с акцентом на лидерство и стратегическое управление. 

На программу принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование (по 

любой специальности или направлению подготовки), подтверждённое документом 

государственного образца, и стаж практической работы не менее 3 лет. 

Состав группы слушателей определяется по результатам вступительных экзаменов и 

анкетирования потенциальных участников обучения, что позволяет объединить слушателей, 

обладающих соответствующим опытом практической работы, что в свою очередь обеспечивает их 

вклад в образовательный процесс в рамках группы. 

 

1.5. ТРУДОЁМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Трудоёмкость обучения по данной программе в очном формате – 2276 (две тысячи двести 

семьдесят шесть) академических часов, в очно-заочном формате – 2338 (две тысячи триста 

тридцать восемь) часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

 

1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Обучение по программе проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий и предполагает обучение с отрывом от работы в очном или очно-дистанционном 

формате. Формат обучения определяется договором на оказание платных образовательных услуг. 

Рабочий язык программы: русский. 

 

1.7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 (пятидесяти 

четырёх) часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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 Структура программы Executive МВА включает освоение материала 22 обязательных 

модулей. Объём работ по каждому модулю представлен Учебном плане по программе Executive 

MBA. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки 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 Executive MBA. 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 

2 

Бизнес-аналитика в 

управлении 

компанией 

96 16 54 10 16 Экзамен 

3 

Стратегический 

менеджмент. 

Стратегия компании 

136 24 80 16 16 Экзамен 

4 

Стратегический 

менеджмент. 

Управление 

изменениями. 

Эффективная 

реализация 

принятых решений 

54 8 26 4 16 Экзамен 

5 

Стратегический 

менеджмент. 

Бизнес-тренажёр 

EMAS-

BusinessStrike 

16 16 -- -- -- Зачёт 

6 
Управление 

проектами 
96 16 54 10 16 Экзамен 

7 

HR-менеджмент 

(Управление 

человеческими 

172 32 104 20 16 Экзамен 
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ресурсами) 

8 

Личная 

эффективность. 

Тайм-менеджмент 

54 8 26 4 16 Экзамен 

9 

Транспортная 

логистика 

международных 

грузоперевозок. 

Мультимодалные, 

авиационные, 

железнодорожные, 

морские перевозки 

46 8 26 4 8 Экзамен 

10 

Ораторское 

искусство и 

мастерство 

презентации 

128 24 80 16 8 Зачёт 

11 

Финансовый 

менеджмент. 

Бюджетирование. 

Управленческий 

учёт 

136 24 80 16 16 Экзамен 

12 

Управление 

продажами. 

Построение отдела 

продаж. Ведение 

важных переговоров 

136 24 80 16 16 Экзамен 

13 

Международный 

бизнес. Правила и 

нормы ЕС, ВТО 

46 8 26 4 8 Экзамен 

14 

Управление 

производством. 

Производство с 

быстрой реакцией 

54 8 26 4 16 Экзамен 

15 

Стратегический 

менеджмент. 

Управление 

корпоративной 

культурой 

54 8 26 4 16 Экзамен 

16 

Стратегический 

менеджмент. 

Лидерство и 

мотивация 

персонала 

136 24 80 16 16 Экзамен 

17 

Имидж и стиль 

делового человека. 

Деловой этикет 

46 8 26 4 8 Зачёт 

18 

Стратегический 

маркетинг. 

Маркетинг-

менеджмент 

58 8 26 8 16 Экзамен 

19 

Корпоративное 

управление и 

корпоративные 

риски. 

Юридическое 

обеспечение бизнеса 

88 16 54 10 8 Экзамен 

20 
Бизнес-

планирование 
46 8 26 4 8 Экзамен 
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21 

Проектирование и 

управление бизнес-

процессами 

96 16 54 10 16 Экзамен 

22 

Управление 

знаниями компании. 

Самообучающаяся 

компания 

54 8 26 4 16 Экзамен 

23 
Выездной модуль: 

Лагерь EMAS 
16 -- 16 -- -- Зачёт 

24 

Экспедиции в 

уникальные места 

планеты 

120 
-- 

120 
-- -- 

Зачёт 

25 
Предзащитная 

консультация 
8 

-- 
8 

-- -- -- 

26 

Написание 

итогового 

аттестационного 

проекта 

240 -- 240 -- -- -- 

27 

Защита итогового 

аттестационного 

проекта 

8 -- 8 -- -- 
Защита 

проекта 

 
Итого 2276 336 1452 200 288 

 
 

Учебный план. Программа Executive MBA. Очно-дистанционная форма обучения. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ём
к
о

ст

ь
, 

ч
ас

 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 
Форма 

контроля Электронное 

обучение 

Практические 

занятия 

Очные сессии 

/ Вебинары 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Стратегический 

менеджмент. Анализ 

и аудит рынка и 

компании 

130 24 80 10 16 Экзамен 

2 

Бизнес-аналитика в 

управлении 

компанией 

142 36 80 10 16 Экзамен 

3 

Основы 

стратегического 

менеджмента. 

Стратегия компании 

130 24 80 10 16 Экзамен 

4 

Стратегический 

менеджмент. 

Управление 

изменениями. 

Эффективная 

реализация 

принятых решений 

48 4 26 2 16 Экзамен 

5 

Стратегический 

менеджмент. 

Бизнес-тренажёр 

EMAS-

BusinessStrike 

16 -- -- 16 -- Зачёт 

6 
Управление 

проектами 
104 24 54 10 16 Экзамен 
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7 

HR-менеджмент 

(Управление 

человеческими 

ресурсами) 

170 32 104 18 16 Экзамен 

8 

Личная 

эффективность. 

Тайм-менеджмент 

52 8 26 2 16 Экзамен 

9 

Транспортная 

логистика 

международных 

грузоперевозок. 

Мультимодалные, 

авиационные, 

железнодорожные, 

морские перевозки 

52 16 26 2 8 Экзамен  

10 

Ораторское 

искусство и 

мастерство 

презентации 

112 16 80 8 8 Зачёт 

11 

Финансовый 

менеджмент. 

Бюджетирование. 

Управленческий 

учёт 

146 32 80 18 16 Экзамен 

12 

Управление 

продажами. 

Построение отдела 

продаж. Ведение 

важных переговоров 

126 28 80 2 16 Экзамен 

13 

Международный 

бизнес. Правила и 

нормы ЕС, ВТО 

52 16 26 2 8 Экзамен 

14 

Управление 

производством. 

Производство с 

быстрой реакцией 

54 10 26 2 16 Экзамен 

15 

Стратегический 

менеджмент. 

Управление 

корпоративной 

культурой 

52 8 26 2 16 Экзамен 

16 

Стратегический 

менеджмент. 

Лидерство и 

мотивация 

персонала 

134 28 80 10 16 Экзамен 

17 

Имидж и стиль 

делового человека. 

Деловой этикет 

44 8 26 2 8 Зачёт 

18 

Стратегический 

маркетинг. 

Маркетинг-

менеджмент 

114 14 80 4 16 Экзамен 

19 

Корпоративное 

управление и 

корпоративные 

риски. Юридическое 

обеспечение бизнеса 

82 18 54 2 8 Экзамен 

20 
Бизнес-

планирование 
36 10 26 2 8 Экзамен 
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21 

Проектирование и 

управление бизнес-

процессами 

96 24 54 2 16 Экзамен 

22 

Управление 

знаниями компании. 

Самообучающаяся 

компания 

54 10 26 2 16 Экзамен 

23 
Выездной модуль: 

Лагерь EMAS 
16 -- 16 -- -- Зачёт 

24 

Захватывающие 

экспедиции в 

уникальные места 

планеты 

120 -- 120 -- -- Зачёт 

25 
Предзащитная 

консультация 
8 -- 8 -- -- -- 

26 

Написание 

итогового 

аттестационного 

проекта 

240 -- 240 -- -- -- 

27 

Защита итогового 

аттестационного 

проекта 

8 -- 8 -- -- -- 

  Итого 2338 390 1532 138 288 -- 

 

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 Executive МВА включает освоение материала 22 обязательных 

учебных дисциплин (модулей): 

1. Стратегический менеджмент. Анализ и аудит рынка и компании. 

2. Бизнес-аналитика в управлении компанией. 

3. Стратегический менеджмент. Стратегия компании. 

4. Стратегический менеджмент. Управление изменениями. Эффективная реализация 

принятых решений. 

5. Стратегический менеджмент. Бизнес-тренажёр EMAS-BusinessStrike. 

6. Управление проектами. 
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7. HR-менеджмент (Управление человеческими ресурсами). 

8. Личная эффективность. Тайм-менеджмент. 

9. Транспортная логистика международных грузоперевозок. Мультимодальные, 

авиационные, железнодорожные, морские перевозки. 

10. Ораторское искусство и мастерство презентации. 

11. Финансовый менеджмент. Бюджетирование. Управленческий учёт. 

12. Управление продажами. Построение отдела продаж. Ведение важных переговоров. 

13. Международный бизнес. Правила и нормы ЕС, ВТО. 

14. Управление производством. Производство с быстрой реакцией. 

15. Стратегический менеджмент. Управление корпоративной культурой. 

16. Стратегический менеджмент. Лидерство и мотивация персонала. 

17. Имидж и стиль делового человека. Деловой этикет. 

18. Стратегический маркетинг. Маркетинг-менеджмент. 

19. Корпоративное управление и корпоративные риски. Юридическое обеспечение бизнеса. 

20. Бизнес-планирование. 

21. Проектирование и управление бизнес-процессами. 

22. Управление знаниями компании. Самообучающаяся компания. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудитории Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебное помещение  

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 

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 
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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. К учебному процессу регулярно привлекаются ведущие 

преподаватели из других образовательных учреждений, бизнес-тренеры, практики по 

специализации программы. Также преподаватели осуществляют консультации по практической 

направленности итоговых аттестационных работ, возможности реализации полученных знаний в 

конкретных проектах организаций. 

