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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

« Профессиональный  Менеджмент» 

 

 

1. Введение 

Основой программы являются курсы-модули:  

       Менеджмент 

       Маркетинг 

       Финансы 

  2. Целевая аудитория 
 Программа предназначена для руководителей (менеджеров) - практиков   

среднего уровня любой сферы деятельности, желающих получить базовые 

знания в области менеджмента или повысить свою квалификацию, людям, 

практически не имеющим возможности получения  образования с отрывом от 

основной деятельности. 

 

 3. Форма обучения  
Основной формой обучения по программе является дистанционная, 

позволяющая слушателям получить качественное образование без отрыва от 

основной деятельности. 

 В основу этого вида обучения положена самостоятельная интерактивная работа 

студента со специально разработанными учебными. На тьюториалах и 

Воскресных школах используются интенсивные методы обучения, такие, как 

“деловые игры”, “тренинги”, “групповые дискуссии”. Обучение проводится 

применительно к непосредственной деятельности студента / слушателя. 

 

4. Срок обучения: 

 9 месяцев. После окончания программы выдается курсовой сертификат.  

5. Режим занятий: 

 Самостоятельное изучение  специальных учебных материалов, практические 

занятия, семинары, письменный экзамен. 

 

6.  Содержание курса-модуля «менеджмент» 

1. Менеджмент  

Рассматриваются вопросы:  

 функции менеджера;  

 требования, ограничения, альтернативы; 

 возможности и проблемы управления своим временем;  

 миссия и цели организации коммуникации;  

 климат общения и препятствия общению;  

 подготовка и проведение совещаний;  

 стили совещаний;  

 письменное задание;  

 тьюториал (аудиторное занятие) 8-10 часов;  

 деловые игры;  

 обратная связь, вопросы. 

 



 

 

2. Разработка управленческих решений  

Рассматриваются вопросы: 

 типы решений; 

 структурированный подход к принятию решений; 

 техники и средства принятия решений; 

 

3. Планирование и управление предприятием  

Рассматриваются вопросы: 

 этапы процесса планирования; 

 проблемы и ограничения в планировании; 

 методы и способы планирования; 

 планирование ресурсов; 

 распределение ресурсов; 

 контур управленческого контроля; 

 обеспечение измерения и мониторинга результатов управления. 

 

4. Управление персоналом  

Рассматриваются вопросы: 

 найм и отбор персонала; 

 анализ содержания работ, должностные инструкции; 

 требования к персоналу; 

 обязанности и полномочия менеджера; 

 подготовка и проведение отборочного собеседования; 

 развитие персонала (важность, потребности, возможности); 

 способы развития персонала; 

 система оценки деятельности; 

 эффективность группы (контекстуальные и внутренние факторы); 

 улучшение работы группы; 

 команды и роли в них. 

 

5. Теории мотивации и проектирования  

Рассматриваются вопросы: 

 

 природа человеческого поведения (организационное поведение); 

 поведение с точки зрения потребностей (теории Маслоу и 

Альдерфера); 

 мотивация: альтернативные модели; 

 вознаграждение и удовлетворение от работы; 

 подходы к проектированию работы; 

 принципы проектирования работы. 

 

 

6. Теории руководства  

Рассматриваются вопросы: 

 

 личностные теории; 



 теории стилей руководства; 

 Ситуационные теории руководства. 

 Функциональный подход. 

 Власть, влияние и полномочия: 

o Типы власти. 

o Стратегии влияния. 

o Ответственное использование власти. 

 

7. Управление различиями  

Рассматриваются вопросы: 

 

 Распознавание и признание ценности различий. 

 Управление разнородной рабочей силой. 

 Управление в интернациональном контексте. 

 

8. Управление конфликтами  

Рассматриваются вопросы: 

 

 Признаки конфликтов. 

 Источники конфликтов. 

 Стратегии управления конфликтами. 

 

9. Структуры организации и сети связей  

Рассматриваются вопросы: 

 

 Понятие организационной структуры. 

 Структурные схемы организаций. 

 Ключевые понятия структуры (иерархия, специализация, централизация, 

норма управления и т.д.). 

 Типы организационных структур. 

 Механические и организмические структуры. 

 Политические структуры. 

 Структуры карьеры. 

 Сети связей. 

 

10. Культура организации  

Рассматриваются вопросы: 

 

 Определение организационной культуры. 