Преподавание всех дисциплин обеспечено преподавателями в полном объёме. На 

программе МВА собран высококвалифицированный преподавательский состав, состоящий из 

специалистов с многолетним опытом работы в бизнесе и академической практике. Среди них – 

лидеры рейтингов по преподавателям бизнес-школ, консультанты в едущих компаний. 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения программы осуществляется посредством проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. Формы текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей определяются локальными нормативными актами ЧУ ДПО «Бизнес-школа 

http://mirbis.ru/mba/professors.htm
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ЕМАС», а виды учебных работ определяются для каждого модуля настоящей образовательной 

программой. 

5.1.Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля результатов освоения 

программы 

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

слушателей разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения слушателей в 

течение первого месяца обучения.  

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 в форме устного опроса не реже одного раза за весь 

период обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по 

принципу недифференцированного зачёта.  

Получение неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости является 

основанием для проведения дополнительной работы со слушателем, корректировки графика 

обучения. 

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 форме экзамена или зачёта по каждой учебной 

дисциплине (модулю) образовательной программы. Экзамен заключается в прохождении 

экзаменационного тестирования и написании проекта. Список проектов представлен в разделе в 

Приложении 2 к данной образовательной программы.  

Оценка по учебной дисциплине (модулю) 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». 
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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 оценка 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, назначается другой срок их проведения.  

5.2.Оценочные средства  

Экзаменационные тесты и содержание проектов 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. 

5.3.Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и проводится в форме защиты 

дипломного проекта на тему «Стратегия развития компании на 3-5 лет» по окончании программы 

обучения, имеющей профессиональную завершенность, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников установленным требованиям с последующей 

выдачей документа установленного образца.  

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией в соответствии с Положением 

об итоговой аттестации. С целью максимального приближения итоговой аттестации к требованиям 

будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов привлекаются 

профильные специалисты. 

В процессе работы над дипломным 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. 

Требования к содержанию, объёму и структуре дипломного проекта определяются 

Положением об итоговой аттестации. 

Обязательными структурными элементами дипломного проекта выпускника являются:  

 оглавление с указанием страниц отдельных глав дипломного проекта,  

 аннотация на русском и на английском языке,  

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

практическую значимость,  

 теоретическое описание концепции стратегического менеджмента и стратегии компании,  
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 теоретическое описание используемых инструментов с расшифровкой круга решаемых 

задач,  

 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). Учащийся самостоятельно выбирает горизонт 

планирования исходя из интересов компании (обособленной бизнес-единицы), для которой 

выполняется проект. Выбор возможен в пределах от 3-х до 5-ти лет. Выбранный горизонт 

планирования должен быть указан в заявлении о допуске к проекту.  

Практическая часть проекта состоит из следующих обязательных параграфов:  

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

конкурентов с выбранным для всего выпускного проекта горизонтом планирования . 

 Целеполагание с выбранным горизонтом планирования. Выполнение параграфа по 

конкурентам не требуется – только по своей компании или обособленной бизнес-единице. 

Параграф должен охватывать все основные товарные группы и рынки компании. В рамках 

параграфа формулируются видение, прорывные и текущие цели компании. Параграф 

выполняется сценарно: основной, пессимистический и оптимистический сценарий.  

 Определение рыночной позиции, конструкция бренда с выбранным горизонтом 

планирования.  

 Стратегическая формулировка (стратегический замысел) с выбранным горизонтом 

планирования. Параграф должен охватывать все основные товарные группы и рынки 

компании (обособленной бизнес-единицы) и чётко корреспондировать с Видением и 

Прорывными целями, которые сформулированы в параграфе "Целеполагание". Параграф 

выполняется сценарно. 

  Стратегия продаж с выбранным горизонтом планирования. Представляет собой описание 

системы продаж и подходов к продажам (принципы продаж, система, посреднические 

звенья и т.п.). Параграф выполняется сценарно. 

 Стратегия продвижения с выбранным горизонтом планирования. Описание подходов к 

продвижению бренда как в контексте наращивания продаж, так и в контексте развития 

бренда согласно технологии бренд-менеджмента EMAS-Brand Equity. Конкретные 

мероприятия по продвижению указываются в параграфе "Стратегические мероприятия" в 

рамках отдельного выделенного блока. Параграф выполняется сценарно.  

 Корпоративная культура в соответствии с целями на выбранный горизонт планирования. 

Параграф выполняется по технологии управления корпоративной культурой EMAS, в 

рамках которой должны быть проведены замер текущего состояния корпоративной 

культуры при помощи диагностических инструментов Cameron & Quinn и EMAS-

Семигранник здоровья корпоративной культуры и анализ эффективности текущей 

корпоративной культуры в соответствии с целями компании (обособленной бизнес-
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единицы), которые сформулированы в параграфе "Целеполагание", а также проектирование 

требуемого профиля корпоративной культуры согласно целям компании (обособленной 

бизнес-единицы), которые сформулированы в параграфе "Целеполагание". Параграф 

выполняется сценарно: 

 Стратегические мероприятия с выбранным горизонтом планирования. Параграф 

выполняется на основе модели Диаграммы Гантта с указанием следующей информации: 

календарные периоды / сроки, мероприятия, ожидаемые от мероприятий результаты, 

ответственные исполнители, бюджеты. 

 Бюджетирование с выбранным горизонтом планирования. Параграф должен охватывать все 

основные товарные группы и рынки компании (обособленной бизнес-единицы) и чётко 

корреспондировать со стратегическими мероприятиями, сформулированными в 

соответствующем параграфе. 

 

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 
Трудоёмкость 

в ак.часах  
Вид работы Контроль  

Октябрь  136 
Модуль «Стратегический менеджмент.  

Анализ и аудит рынка и компании» 

 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

не реже одного раза за 

период обучения. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по освоении 

элементов рабочей 

программы по учебной 

дисциплины (модулю). 

Ноябрь 

136 
Модуль «Стратегический менеджмент.  

Стратегия компании» 

54 

Модуль «Стратегический менеджмент.  

Управление изменениями. Эффективная реализация 

принятых решений».  

Декабрь  

54 Модуль «Тайм-менеджмент» 

58 
Модуль «Стратегический маркетинг.  

Маркетинг-менеджмент». 

16 Бизнес-тренажёр EMAS Business Strike 

Январь  136 
Модуль «Стратегический менеджмент.  

Лидерство и мотивация персонала» 

Февраль  

54 
Модуль «Стратегический менеджмент.  

Управление корпоративной культурой» 

54 
Модуль «Управление производством.  

Производство с быстрой реакцией» 

46 

Модуль «Транспортная логистика международных 

грузоперевозок. Мультимодалные, авиационные, 

железнодорожные, морские перевозки» 

Март  

96 
Модуль «Бизнес-аналитика в управлении 

компанией» 

96 
Модуль «Проектирование и управление бизнес-

процессами» 

Апрель  

96 Модуль «Управление проектами» 

46 Модуль «Бизнес-планирование» 

Май  

88 

Модуль «Корпоративное управление и 

корпоративные риски. Юридическое обеспечение 

бизнеса» 

46 
Модуль «Международный бизнес.  

Правила и нормы ЕС, ВТО» 
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Июнь  

136 
Модуль «Финансовый менеджмент. 

Бюджетирование. Управленческий учёт» 

16 Выездной модуль: Лагерь EMAS Зачёт 

Июль - 

август 
Каникулы / Экспедиции в уникальные места планеты 

Сентябрь  

54 
Модуль «Управление знаниями компании. 

Самообучающаяся компания» 
Текущий контроль в 

форме устного опроса 

не реже одного раза за 

период обучения. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по освоении 

элементов рабочей 

программы по учебной 

дисциплины (модулю). 

72 
Модуль «HR-Менеджмент.  

(Управление человеческими ресурсами)» 

Октябрь  100 
Модуль «HR-Менеджмент.  

(Управление человеческими ресурсами)» 

Ноябрь  

128 
Модуль «Ораторское искусство и мастерство 

презентации» 

46 Модуль «Имидж и стиль делового человека» Зачёт 

Декабрь 136 
Модуль «Управление продажами. Построение отдела 

продаж. Ведение важных переговоров» 

Текущий контроль в 

форме устного 

опроса.Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена. 

Январь-

февраль  
248 Работа над дипломным проектом, предзащитные консультации. 

Февраль  8 Защита дипломного проекта 

Итоговая аттестация в 

форме защиты 

дипломного проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОГРАММЫ EXECUTIVE MBA 

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  

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

дискуссии, анализ текущих хозяйственных ситуаций и практических примерах. 
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Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения модулей программы 

осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период обучения 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 экзамена, который предполагает сдачу 

экзаменационного тестирования и написания проекта по теме «Управленческий анализ, аудит и 

прогнозирование рынка, компании (обособленной бизнес-единицы) и конкурентов с горизонтом 

планирования 1 год 

 

Модуль «Бизнес-аналитика в управлении компанией» 

Цель обучения - изучение передовых инструментов бизнес-анализа, которые 

предоставляют управленцам необходимую информацию о рынке и предприятии и являются 

основой для принятия управленческих решений. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатель должен уметь применять на практике современные 

инструменты бизнес-анализа, а именно АВС-XYZ аналитика, моделирование бизнес-процессов в 

DFD-формате, трендовые, среднескользящие, рейтинговые, дисперсные и многофакторные 

модели. 

Содержание программы 

1. Система комплексной аналитики на предприятии: 

 аналитический отдел в организационной структуре предприятия; 

 связь аналитического отдела с другими отделами через базовые бизнес-процессы; 

 тактические и стратегические задачи аналитического отдела, должностные инструкции 

аналитиков; 

 функции аналитического отдела: от разработки методологий до системы менеджмента 

качества предприятия. 

Программа направлена на изучение подходов к организации работы аналитического отдела в 

организационной структуре предприятия и связей аналитического звена с другими 

подразделениями компании через методологию бизнес-процессинга. В рамках программы 

рассматриваются плюсы и минусы различных типов взаимодействия, задачи и функции 

аналитического отдела, основы системного анализа - модели стратегических целей и 

сбалансированного развития, а также методы моделирования бизнес-процессов. С помощью этих 

моделей и методов слушатели разрабатывают в таблицах Excel технические шаблоны, 

объединяющие стратегический и тактический уровни отчётных индикаторов, а также стандартный 

реестр бизнес-процессов. 

Практическая работа включает: 

 моделирование бизнес-процессов; 
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 разработку автоматизированного единого реестра бизнес-процессов предприятия; 

 построение шаблона карты стратегических целей (Excel). 

2. Технический и статистический инструментарий аналитика. 

 Типовой процесс сбора, хранения и обработки первичной информации (производство, 

розница, услуги и т.д.). 

 Автоматизация процессов – совершенствование рабочих файлов. 

 Элементы управления Excel: список, полоса прокрутки, маркер и др. 

 Функции управления Excel: индекс, поискпоз, суммесли, если, смещ и др. 

 Вспомогательные элементы: автоматизированная сортировка, условное форматирование и 

т.д. 

 Базовые функции стат. обработки: скользящее среднее, макс/мин, корреляция, стандартное 

отклонение. 

Программа направлена на изучение основных инструментов обработки бизнес-статистики с 

помощью различных функций и элементов, а также статистических категорий, применяемых при 

построении прогностических моделей. Обучение проходит на рабочих файлах различных отделов 

(маркетинг, логистика, сбыт) и предполагает разработку слушателями шаблонов CRM-модели с 

последующей адаптацией его под специфику своего предприятия.  

Практическая работа включает: 

 формирование типового аналитического обработчика аналитической информации; 

 пример отчёта динамического обновления; 

 кластеризацию данных (визуальный подход); 

 аппроксимацию динамики данных продаж (особенности различных функций); 

 корреляцию: модель мерчандайзинга, оценка эффективности рекламы; 

 стандартное отклонение: пример расчёта меры изменчивости заказов по номенклатурным 

позициям; 

 разработку шаблона CRM и шаблона  модели управления многономенклатурным 

ассортиментом. 

3. Модели: трендовые, среднескользящие, рейтинговые, дисперсные, многофакторные. 

 Понятие прогностической модели. 

 Трендовые модели спроса, магистральная модель. 

 Скользящее среднее и самонастраиваемые VAR-модели (прогнозирование оптимальных 

складских запасов). 

 Оптимизация параметров модели. 

 Рейтинговые модели ABC-XYZ, их применение для CRM-модуля и для ассортиментной 

модели. 

 Автоматизация линейной регрессии (функция Линейн), многофакторные модели. 

 Сезонность, выделение сезонной компоненты. 

 Прогностическая модель предприятия. 

Освоение программы предполагает изучение формирования моделей – прогностических и 

аналитических с рассмотрением широкого спектра моделей – от тех, которые применяются для 
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прогнозирования будущих объёмов продаж, до прикладных моделей расчёта оптимального 

складского запаса и рейтинговых моделей CRM. Отдельно рассматривается технология 

многофакторных моделей – слушатели самостоятельно строят модули Excel, содержащие весь 

необходимый функционал расчетов. 

Практическая работа включает: 

 построение модели магистрального тренда с учётом сезонной составляющей; 

 построение самонастраиваемой модели оптимизации складских запасов; 

 автоматизацию линейной регрессии (функция Линейн), многофакторной модели; 

 выделение сезонной компоненты; 

 построение расширенного CRM-модуля с рейтинговой составляющей ABC-XYZ и 

автоматическим прогнозом; 

 построение модели управления многономенклатурным ассортиментом с ABC-XYZ; 

 построение многофакторной модели оценки будущих объёмов спроса (туристические 

услуги, спрос на бензин и др. примеры). 

4. Анализ макроэкономики регионов. Прогностическая модель макроэкономического развития 

FMTM. 

 Макроэкономические основы развития любого рынка. 

 Макроэкономические модели развития регионов. 

 Макроэкономические риски и построение сценариев развития региона через оценку 

действий регуляторов. 

 Источники макроэкономической статистики и её предварительная обработка и анализ. 

 Концепция FMTM-модели. 

 Интеграция FMTM в прогностический комплекс предприятия. 

Освоение программы предполагает изучение моделей и методов анализа макроэкономических 

тенденций регионов с отработкой технологии оценки макроэкономической ситуации в регионе и 

трактовкой таких показателей как ВВП и ВРП, торговое сальдо, валовой выпуск по отраслям, 

доходы и расходы населения, размер розничной торговли и т.д. Слушатели знакомятся с моделью 

FMTM (From-Macro-To-Micro), которая увязывает тенденции в макроэкономике региона с 

собственными объёмами продаж предприятия и позволяет осуществлять комплексное 

прогнозирование будущих продаж. 

Практическая работа включает: 

 анализ статистики региона; 

 построение сценариев развития экономики региона; 

 построение FMTM-модели (потребительский рынок); 

 разработку прогноза развития рынка и ключевых показателей для бюджетирования; 

 алгоритм учёта конкурентного сопротивления в FMTM; 

 макроэкономические риски и построение сценариев развития региона через оценку 

действий регуляторов. 
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Образовательные технологии  

Акцент делается на анализ текущих хозяйственных ситуаций и практических примеров с 

использованием возможностей современных образовательных технологий. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Разработка аналитической компоненты CRM-системы 

предприятия». 

 

Модуль «Стратегический менеджмент. 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. 
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 Продажи и коммуникации. 

 Тактическая (операционная) модель управления. 

 Стратегическая модель управления. 

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). 
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 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. 

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 учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 



   

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БИЗНЕС-ШКОЛА ЕМАС» 

32 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (оценка за модуль) носит 

комплексный характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу 

экзаменационного тестирования и написание проекта по теме «Система стратегических целей 

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

 

Модуль «Стратегический менеджмент. Управление изменениями. Эффективная реализация 

принятых решений». 

Цель обучения - изучение современных подходов к проведению изменений в бизнесе, 

которые позволяют внедрить изменения с минимальными затратами финансовых, временных и 

человеческих ресурсов. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели должны уметь применять на практике эффективные 

подходы к управлению изменениями в бизнесе, владеть технологией внедрения изменений с 

минимальными затратами финансовых, временных и человеческих ресурсов. 

Содержание программы 

1. Постановка процесса разработки стратегии с максимальным вовлечением всего предприятия в 

её реализацию. 

Изучение и отработка на примере собственного предприятия современных практических 

инструментов организации и руководства процессом разработки стратегии, которые позволяют 

снизить в коллективе отторжение новой стратегии, обеспечить консенсус по новым целям, 

которые стоят перед предприятием, обеспечить лояльность к топ-менеджменту и его идеям. 

2. Инструменты реализации стратегии предприятия. Менеджмент изменений. 

Изучение с последующей отработкой на примере собственного предприятия инструментов 

реализации стратегии и менеджмента изменений, которые позволяют сформировать лояльную 

команду, снизить сопротивление и значительно облегчить достижение целей, которые стоят перед 

предприятием в его новой стратегии. 

3. Менеджмент через делегирование и директивный менеджмент. 

Изучение Hoshin Kanri как инструмента эффективной реализации стратегии с последующей 

отработкой на примере собственного предприятия технологий внедрения менеджмента через 

делегирование, которые позволяют сформировать инициативный коллектив и повысить 

мотивацию персонала на самостоятельное поведение и генерирование идей в пользу компании. 

4. Sustainable Development Management (Менеджмент Устойчивого Развития). 

Изучение используемых в международном бизнесе практических инструментов и технологий 

менеджмента устойчивого развития (Sustainable Development Management), которые позволяют 

обеспечить устойчивое развитие предприятия в согласии с интересами собственников, общества, 

окружающей среды. 
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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 учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «План реализации желаемых изменений в компании 

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

 

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 в форме устного опроса не 

реже одного раза за весь период обучения 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. 
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Модуль «Управление проектами» 

Цель обучения - систематизация знаний в области управления проектами и комплексная 

подготовка слушателя по основным аспектам управления проектами (Project Management). 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании программы слушатель должен уметь успешно реализовывать проекты по 

технологии проектного менеджмента. 

 

Содержание программы 

1. Введение в управление проектами. Основные понятия.  

 Масштабы и модели изменений в организации. 

 Проблемы, связанные с динамикой развития компании и планирование изменений. 

 Проектное управление – способ устойчиво положительного изменения. 

 Изучение основных понятий в области управления проектами. 

2. Планирование и мониторинг проекта. 

 Проект в структуре традиционной организации. 

 Проектно-ориентированное управление. 

 Управление проектами с точки зрения руководства.  

 Построение матричной организации и проектный офис (офис управления проектами). 

Изучение роли планирования в управлении проектами, методов управления предприятием с 

использованием проектного менеджмента, специфики организационной структуры компании, 

которая активно практикует проектные методы работы. 

 

3. Разработка предметной области (контекста) проекта. 

 Теоретические основы управления проектами.  

 Рассмотрение проблем проектов.  

 Понятие проекта.  

 Жизненный цикл (структура) проекта.  

 Управление заинтересованными участниками.  

 Баланс предметной области, времени, стоимости и качества.  

 Критерии успешности и неудачи проекта.  

 Окружение проекта.  

 Проблемы и причины неуспешных проектов – несколько примеров провальных проектов. 

Изучение ключевых элементов предметной области проекта, основных причин неудач в 

проектах и критериев успешности. 

 

4. Составление расписания и управление временем проекта. 

 Процесс планирования как основной элемент управления проектом. 

 Методы планирования.  

 Техника сетевого планирования, графики Гантта. 

 Программное обеспечение для управления проектами. Использование MS Project.  
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Изучение ключевых методов планирования проектов с обзором программного обеспечения для 

управления проектами. 

 

5. Составление смет и оценка. Стоимость и финансирование проекта. 

 Организация и техника управления проектом. 

 Разработка предметной области (создание контекста) проекта. 

 Содержание и замысел проекта.  

 Спецификации и основные документы проекта.  

 Документирование критериев успеха проекта.  

 Структурные декомпозиции работ (WBS). 

Изучение ключевых инструментов проектного менеджмента, документации, формальных 

инструментов управления проектами. 