 Символы «высокого» и «низкого» профиля. 

 Типы культур и их особенности. 

 Почему необходимо понимать культуру организации. 

 Изменение культуры. 

 

 

11. Управление изменение в организации. 

Рассматриваются вопросы: 

 

 Диагностика потребности в изменении. 



 Анализ внешних факторов (STEP и КО). 

 Анализ внутренних факторов (3 подхода к генерированию внутренних 

факторов). 

 Внешняя среда организации. 

 Уровни изменения. 

 Анализ поля сил (Левин). 

 Этапы осуществления изменения. 

 Стратегии изменения. 

 Оценка изменения. 

 

12. Управление качеством  

 

 

 При изучении курса предусмотрено выполнения 4 письменных работ, 

содержание которых отражает глубину изучения основных идей и 

концепций курса, отрабатывает навыки и показывает способность студента 

применения их на практике. 

 Проводятся 5 тьюториалов по темам курса с использованием case-study, 

групповой работы. Отрабатываются необходимые менеджеру навыки: 

принятие решений, руководство группой, публичные выступления, 

проведение совещаний и т.д. Продолжительность занятий 8-10 часов. 

 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение   

 

Каждый слушатель обеспечивается: 

 учебным планом, 

 комплектом учебных пособий, позволяющих освоить все разделы программы   

 набором тестов проверки знаний, 

 набором заданий с использованием рабочей ситуации слушателя, 

 комплектом аудио и видео кассет с учебными ситуациями, 

 комплектом интерактивных компьютерных обучающих программ, 

 перечнем рекомендуемой литературы,  

 требованиями к промежуточным письменным и выпускной работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 



6.2.  Список рекомендуемой и обязательной литературы. 

 

Учебные пособия, обязательные для изучения (входят в комплект 

материалов для каждого слушателя) 

 

№ 

книги 

Название книги Автор книги Редактор русского 

издания 

2. Хрестоматия 

"Взгляды и иллюстрации" 

Джон Билсберри  Лютова Т.В. 

3. Руководство по эффективному 

самообучению менеджеров 

Кон Джайдс и Ник Хедж Лютова Т.В. 

4. Книга 1 

"Управление собой" 

Розмари Томсон 

 

Лютова Т.В. 

5. Книга 2 

"Общение" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

6. Книга 3 

"Принятие решений" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

7. Книга 4 

"Мотивация и проектирование 

работы" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

8. Книга 5 

"Поиск и отбор персонала" 

Джон Биллсберри Лютова Т.В. 

9. Книга 6 

"Развитие и оценка 

деятельности персонала" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

10. Книга 7 

"Руководство и власть" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

11. Книга 8 

"Управление различиями" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

12. Книга 9 

"Организация: структура 

и сети связей" 

Джон Биллсберри Лютова Т.В. 

13. Книга 10 

"Организация: культура и 

качество" 

Джон Биллсберри Лютова Т.В. 

14. Книга 11 

"Управление изменением" 

Розмари Томсон Лютова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр «ЛИНК» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НОУ УЦ 

«ЛИНК» 

 

____________Д.Г. 

Гвоздовский 

 

                            Учебно–тематический план  

                            Курса-модуля «Менеджмент» 

 

№ 

Наименование разделов, 

дисциплин  

и тем 

Всего 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия  

Самостоятельные занятия 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Менеджмент  11,5 0,5 4 8 

Письменная 

контрольна

я работа 1 

2 Разработка управленческих 

решений 
9 

2 

 

7 

 

10 

3 Планирование и управление 

предприятием 10 10 

4 Управление персоналом 8 10 

5 Теории мотивации и 

проектирование 
9 10 

6 Отбор и повышение 

квалификации персонала 
8 

2 

 

8 

 

10 

Письменная 

контрольна

я работа 2 

 

7 Теории руководства 11 10 

8 Управление различиями 7 10 

9 Структуры организации 11 10 

10 
Управление конфликтами 9 10 

11 Культура организации 9 

1 4 

8 

12 Управление изменением в 

организации 
8 6 

13 Управление качеством 6 6 

14 Навыки публичных 

выступлений и проведение 

переговоров 

3,5 0,5 1 2 

 

15 Консультации 20  20   

 
Всего 170 6 44 120 

 

 

 
 При изучении курса предусмотрено выполнение двух письменных работ, содержание 

которых отражает глубину изучения основных идей и концепций курса. 