 

6. Организационные структуры и коммуникации. 

 Составление смет и оценка.  

 Сметы проекта и сметы работ. 

 Сметы в интервалах значений.  

 Сметы и бюджет (финансовый план, cash-flow, бюджет расходов, бюджет человеческих и 

иных ресурсов). 

Изучение подходов и принципов калькуляции стоимости проектов, составления смет и 

бюджетирования проекта. 

 

7. Управление рисками. Измерение выполнения проекта. 

 Составление расписания, планирование и управление временем. 

 Вычисление продолжительности и установление последовательности работ.  

 Критический путь и отклонения. 

 Управление рисками.  

 Вероятность и воздействие. 

 Меры реагирования.  

 Постоянное управление рисками.  

 Влияние рисков на бюджет и сроки реализации проекта. 

 Где и как 'постелить соломку'? 

Анализ рисков, с которыми чаще всего сталкиваются руководители при управлении 

проектами, отработка механизмов уклонения от этих рисков и противодействия им. 

 

8. Отчётность. Управление портфелем проектов. 

 Измерение выполнения. 

 Отчёты по заработанной стоимости. 

 Информация, документация и отчётность. 

 Управление портфелем проектов. 

Изучение различных видов отчётности по проектам, методики одновременного управления 

портфелем проектов. 
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9. Поддержка управления проектами. 

 Кадры проекта и их роли: куратор, руководитель, секретарь, участники, эксперты и др.  

 Матрица ответственности. 

 Обучение сотрудников, подготовка кадров для проектов: требования к результатам и 

методы.  

 Построение мотивации сотрудников в компании с проектным управлением. 

Изучение подходов и методик, при помощи которых обеспечивается постоянная поддержка и 

развитие проектного менеджмента в компании. 

 

Образовательные технологии  

Помимо лекционной подачи материала, Акцент делается на анализ текущих хозяйственных 

ситуаций и практических примеров. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения 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 экзамена, который предполагает сдачу 

экзаменационного тестирования и написание проекта по теме «Планирование проекта с помощью 

программного продукта MS Project». 

 

Модуль «HR-management. Управление человеческими ресурсами» 

Цель обучения – изучение комплексного подхода к построению взаимоувязанной системы 

управления человеческими ресурсами в компании, систематизация знаний в области HR. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели должны уметь применять на практике инструменты 

управления человеческими ресурсами, грамотно строить работу с персоналом, а также 

разрабатывать пакет документов по работе с открытой вакансией (профиль должности, 

объявление о вакансии, план структурированного интервью на вакансию, план адаптации) и 

систему KPI. 

Содержание программы 

1. Маркетинг персонала, стратегия в области управления человеческими ресурсами. 

 Рынок труда России. Проблемы и особенности. 

 Анализ состояния человеческих ресурсов на рынке труда. 

 Иерархия целей применительно к HR. 

 Система ценностей компании. 

 Теория поколений как фактор формирования ценностей сотрудников. 
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 Место HR в системе ресурсов компании. 

 Соотношение управления человеческими ресурсами и управления персоналом. 

 Особенности управления человеческими ресурсами в России. 

 Системный подход к управлению человеческими ресурсами в компании. 

 Стратегия управления человеческими ресурсами. 

 Кадровая политика компании. 

Изучение характеристик рынка труда России, системного подхода к целеполаганию в области 

HR, роли высшего менеджмента компании в управлении человеческими ресурсами, стратегии и 

политики HR. 

Практическая работа: разработка каровой политики и системы ценностей на примере 

собственной компании. 

2. Инструменты HR в достижении стратегических целей, KPI и система управления по целям. 

 Системы оплаты труда и оценка результативности.  

 Система управления по целям как инструмент оценки результативности и как инструмент 

мотивации. 

 Разработка целевых показателей в области управления человеческими ресурсами. 

 Создание библиотеки KPI. 

Изучение систем управления по целям и сбалансированных показателей как инструментов 

оценки результативности достижения целей, мотивации и контроля. Отработка практических 

навыков в применении ключевых показателей результативности службы HR и других 

подразделений компании. 

Практическая работа: разработка матрицы результативности и библиотеки KPI, проведение 

SWOT-анализа проекта «Кадровая политика организации». 

3. Кадровое планирование компании.  

 Кадровое планирование. 

 Организация поиска, отбора персонала. 

 Кадровый учёт и трудовые отношения в компании. Приём, увольнение сотрудников. 

 Адаптация персонала. 

 Оценка уровня квалификации и личностных характеристик персонала. 

 Обучение  и развитие персонала. Неосознанная (осознанная) некомпетентность 

(компетентность). Наставничество.  

Изучение основных инструментов управления человеческими ресурсами компании в период 

приёма сотрудников и прохождения ими испытательного срока. 

Практическая работа: разработка профиля должности, плана адаптации на данную 

должность, требований к подготовке кадрового резерва на примере собственной компании. 

4. Корпоративные стандарты.  

 Формирование кадрового резерва компании.  

 Мотивация персонала. Система грейдов. Баланс поощрений и ответственности. 

Материальная и нематериальная мотивация. 

 Финансирование расходов на персонал 
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 Корпоративная культура компании. Удовлетворенность – лояльность – вовлечённость 

персонала. 

 Внутренние коммуникации в компании. Информирование сотрудников. 

Изучение кадровых аспектов корпоративной культуры предприятия, различных подходов и 

методик к материальной и нематериальной мотивации персонала, показателей эффективности 

персонала и инвестиции в сотрудников.  

Практическая работа: разработка мотивационного профиля сотрудника по Герчикову, 

разработка системы поощрений и ответственности, исследование и анализ уровня вовлечённости 

сотрудников. 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

управленческих  ситуаций и практических примеров. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проектов по теме «Разработка полного пакета документов по работе с 

открытой вакансией: профиль должности, объявление о вакансии, план структурированного 

интервью на вакансию, план адаптации» и «Разработка KPI».  

 

Модуль «Личная эффективность. Тайм-менеджмент» 

Цель обучения – повышение личной эффективности слушателей при выполнении 

конкретных задач и проектов. 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании программы обучения слушатели должны уметь расставлять приоритеты и 

эффективно управлять временем за счёт освоения техник планирования и постановки SMART-

целей, анализа временных затрат и делегирования. 

 

Содержание программы 

1. Понятие времени. Анализ эффективности использования ресурса. 

 Понятие времени.  

 Индивидуальная линия времени.  

 Определение факторов потерь времени.  

 Формулировка критериев эффективного использования времени.  

 Выявление резервов времени (хронометраж и управление задачами). 
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 Определение и анализ типичного способа организации времени с учётом индивидуальных 

биоритмов. 

Анализ общепринятого и индивидуального понятия времени на примере личного опыта 

слушателей с последующей формулировкой критериев эффективности использования времени. 

2. Основные правила планирования времени. 

 Прямое и обратное планирование. 

 Принцип Эйзенхауэра.  

 Закон Парето. АВС-анализ.  

 Составление диаграммы Гантта.  

 Дерево ценностей: иерархия целей и ценностей. 

Изучение эффективных способов планирования времени в контексте целей и ценностей 

слушателей. 

3. Работа в условиях цейтнота. Управление стрессом. 

 Выявление 'поглотителей' времени и причин цейтнота.  

 Баланс времени, интересов и целей.  

 'Остаться в живых': понятия хронического и ситуативного стресса.  

 Способы управления стрессом: переключение внимания, ресурсные состояния, методы 

мгновенной релаксации.  

Анализ способов борьбы и управления стрессом – фактором, с которым регулярно 

сталкивается в своей жизни каждый управленец. 

4. Организация контроля времени. Делегирование полномочий. Работа с документами. 

 Этапы контроля.  

 Организационные принципы распорядка дня.  

 Эффективное делопроизводство.  

 Принцип 'трёх ящиков'.  

 Достоинства и недостатки делегирования.  

 Принципы эффективного делегирования полномочий, зоны и уровни делегирования. 

 Инструменты делегирования полномочий.  

 Пути преодоления трудностей в делегировании.  

Изучение различных инструментов и подходов к делегированию полномочий подчинённым, 

методик контроля времени. 

5. Обобщение материала и выработка личных стратегий тайм-менеджмента. 

 Использование Mind Maps (ментальных карт) для эффективного планирования.  

 'Личные помощники': работа с телефоном, дневником, электронным органайзером.  

 'Внутренний будильник' и ощущение времени. 

 Основы типологии: что нужно знать о себе, чтобы распределять время максимально 

эффективно, глубинная мотивация.  

 Особенности национального тайм-менеджмента: культурно обусловленные стереотипы 

восприятия времени.  

 Эффективные способы совместной работы с представителями разных культур.  

 Формирование новой, осознанной, эффективной стратегии управления временем. 

http://www.a-training.ru/sources/mindmaps/
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Подведение итогов и выработка индивидуальных стратегий по эффективному управлению и 

контролю времени. 

Образовательные технологии 

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

личных и практических примеров. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Создание ментальной карты изменений по 

достижению поставленной цели». 

 

Модуль «Транспортная логистика международных грузоперевозок. Мультимодалные, 

авиационные, железнодорожные, морские перевозки». 

Цель обучения – систематизация знаний и отработка навыков, необходимых для работы в 

области международных перевозок грузов авиационным, морским и железнодорожным 

транспортом и оптимизации логистических процессов компании, связанных с транспортировкой 

грузов по импорту-экспорту. 

Планируемые результаты обучения  

По окончании обучения слушатели должны уметь решать задачи по оптимизации 

логистических процессов компании, связанных с транспортировкой грузов по импорту-экспорту с 

учётом специфики своего бизнеса.  

Содержание программы 

1. Базовые вопросы международных грузоперевозок. 

 Инкотермс-2010. 

 История и тенденции развития логистики. 

Изучение основных понятий в международных перевозках, включая юридические правила и 

общепринятые нормы, регулирующие данный вид деятельности бизнеса. 

2. Авиационные перевозки грузов. 

 Международные правила воздушных перевозок. 

 Обработка грузов при авиаперевозках. 

 Документация по авиационным перевозкам. 

 Влияние ассоциаций авиационных перевозчиков на развитие перевозок. 

 Рынок авиационных перевозок. 

Изучение специфики авиаперевозок. 
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3. Железнодорожные перевозки грузов. 

 География перевозок железной дорогой. 

 Документация по железнодорожным перевозкам. 

 Принципы расчёта тарифов. 

 Отслеживание вагонов. 

 Проблематика и перспективы. 

 Возможности личного инвестирования в подвижной состав. 

Изучение специфики железнодорожных перевозок. 

4. Мультимодальные перевозки грузов в морских контейнерах. 

 Методы выбора маршрута для перевозки груза в контейнере. 

 Типы морских и ЖД контейнеров. 

 Транспортная документация.  

 Морские контейнерные линии. 

 Наиболее значимые порты Юго-Восточной Азии. 

Изучение специфики мультимодальных перевозок. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Выбор оптимальной логистической 

цепочки/транспорта/посредника для доставки груза в город слушателя из любой точки земного 

шара». 

 

Модуль «Ораторское искусство и мастерство презентации» 

Цель освоения программы – повысить компетентность в области подготовки и 

проведения эффективных публичных выступлений за счёт овладения основными приёмами 

вербальной и невербальной презентации.  

Планируемые результаты обучения 

По окончании программы обучения слушатель должен освоить и закрепить на практике все 

знания, приёмы и техники подготовки и проведения презентации, рассмотренные в рамках курса, 

и скорректировать свои индивидуальные особенности построения речевых форм. 

Содержание обучения 

1. Введение в тему «Ораторское мастерство». 

Определение понятия «искусный оратор», изучение особенностей восприятия речи, принципов 

формирования целостного образа восприятия оратора, анализ отличий публичного выступления от 
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других форм коммуникации, анализ актуальности и эффективности использования 

презентационных методов воздействия на группы людей. 

2. Вербальные и невербальные составляющие ораторского искусства. 

Изучение и анализ этапов презентации, основных принципов управления аудиторией при 

проведении презентации, анализ наиболее распространенных ошибок оратора, влияющих на 

эффективность выступления. 

3. Подготовка презентации. 

Анализ вербальной составляющей презентации, особенностей целеполагания при работе 

над  презентацией, анализ ожиданий аудитории, критериев оценки эффективности презентации. 

Анализ невербальной составляющей презентации: понятие «метасообщение», особенности его 

формирования, роль первого впечатления в создании эмоционального образа восприятия. 

4. Языковое разнообразие публичного выступления. Чистота речи 

Изучение понятия «тезаурус», способов развития активного словаря, приёмов, 

позволяющих сформировать яркую речь, изучение роли метафоры, гиперболы и юмора в 

презентации, а также влиянии слов-паразитов и словосвязок в речи выступающего на общий 

эффект презентации. 

5. Композиция презентации. 

Анализ вербальной составляющей презентации, её композиционных элементов, структуры 

аргументированных высказываний, правил построения речевых фраз. Изучение риторических 

техник, повышающих эффективность эмоционального восприятия содержания презентации 

слушателями. 

6. Проведение презентации 

Анализ невербальной составляющей презентации, энергетики речи, а также анализ 

параметров, влияющих на энергетику речи, голос и произношение. Анализ использования мимики, 

жестов и движений в презентации. Изучение правил невербальной коммуникации. Анализ 

вербальной составляющей презентации, изучение правил ответов на вопросы и важных аспектов 

работы с аудиторией. 

7. Работа со сложными участниками. 

Анализ типов сложных участников, изучение правил работы со сложными участниками, а 

также вербального и невербального алгоритмов отработки затруднительных вопросов и ситуаций. 

Анализ роли импровизации в презентации. 

8. Анализ презентации. 

Анализ целесообразности и содержания анализа проведенной презентации. Формирование 

плана развития искусства публичных выступлений. 

Практическая работа включает: выполнение практических упражнений, выполнение 

заданий в рабочей тетради и работу с видеоматериалом, подготовку и проведение презентации на 

заданную тему с последующим анализом её результата. 
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Образовательные технологии  

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

моделирование ситуаций. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) проводится по принципу 

недифференцированного зачёта по итогам выполнения видео презентации. 

 

Модуль «Финансовый менеджмент. Бюджетирование. Управленческий учёт» 

 

Цель освоения программы – изучение широко используемых в международном бизнесе и 

отечественной практике надёжных и апробированных технологий и инструментов, применяемых в 

корпоративных финансах и направленных на максимизацию стоимости бизнеса.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании обучения слушатели должны уметь рассчитывать и анализировать 

следующие показатели: точку безубыточности, маржинальный доход по видам продукции 

(работ, услуг), показатели эффективности инвестиционного проекта, запас финансовой 

прочности, объём реализации (выручку), при которой организация может увеличить прибыль на 

20%. 

 

Содержание обучения 

 

1. Финансы как составной элемент системы управления бизнесом. 

 Роль и место функции финансов в организационной структуре бизнеса. Взаимодействие 

финансов с другими функциями. 

 Цели и задачи, стоящие перед финансовым менеджментом. 

 Взаимосвязь финансового менеджмента, управленческого учёта и финансового учёта. 

 Увязка финансовых показателей и стратегии предприятия. 

 Информационная база финансового менеджмента. 

Изучение финансов в контексте различных элементов управления бизнесом, анализ 

взаимосвязи финансов с другими сходными функциями, их место в контексте стратегии 

предприятия. 

2. Роль и место управленческого учёта в системе управления финансами. 

 Роль и место управленческого учёта в структуре функции финансов. 

 Управление затратами. 

 Бюджетный контроль. 
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Изучение различных подходов к управлению затратами для принятия управленческих 

решений, вопросов бюджетного контроля, основных подходов к подготовке бюджетов, а также 

подходов к контролю за выполнением бюджетов. 

3. Управление рабочим капиталом. 

Изучение основных задач, стоящих перед финансовым менеджментом, а также подходов 

к управлению денежными средствами, дебиторами и кредиторами, запасами. Изучение и 

применение на практике различных техник по управлению рабочим капиталом. 

4. Оценка инвестиционных проектов. 

 Финансовая оценка проектов.  

 Финансовая оценка инвестиционных проектов. 

 Источники инвестиций. 

 Основные факторы, влияющие на принятие решения о структуре капитала. 

Изучение подходов, применяемых в оценке проектов в целом и инвестиционных проектов, в 

частности. Изучение техники дисконтированного денежного потока, вариантов привлечения 

различных источников финансирования (финансирование капитала и заёмное финансирование), 

определение основных факторов, влияющих на принятие решения о структуре капитала.  

5. Подходы в оценке стоимости бизнеса и управление рисками. 

 Различные подходы и методики оценки бизнеса. 

 Формирование матрицы рисков, их группировка и оценка. 

 Мероприятия по снижению рисков. 

Изучение подходов к оценке бизнеса, рассмотрение различных методик и проведение 

сравнительного анализа полученных результатов. Изучение подходов к формированию матрицы 

рисков, их группировки и оценки, анализ мероприятий по снижению рисков. 

6. Цели и задачи ценообразования. Основные направления ценообразования 

 Функции, которые выполняет цена в компании. 

 Концептуальные факторы, которые влияют на формирование цены. 

 Различные подходы в стратегии ценообразования. 

Изучение функций, которые выполняет цена в бизнесе, факторов, которые влияют на 

формирование цены и стратегий ценообразования. 

7. Методы, используемые при ценообразовании. 

 Методы формирования цен.  

 Варианты формирования цен, основанных на затратах. 

 Варианты формирования цен, основанных на анализе рынка. 

 Принятие управленческих решений: 

 Анализ безубыточности производства. 

 Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащего реализации. 

 Долгосрочный и краткосрочный пределы цен. 

 Определение структуры продукции с учётом лимитирующего фактора. 

Изучение методов формирования цен, способов формирования цен на основании затрат и 

на основании анализа рынка, анализ достоинств и недостатков каждого из способов. 
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8. Трансфертное ценообразование – понятие, применение, ограничения. 

 Трансфертное ценообразование и налоговая оптимизация. 

 Трансфертное ценообразование как эффективный инструмент внутренней мотивации и 

перераспределения ресурсов внутри бизнеса. 

 Примеры трансфертного ценообразования в российских компаниях: 

 Банковская деятельность. 

 Промышленная деятельность. 

 Торговая деятельность. 

 Анализ перспектив реструктуризации бизнеса с использованием трансфертного 

ценообразования. 

Изучение сути, подходов, вопросов, возможных последствий от применения трансфертного 

ценообразования.  

Образовательные технологии  

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

хозяйственных ситуаций и практических примеров с проведение расчётов. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Расчёт финансовых показателей». 

 

Модуль «Управление продажами. Построение отдела продаж. Ведение важных переговоров» 

Цель обучения – изучение современных технологий и инструментов организации отдела 

продаж, отработка эффективных подходов, методов и технологий организации и постановки 

системы продаж на промышленных и потребительских рынках, а также инструментов ведения 

переговоров, которые позволяют добиваться желаемого результата с минимальными усилиями. 

 

Планируемые результаты обучения 

По результатам обучения слушатель должен понимать место продаж в работе предприятия, 

включая целевую функцию продаж и связь продаж с другими функциями предприятия, различать 

типы продаж, уметь выстраивать работу отдела продаж и процесс продаж от поиска до закрытия 

сделок, а также удержания и развития клиентов; выбирать каналы продаж и контролировать 

показатели результативности; осуществлять процесс стратегического планирования продаж в 

компании, выбирая сбытовую стратегию и методы прогнозирования сбыта, структуру и 

содержание годового плана продаж; организовывать процесс оперативного планирования продаж 

с распределением зон ответственности, планировать работу с ключевыми клиентами компании, 

выбирать эффективные методы обучения и принципы мотивации торгового персонала, определять 

направление изменений в продажах компании по результатам самооценки системы продаж. 
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Содержание обучения 

 

1. Стратегический блок. 

 Аналитика и сбор экспертных мнений.  

 Сроки выработки стратегии. 