 Проводятся 3 тьюториала по темам курса с использованием case-study, групповой 

работы. Отрабатываются необходимые менеджеру навыки: принятие решений, 

руководство группой, публичные выступления, проведения совещаний и т.д.  

 Продолжительность занятия 10 академических часов 



7. Содержание курса-модуля «Маркетинг» 

 

7.1.  Содержание  Программы. 

 

 Цель -  дать  системное представление  о деятельности, связанной с 

маркетингом. Это является актуальным на нашем рынке, где до сих пор 

большинство менеджеров представляют маркетинг как деятельность по сбыту 

или рекламе. 

Маркетинг показан в интеграции с другими видами деятельности  в 

организации: управлением финансами, человеческими ресурсами, операциями. 

    Предлагая базовые знания, необходимые любому деятелю в области 

маркетинга , курс рассматривает маркетинг в более широком контексте , как 

философию , лежащую в основе всей деятельности организации . Применение 

концепции  маркетинга  к “внутренним “ потребителям делает курс полезным не 

только для руководителей и “маркетологов”, но и для самого широкого круга 

специалистов и менеджеров. 

Необходимо отметить , что сам процесс обучения  является  своего рода 

“тренажером” для совершенствования  ряда навыков , например: письменной 

коммуникации , организации презентации, сбора и анализа маркетинговой 

информации , управления взаимоотношениями с “внутренними 

потребителями”. 

   Последовательно осваивая различные разделы маркетинга ,  на последних 

этапах обучения каждый студент разрабатывает маркетинговую стратегию для 

своей организации и способы ее практической реализации. 

 

 

 1. Введение в курс.  

Концепция маркетинга. Основные понятия. Анализ  Вашей организации. 

Внутренние и внешние потребители. Лестница приверженности потребителя. 

 

2.  Анализ потребителей. 

Факторы, влияющие на процесс принятия решения покупателем. Модель 

повторных покупок. Распространение новинок. Сегментация рынка. 

Нацеливание: альтернативные стратегии сегментирования, выбор целевой 

стратегии. Схема процесса принятия решений (модель Крауча). 

Методы сбора маркетинговой информации: 

Данные и информация. Первичные и вторичные данные.Качественные методы 

исследования. Количественные методы исследования. Маркетинг во время 

прогулки. 

 

3. Анализ товаров и услуг организации. Цена и ценообразование. 

Компоненты маркетинговой смеси . Взаимосвязь элементов маркетинговой 

смеси с миссией и целями организации.  

“Товар”: Трехуровневый анализ товара. Уникальные  достоинства товара. 

Имидж организации. Разработка стратегии для товара (матрица  Ансоффа). 

Жизненный цикл товара. Портфель товаров/услуг (матрица Бостонской 

группы). Разработка новых товаров. 

“Цена”: Цена  и  ценность. Три основные стадии формирования цены. Факторы, 

влияющие на процесс ценообразования. Стратегии определения цены для новых 

и существующих товаров. Тактики определения цены. 



4. Коммуникация с потребителем. 

Процесс коммуникации. Мотивы коммуникации. Типы аудиторий. Средства 

коммуникации. Сравнительный анализ средств  коммуникации. Разработка 

содержания сообщения. Планирование коммуникации. Разработка 

коммуникативного плана . Оценка эффективности коммуникации. 

  

 5.  Управление эффективными поставками. Каналы распределения. 

Уровни поставок. Модель поставок. Процесс поставок.  Управление запасами. 

Подход к поставкам согласно принципу “точно вовремя “(“JIT”). Цепочка 

поставки и прогнозирование. Каналы распределения. Уровни контроля. 

Преимущества использования посредников. Ведение переговоров. Стадии 

переговоров. Подходы к переговорам. 

 

 6. Анализ внешнего окружения организации. 

Представление о внешней среде. Уровни внешнего окружения. Подходы к 

анализу внешней Среды. SWOT- анализ. СТЕП-факторы. Факторы 

конкурентной Среды.  

Прогнозирование внешнего окружения. Методы прогнозирования. 

 

 7. Маркетинговая стратегия организации. 

Ценности организации. Культура организации. Направления изменения 

культуры организации. Роль менеджера.  

Оценка текущей ситуации. SWOT-анализ. Подготовка плана маркетинга: цели, 

стратегии планы действий. Структура формального плана. Инструменты для 

составления плана.  