 Процесс принятия решений. Ответственность руководителя. 

 Алгоритм действий отдела продаж. 

Изучение процесса выработки алгоритма работы отдела продаж и создания соответствующей 

стратегии. 

 

2. Управление персоналом отдела продаж.  

 Алгоритм.  

 Приём на работу и увольнение персонала. 

 Должностные обязанности, штатное расписание менеджеров по продажам. 

 Материальная и нематериальная мотивация персонала. 

 Планирование мероприятий и цифр, контроль исполнения. 

Изучение алгоритма управления службой продаж, регламентация деятельности отдела, 

мотивация специалистов службы продаж. 

 

3. Взаимодействие отдела продаж с другими подразделениями компании.  

 Структура компании как ресурс изменений модели продаж.  

 Технология взаимодействия отдела продаж с другими подразделениями. 

 Границы полномочий руководителя отдела продаж. 

Изучение вопроса эффективного взаимодействия службы продаж с другими структурными 

подразделениями предприятия. 

 

4. Технология продаж.  

 Модель продаж как динамическая система и критерий компетентности отдела продаж.  

 Изучение рынков конкурентов и полезные выводы. 

Изучение технологии продаж как динамической системы, анализ критериев определения 

компетентности службы продаж. 

 

5. Подготовка к переговорам. 

Изучение алгоритма эффективной подготовки переговорщика, анализ важных аспектов 

подготовки к переговорам. 

6. Борьба за выгоду. 

Изучение различных методик достижения целей в переговорах. 

7. Приёмы ведения переговоров. 

Изучение различных техник, методик и инструментов ведения переговоров. 

8. Работа с сопротивлениями и претензиями. 

Изучение методов и приёмов работы с сопротивлением партнёра по переговорам, а также 

техник работы с возражениями и претензиями. 

9. Давление и манипуляция в переговорах. 
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Изучение различных видов манипуляций в переговорах, отработка навыков использования 

манипуляций и противодействия манипуляциям. 

10. Эмоции в переговорах. 

Анализ роли эмоций в переговорах, их положительного и отрицательного влияния на 

результат, изучение приёмов использования эмоций в пользу переговорщика. 

Образовательные технологии  

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

симуляции ситуаций. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Разработка плана мероприятий по 

усовершенствованию системы продаж в собственной компании». 

 

Модуль «Международный бизнес. Правила и нормы ЕС, ВТО» 

Цель обучения программы - изучение правовых основ ведения бизнеса на 

международных рынках.  

Планируемые результаты обучения  

По окончании программы слушатели должны получить о представление о юридических 

нормах, регулирующих хозяйственную деятельность в ЕС и ЕАЭС, а также об основных нормах и 

правилах ВТО. 

Содержание программы 

Внешняя торговля и Право ВТО. 

1. Правовая специфика осуществления внешнеторговой деятельности. 

2. ЕС и ЕАЭС как формы экономической и правовой интеграции. 

3. Роль ВТО в правовом регулировании международной торговли. 

4. Основные нормы и правила ВТО: тарифное и нетарифное регулирование, защитные меры, 

ГАТС, ТРИПС, разрешение споров в рамках ВТО. 

Изучение используемых в международном бизнесе и передовой отечественной практике 

подходов к правовому обеспечению внешнеторговой деятельности предприятия, в том числе с 

учётом существующих интеграционных процессов в рамках ЕС и ЕЭП, а также норм и правил 

ВТО. 

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

практических примеров. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный характер и 

проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного тестирования и 

составление проекта договора между отечественной и зарубежной компанией. 

Модуль «Управление производством. Производство с быстрой реакцией» 

Цель обучения программы – изучениe технологий Lean Management (Бережливое 

производство) и QRM (Quick Response Manufacturing / Производство с быстрой реакцией), 

использование которых позволяет значительно сократить время от получения заказа до поставки 

клиенту, с одновременным ростом качества и снижением издержек, а также обеспечивает 

ускорение производственных и офисных процессов со снижением затрат и ростом прибыльности 

бизнеса. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатель должен быть готов к внедрению изученных технологий 

(Бережливое производство и производство с быстрой реакцией). 

Содержание программы 

1. Скорость работы предприятия как ключевое стратегическое преимущество в бизнесе. 

Предпосылки для внедрения QRM.  

 Требования современных рынков конкуренция по цене и по скорости выполнения заказа. 

 Целесообразность внедрения QRM. 

 Экономия времени и сокращение затрат. 

 Управленческий учёт на предприятии для внедрения QRM: способ калькуляции 

себестоимости, рентабельности и отпускных цен. 

 Основные зоны потерь времени. 

 QRM и разные виды бизнесов: применимость для производственных предприятий и 

компаний, оказывающих услуги. 

Анализ понятия скорости как основного конкурентного преимущества в условиях 

современного бизнеса, изучение концепции Quick Response Manufacturing (QRM), её 

характеристик и особенностей, преимуществ и ограничений в сравнении с "бережливым 

производством". 

 Концепция QRM как инструмент управления производственными бизнес-процессами. 

Сходства и отличия QRM в сравнении с "бережливым производством". 
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 Определение "семей" полуфабрикатов и продуктов. Формирование продуктовых 

производственных ячеек. 

 Построение и организация работы производственных ячеек QRM. 

 Материальное планирование и диспетчеризация производственного цикла: MRP и POLCA. 

Изучение принципов и инструментов построения и организации работы производственных 

подразделений предприятия на основе концепции QRM: критический путь производства; ячейки 

QRM, сфокусированный целевой рыночный сегмент, системная динамика, инструмент POLCA. 

Анализ корпоративной культуры на предприятии в свете успешного зарубежного и российского 

опыта компаний, внедривших QRM. 

3. QRM в управлении офисными бизнес-процессами. 

 Офисные структуры, как центр накладных расходов и потерь времени в производственном 

цикле "заявка от клиента – отгрузка готовой продукции". 

 Поиск объектов для формирования многофункциональных офисных ячеек Office-QRM. 

 Организационное построение и организация работы ячеек Office-QRM. 

 Взаимодействие между офисными ячейками Office-QRM и производственными 

подразделениями. 

 Управление корпоративной культуры и QRM. Диагностика здоровья корпоративной 

культуры при помощи "EMAS-Семигранник корпоративной культуры". 

 QRM в работе с поставщиками, дилерскими, сбытовыми и логистическими контрагентами.  

Изучение принципов построения и организации работы офисных подразделений предприятия 

на основе QRM.  

4. Дорожная карта внедрения QRM. 

 Дорожная карта внедрения QRM. 

 Карты бизнес-процессов "Как Есть Сейчас" (КЕС) и "Как Должно Быть" (КДБ). 

 Российский опыт: ключевые факторы успеха при внедрении QRM. 

 Выбор стратегии: глобальная или пошаговая. 

 Минимизация рисков. 

Изучение алгоритма внедрения QRM на предприятии, анализ основных шагов, ограничений и 

рисков реализации данного проекта, изучение вопросов работы с персоналом при внедрении 

QRM, формирования системы KPI на основе скоростных показателей. Разработка контуров 

дорожной карты внедрения QRM на своих предприятиях. 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

текущих хозяйственных ситуаций и практических примеров. 

Формы контроля 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Дорожная карта внедрения производства с быстрой 

реакцией». 

 

Модуль «Стратегический менеджмент. Управление корпоративной культурой» 

Цель освоения программы – изучение и отработка широко используемых в 

международном бизнесе и российской практике самых передовых технологий и инструментов 

мониторинга, управления и изменения корпоративной культуры предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели должны уметь определять текущее состояние 

корпоративной культуры компании, анализировать её эффективность, проектировать профиль 

корпоративной культуры, а также разрабатывать план мероприятий, направленных на укрепление 

корпоративной культуры с искомыми ценностями и характеристиками.  

 

Содержание программы 

 

1. Западная и славянская ментальность в контексте корпоративной культуры и лидерства.  

Изучение причин низкой эффективности западных систем мотивации и лидерства в 

отечественных условиях, анализ отличий славянской и западной ментальности в контексте 

корпоративной культуры, изучение феномена ограниченной применимости финансовой 

мотивации. Изучение практических путей повышения производительности труда персонала через 

поведение лидера, которое базируется на особенностях славянской ментальности. 

 

2. Текучка, стратегия, корпоративная культура и лидерство – ключевые решения, которые должен 

принять для себя каждый управленец. 

Анализ распределения времени управленца в зависимости от этапа жизни компании и 

актуальности своевременной концентрации на корпоративной культуре как ключевом элементе, 

который обеспечивает стабильное развитие предприятия. 

 

3. Взаимодействие с подчинёнными. 

Анализ и изучение ситуаций, в которых руководители 'портят' своих работников, снижая их  

мотивацию и желание работать. 

 

4. Круговорот формирования корпоративной культуры. 

Изучение механизма формирования корпоративной культуры и определение ролей 

собственников компании, управленцев высшего, среднего и младшего звена, а также рядовых 

работников в этом процессе. 

 

5. Элементы и уровни корпоративной культуры. 

Изучение элементов и уровней корпоративной культуры, знание которых позволит 

управленцу осмысленно воспринимать происходящее в настроениях коллектива, влиять на эти 

настроения через изменение соответствующих структурных элементов культуры. 
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6. Мышление управленца и его влияние на поведение работников. 

Анализ особенностей мышления управленцев, которые влияют на поведение работников, 

выработка пути внесения корректировки в своё поведение. 

7. Типы корпоративной культуры. Инструменты для определения текущего и необходимого типа 

корпоративной культуры. 

Изучение конкретных инструментов по определению типа корпоративной культуры, 

который присущ предприятию участника в настоящий момент. Проведение диагностики текущего 

типа корпоративной культуры с помощью специализированной анкеты с последующей 

разработкой конкретных мероприятий по изменению культуры в сторону типа, который 

необходим для достижения стоящих перед предприятием целей. Анализ необходимого типа 

корпоративной культуры как ключевого фактора на пути к достижению конкретных целей и задач.  

 

8. Инструмент 'Семигранник здоровья корпоративной культуры'. Мероприятия по оздоровлению 

культуры и повышению её продуктивности. 

Изучение инструмента 'Семигранник здоровья корпоративной культуры'. Проведение 

диагностики текущего типа корпоративной культуры с помощью специализированной анкеты с 

последующей разработкой конкретных мероприятий по повышению её продуктивности. 

 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

практических примеров, использование авторских диагностических инструментов. 

Формы контроля 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Замер и анализ текущего состояния, мероприятия по 

управлению корпоративной культурой компании с горизонтом планирования 1 год». 

 

Модуль «Стратегический менеджмент. Лидерство и мотивация персонала» 

 

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

российской практике самых передовых технологий и инструментов лидерства, мотивации 

персонала, создания личного бренда руководителя. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели должны уметь анализировать проблемные области в 

сфере мотивации персонала и личной эффективности как лидера, применять современные 

подходы, нацеленные на улучшение навыков в области лидерства и мотивации персонала. 
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1. Мифы в лидерстве, которые нам мешают. 

Изучение и анализ мифов в области лидерства, которые мешают руководителям стать 

успешными лидерами. 

2. Этапы развития лидера 

Изучение этапов развития лидеров с целью дальнейшего подбора инструментов по 

развитию своего лидерского потенциала, прогнозированию будущих сложности и препятствий, 

которые встретятся на пути развития себя как лидера, подготовке себя к этим сложностям и 

препятствиям. 

 

3. Эмоциональный и Познавательный интеллект. 

Демонстрация разницы между эмоциональным и познавательным интеллектом в контексте 

формирования из себя сильного Лидера. Будет акцентировано внимание на способах 

использования участниками имеющихся у них сильных сторон каждого из видов интеллекта в 

своём развитии. 

 

4. Сильные и слабые стороны лидера. 

Анализ сильных и слабых сторон лидеров на личном примере с последующими выводами 

относительно того, на какие сильные стороны можно опереться в дальнейшем развитии, а от каких 

черт потребуется избавиться. 

 

5. Законы лидерства. 

Изучение законов сильного лидерства, анализ собственного поведения в контексте 

указанных законов с последующей выработкой путей корректировки собственного поведения, 

нацеленной на усиление своего лидерского статуса. 

 

6. Принципы взаимоотношений с людьми.  

Изучение механизмов формирования нужных отношений с людьми как ключевого актива 

превращения простого человека в сильного лидера 

 

7. Элементы лидерского стиля и целесообразность их использования. 

Изучение и анализ элементов лидерского стиля слушателей на предмет эффективности 

создания требуемого тип лидера, а также выявления элементов, которые мешают достижению 

цели. 

 

8. Стили управления. 

Изучение и анализ различных стилей управления с последующей выработкой 

индивидуального наиболее эффективного стиля управления. 

 

9. Ключевые умения сильного лидера. 

Изучение ключевых умений сильного лидера с последующей разработкой программы по 

усовершенствованию в данном направлении. 

 

10. Харизма как инструмент и технология 
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Изучение составных элементов понятия 'харизма', анализ способов повышения собственной 

харизматичности путём разработки алгоритмов поведения для применения на практике 

деятельности участников. 

11. Принципы лидерского мышления. 

Изучение принципов лидерского мышления. 

12. Ситуационная теория. Модели поведения Лидеров.  

Изучение различных моделей поведения Лидеров в привязке к ожидаемому результату. 

13. Лидеры/Менеджеры 'военного времени' и лидеры/менеджеры 'мирного времени'. 

Обсуждение разницы между лидерами/менеджерами 'военного времени' и 

лидерами/менеджерами 'мирного времени', анализ необходимости ротации лидеров/менеджеров 

разного типа в зависимости от типа целей и задач, которые стоят перед предприятием. 

14. Ошибки в Лидерстве.  

Обсуждение ошибок, которые совершаются лидерами в процессе своей деятельности. 

15. Расстройства личности. 

Обсуждение расстройств личности, которые свойственны сильным лидерам, и, с одной 

стороны помогают им, но и, одновременно, являются ограничителями в их развитии. В результате, 

участники осознают преимущества и потенциальные ограничения своей психики и смогут 

контролировать себя с целью повышения собственной эффективности. 

16. Дисфункциональные модели руководства.  

Изучение дисфункциональных моделей руководства, которые перечёркивают возможность 

превратиться в сильного лидера с проведением самоанализа и составлением плана внесения 

необходимых корректив. 

17. Бизнес-игра 'ВЕРЁВКА'. 

Проведение Бизнес-игры позволяет каждому участнику на практике отработать модели 

лидерского поведения и сделать важные выводы относительно эффективности или 

неэффективности собственного поведения. 

18. Стратегическое мышление и концепции конкурентной борьбы. 

Обсуждение принципов мышления стратегов и их отличий от тактиков, изучение 

концепции конкурентной борьбы, алгоритмов мышления стратегов в сравнении их с мышлением 

тактиков. 

19. Создание личного бренда руководителя как неотъемлемый элемент Лидерства. 

Изучение практического инструмента по конструированию своего личного бренда, 

разработка конкретной программы по его созданию. 

20. Формирование единой цельной программы развития себя как Лидера. 

Подведение итогов, обсуждение тезисов и выводов, сделанных в ходе всех дней 

программы. Доработка программы развития корпоративной культуры предприятия и личного 

усовершенствования как лидера с целью получения логичного и продуманного плана действий. 
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Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

практических примеров, самоанализ и рефлексия. 

 

Формы контроля 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины (модуля) 

программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период обучения 

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

недифференцированного зачёта. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный характер и 

проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного тестирования и 

написание проекта по теме «Презентация оценки личной эффективности и перечня мероприятий 

по улучшению навыков в области лидерства и мотивации персонала». 

 

Модуль «Имидж и стиль делового человека. Деловой этикет» 

Цель обучения – изучение особенностей создания делового имиджа и правил делового 

этикета, законов эффективного делового взаимодействия.  

 

Планируемые результаты обучения  

 

По окончании обучения слушатели должны уметь создавать модели успешной деловой 

самопрезентации, в том числе в ситуациях делового протокола, находить ключи к 

взаимопониманию с разными людьми, осуществлять успешную самопрезентацию с помощью 

дресс-кода и аксессуаров, уверенно производить благоприятное впечатление в деловой среде, 

понимать различия делового этикета представителей разных стран и культур. 

 

Содержание программы 

 

1. Деловая самопрезентация. 

 Светское общение. 

 Статус, элегантность и коммуникабельность в деловом имидже. 

 

2. Основы делового дресс-кода. 

 Табу и требования.  

 Стили деловой одежды: от строгого до творческого делового стиля, включая casual и smart 

casual.  

 Силуэты одежды.  

 Повседневный деловой костюм, одежда для первой встречи, торжественный костюм, 

платья и др. 
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 Модели одежды, принятая длина юбки (платья), цвета одежды.  

 Принятые международные коды для приёмов, встреч и т.д. 

 

3. Аксессуары. 

 

4. Персональный имидж, основы стилистики. 

 Создание оптимального индивидуального имиджа. 

 Цветотипы.  

 Харизматичность. 

 Приемлемые в бизнес-среде стили одежды для мужчин и женщин. 

 Управление восприятием фигуры. 

 

5. Протокольный этикет. 

 Правила поведения – деловой и светский этикет. 

 Правила хорошего тона. 

 Встреча делегаций. Представление членов делегации, вручение цветов. 

 Рассадка по автомашинам. 

 Правила вручения подарков, цветов, сувениров. 

 Визиты вежливости. 

 Лифт, лестница.  

 Коммуникация в группе собеседников.  

 Распределение полномочий. 

 Рассадка за столом.  

 Комплименты. 

 

6. Этикет переговоров. 

 Установление контакта по телефону. Правила и ограничения телефонного разговора. 

 Начало и окончание разговора.  

 Интонации.  

 Типичные ошибки ведения телефонных переговоров.  

 Слова, создающие расположение, и слова, вызывающие напряжение в общении.  

 Современный бизнес-язык. 

 

7. Этикет за столом: основы. 

 Общие правила поведения за столом. 

 Ножи, ложки, вилки.  

 Зубочистки.  

 Банкеты, приёмы, коктейли, фуршеты, бокал шампанского, чаепитие: отличия в одежде и 

стиле поведения. 

 Правила пользования шведским столом. 

 Употребление спиртного. 

 

8. Лидерство и дресс-код. 
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9. Основы самопрезентации. 

 Основы невербального общения.  

 Бизнес-фото. 

 

Образовательные технологии  

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

примеров. 

Формы контроля 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) проводится в форме 

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. 

 

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.  
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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 учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Определение рыночной позиции и конструирование 

бренда компании с горизонтом планирования 1 год». 

 

Модуль «Корпоративное управление и корпоративные риски. Юридическое обеспечение 

бизнеса» 

Цель обучения - изучение современных видов коммерческих организаций и юридических 

способов организации управления ими, правовых механизмов взаимодействия между 
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собственниками в российском законодательстве; изучение способов противодействия 

корпоративным угрозам, в том числе рейдерским захватам; изучение правовых основ ведения 

бизнеса и ключевых юридических аспектов выхода и конкурентного поведения на рынке.  

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели должны уметь пользоваться правовыми механизмами 

противодействия корпоративным угрозам и обеспечивать защиту интересов своей компании, 

разрабатывать стратегию юридического обеспечения и защиты интересов предприятия при 

осуществлении хозяйственной деятельности, выбирать оптимальные варианты организации 

юридической службы предприятия. 

 

Содержание обучения 

 

1. Правовая среда бизнеса как система. 

 Понятие, элементы, тенденции и закономерности построения и развития правовой среды 

бизнеса. 

 Внешняя и внутренняя подсистемы. 

 

2. Экономическая безопасность и защита активов в бизнесе. 

 Виды активов организации, классификация и типология рисков, которым они 

подвергаются. 

 Экономическая безопасность и её составляющие. 

 Недобросовестная конкуренция и её формы. 

 Современные особенности защиты и управления  бизнесом на разных стадиях жизненного 

цикла организации, их корреляция с организационно-правовыми  формами, иными 

правовыми институтами: реорганизация, банкротство, ликвидация,  брачный контракт. 

 

3. Трансформация правовой среды организации 

3.1 Статика и динамика юридических форм и моделей в зависимости от стадий и этапов развития 

бизнеса, выбранных стратегий. 

 Критерии выбора правовых форм. 

 Практика применения различных юридических форм в различных сферах бизнес-

деятельности на различных этапах жизненного цикла. 

3.2 Стратегический уровень защиты. 

 Реструктуризация бизнеса: цели, модели, виды реструктуризации, выделение 

непрофильных активов; 

 Холдинги: понятие и способы создания, управление и ответственность в холдинговой 

структуре, холдинги в международном и Российском праве, финансовая безопасность 

холдинга. 

 Недружественные поглощения: цели, стратегия, виды, защита. 

 Оценка риска потери активов при их приобретении. 

 Комплексная проверка предприятия при его покупке.  

 Финансовая проверка как часть процедуры. 

 Примеры уменьшения рисков. 
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 Юридическая проверка. 

3.3. Тактический уровень защиты.  

 Кадровый документооборот и его ревизия. 

 Должностная инструкция: назначение и структура. 

 Положения Трудового кодекса РФ, определяющие правовое положение руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров организаций. 

 Условия приёма на работу, ответственность, особенности процедуры расторжения 

трудового договора, характерные для данной категории работников. 

 Примеры изменений в Трудовом кодексе РФ. 

 Нематериальные активы. 

 Коммерческая тайна, ответственность за её разглашение. 

 Гудвил. 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 

4. Трансформация правовой системы РФ 

4.1 Основные направления реформируемых правовых отраслей и институтов, особенности 

правовой реформы РФ - цели, модели, этапы реформы. 

4.2 Тенденции и перспективы.  

 Реформа Гражданского кодекса и корпоративного, земельного права – задачи и решения. 

 Основные направления изменений в корпоративном законодательстве РФ. 

 Правовой статус юридических лиц (ООО, АО, некоммерческие организации). 

 Концентрация и диверсификация бизнеса. 

 Корпоративные конфликты и пути их решения. 

4.3 Управление налоговыми рисками: текущие новации и актуальные тенденции в налоговом 

законодательстве РФ, а также в административной и судебной практиках. 

4.4 Новации в законодательстве о поддержке и развитии инновационного бизнеса. 

4.5 Актуальные новации в законодательстве РФ в сфере земельных отношений и объектов 

недвижимости. Современные тенденции и перспективы механизмов реализации имущественных 

прав. 

 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

практических примеров. 

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 (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и составление проекта договора. 
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Модуль «Бизнес-планирование» 

Цель обучения - изучение понятия и структуры бизнес-плана на примере составления 

плана маркетинга и плана движения денежных средств с учётом ожиданий потенциальных 

партнёров, банков и кредиторов. 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании программы обучения слушатели должны уметь составлять детальный 

бизнес-план с учётом ожиданий потенциальных партнёров, банков и кредиторов 

 

Содержание обучения 

 

1. Назначение бизнес-плана и его пользователи. 

 Стратегия компании и бизнес-планирование. 

 Структура бизнес-плана для малого и среднего бизнеса, последовательность его 

разработки. 

 Международные стандарты и отечественные нормы. Практика применения. 

 Возможности использования бизнес-плана в управленческой деятельности. 

 Горизонты бизнес-планирования. Принципы планирования и прогнозирования. 

 Требования к точности показателей содержащихся в бизнес-плане. 

 Формулирование основных целей проекта, определение участников и условий реализации 

проекта. 

 Определение основных этапов работ. Предварительный анализ производственного цикла. 

 Наполнение разделов: "Характеристика предприятия и стратегия его развития", "Описание 

продукта". 

 

2. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга. 

 Описание ситуации на рынке: структура рынка, конкуренция, наличие товаров-

заменителей, эластичность спроса и т.п. 

 Оценка и описание предполагаемого рынка сбыта. 

 План и смета мероприятий маркетинга: стратегия проникновения на рынок, 

позиционирование товара, каналы сбыта, реклама и проч. 

 Определение потенциала продаж. 

 Расчёт плана продаж в цифрах. 

 

3. Организационный план и календарный план работ по реализации проекта. 

 Производственный план: структура производства и технологическая схема, потребность в 

ресурсах (персонал, сырье, энергоресурсы и т.п), источники ресурсов и цены. 

 Юридический план: участники проекта и организационно-правовая форма его реализации, 

вклады и обязанности участников. 

 Инвестиционный план: необходимые инвестиции, структура инвестиций по источникам, 

план график финансирования проекта. 
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 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности: прогноз движения денежных 

средств, прогноз прибыли и убытков, баланс активов и пассивов, анализ безубыточности и 

чувствительности. 

 Финансовый план: внешнее экономическое окружение и его тенденции (налоги, курсы 

валют, инфляция и т.п.), построение финансовой модели проекта, расчёт и анализ 

финансовых показателей. 

 

4. "Показатели эффективности проекта". 

 Расчёт показателей эффективности проекта: бизнес-моделирование, сравнение нескольких 

бизнес-планов, критерии выбора наиболее перспективного проекта. 

 Оценка рисков: качественный и количественный анализ рисков (идентификация рисков, 

оценка последствий, ранжирование и т.п.), разработка мер противодействия рискам. 

 Презентация бизнес-плана: подготовка презентации, публичное представление проекта, 

принятие управленческих решений по результатам расчёта эффективности бизнес-плана. 

 Автоматизация бизнес-планирования: технология и практика разработки бизнес-плана с 

использованием программных продуктов. 

 

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 учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Разработка бизнес-плана». 

 

Модуль «Проектирование и управление бизнес-процессами» 

Цель обучения - изучение технологии описания (картирования) производственных 

процессов компании.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь применять на практике современные 

инструменты планирования и проектирования бизнес-процессов, а именно построение моделей 

КЕС с определением KPI для процессов и их хозяев в организационной структуре и КДБ с 

определением иерархии целей в целевой карте и разработкой программы реинжиниринга 

процессов. 
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Содержание обучения 

 

Система комплексной аналитики на предприятии. 

 Аналитический отдел в организационной структуре предприятия. 

 Связь аналитического отдела с другими отделами через базовые бизнес-процессы. 

 Тактические и стратегические задачи аналитического отдела, должностные инструкции 

аналитиков. 

 Функции аналитического отдела: от разработки методологий до системы менеджмента 

качества предприятия. 

 Ситуационная комната фирмы: комплексная картина текущей ситуации и оценка рисков 

через сценарное моделирование. 

 

Практическая работа: 

 Моделирование бизнес-процессов. 

 Разработка автоматизированного единого реестра бизнес-процессов предприятия. 

 Построение шаблона карты стратегических целей (Excel). 

 Разработка автоматизированного шаблона отчётной системы KPI-формата (Excel). 

 

Образовательные технологии  

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

примеров. 

Формы контроля 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Разработка производственной карты Как Должно 

Быть (КДБ) для коммерческого предприятия во взаимосвязи со стратегическими целями, которые 

стоят перед компанией». 

Модуль «Управление знаниями компании. Самообучающаяся компания» 

Цель обучения – изучение концепции самообучающейся организации и практике создания 

её в отечественных компаниях.  

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения слушатели должны иметь представление о принципах и 

целесообразности создания самообучающейся организации, которая гибко реагирует на изменения 

в окружающей среде и которая фокусируется на развитии своего внутреннего потенциала для 

того, чтобы скорость её внутреннего развития обгоняла скорость изменений на рынке. 
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Содержание обучения 

1. Корпоративные знания как источник конкурентных преимуществ организации и содержание 

ключевых факторов успеха. 

 Функции информационного капитала в бизнесе. 

 Освоение принципов функционирования информационного капитала в бизнесе. 

 Знания, определяющие ключевые факторы успеха предприятия. 

2. Самообучающаяся организация как организация, целенаправленно управляющая своими 

знаниями. 

 Признаки самообучающейся организации по Педлеру. 

 Изучение особенностей самообучающейся организации и оценка соответствия своего 

предприятия признакам самообучающейся организации. 

 

3. Оценка вклада знаний организации в её результат. 

 Монитор интеллектуальных активов К.Э.Свейби как инструмент оценки компании к 

реализации стратегии. 

 Изучение инструмента ICMP для управления интеллектуальным капиталом компании для 

успешной реализации стратегии компании. 

 Модель ICMP от Intellectual Capital services Ltd. 

 

4. Определение ключевых знаний организации при формулировании и реализации её стратегии. 

 Определение ключевых компетенций компании на основе концепции Г.Хамела и 

С.К.Прахалада. 

 Изучение и отработка на собственном предприятии методов определения и развития 

ключевых компетенций организации. 

 

5. Снятие системных ограничений в деятельности предприятия как процесс непрерывного 

совершенствования деятельности. 

 Освоение основных понятий теории ограничений. 

 Системная модель бизнеса в рамках теории ограничений. 

 Изучение и отработка инструмента оценки системных ограничений на примере 

собственного бизнеса. 

 

6. Стратегические и тактические знания, методы формализации, использования и создания 

ключевых знаний организации. 

 Этапы и методы управления знаниями. 

 Цикл управления знаниями. 

 

7. Диверсионный анализ качества использования и процессов управления знаниями. 

 

Образовательные технологии  

Акцент делается на активные методы обучения, а именно деловые игры, дискуссии, анализ 

практических примеров  . 
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Формы контроля 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей в течение освоения учебной дисциплины 

(модуля) программы осуществляется в форме устного опроса не реже одного раза за весь период 

обучения без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, но по принципу 

недифференцированного зачёта. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) носит комплексный 

характер и проводится в виде экзамена, который предполагает сдачу экзаменационного 

тестирования и написание проекта по теме «Разработка системы управления знаниями своей 

компании/организации, включая детализированный сценарий, орг.структуру процесса управления 

знаниями и After Action Review о процессе решения проблем». 