 

  

 

7.2  Учебно-методическое обеспечение  

 

Каждый слушатель обеспечивается: 

 учебным планом, 

 комплектом учебных пособий, позволяющих освоить все разделы программы 

(Приложение 1), 

 набором тестов проверки знаний, 

 набором заданий с использованием рабочей ситуации слушателя, 

 комплектом аудио и видео кассет с учебными ситуациями, 

 комплектом интерактивных компьютерных обучающих программ, 

 перечнем рекомендуемой литературы,  

 требованиями к промежуточным письменным и выпускной работам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Список рекомендуемой обязательной литературы 
 

 Учебные пособия, обязательные для изучения (входят в комплект 

материалов для каждого слушателя) 

 
№ 

книги 

Название книги Автор книги Редактор русского 

издания 

1. Книга 1 

"Что у Вас за работа?" 

Leslie de Chernatony Харитонов М.М. 

2. Книга 2 

"Точка зрения потребителя" 

Leslie de Chernatony Бендова Л.В. 

3. Книга 3 

"Что продается" 

Leslie de Chernatony Харитонов М.М. 

4. Книга 4 

"Общение с вашими 

потребителями" 

Leslie de Chernatony Семенков И.Г. 

5. Книга 5 

"Управление эффективными 

поставками" 

Leslie de Chernatony Смирнов А.Ю. 

6. Книга 6 

"Реагирование на факторы 

внешней среды" 

Leslie de Chernatony Блинникова А.В. 

7. Книга 7 

"Планирование отношений с 

потребителями" 

Leslie de Chernatony Теслинов А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр «ЛИНК» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НОУ УЦ 

«ЛИНК» 

 

____________Д.Г. 

Гвоздовский 

 

                            Учебно–тематический план  

                              Курса-модуля «Маркетинг» 

 

№ 

Наименование разделов, 

дисциплин  

и тем 

Всего 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия  

Выездные 

занятия, 

деловые 

игры, 

тренинги 

Самос 

тоятель 

ные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные концепции   1 4    

2 Потребитель и поставщик 14 

1 6 

24 

10 Письменная 

контрольна

я работа 1 
3 Сегментация рынка 

14 10 

4 Маркетинговые исследования 16 10 

6 Анализ товара 18 
1 6 

12 Письменная 

контрольна

я работа 2 
5 

Стратегии ценообразования 14 8 

7 

Управление эффективными 

поставками 
16 

1 6 

10 

Письменная 

контрольна

я работа 3 

8 Реклама и коммуникативный 

план 
14 8 

9 Анализ внешнего окружения 

организации. 
18 10 

10 SWOT – анализ 18 10 

11 Разработка маркетинговой 

стратегии организации. 
24 18 

12 По материалу всего курса 8  4 4  

         

13 Всего 160 4 22 24 110  

 

При изучении программы предусмотрено: 

 Выполнение слушателями 3-х письменных работ, содержание которых отражает глубину 

изучения основных идей и концепций курса, 

 проведение 3-х семинаров (тьюториалов) по темам курса с использованием case-study, 

групповой работы, где отрабатываются необходимые менеджеру навыки: принятие 

решений, руководство группой, публичные выступления, проведение совещаний и т.д. 

Продолжительность занятия 8-9 академических часов. 

 

 



8. Содержание курса-модуля «Финансы» 

 

1. Общие положения финансового менеджмента.  

Представление о финансовом аспекте деятельности. Ответственность 

менеджера за осуществляемый процесс преобразования. Основные концепции 

учета. Цель финансового учета. Требования к финансовой информации. 

2. Основные моменты бухгалтерского учета и основные отчетные формы.  

Отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств: 

назначение, структура и возможности (рассмотрение в свете GAAP). 

Назначение оборотного капитала и управление им (структура оборотных 

средств и краткосрочных обязательств). Структура капитала и финансовый 

левераж. Амортизация основных средств: природа, методики учета, влияние на 

прибыль предприятия. Учет товарно-материальных запасов: методики учета и 

влияние на прибыль предприятия. Расчеты с покупателями и заказчиками 

(расчеты с дебиторами): учет ненадежных долгов, работа с векселями 

(возможно дополнение, посвященное особенностям учета в различных странах 

Европы). 

3. Финансовый  анализ деятельности предприятия. 

Назначение финансового анализа. Приемы и техники финансового анализа: 

прием сводки и группировки, прием сравнения, прием цепных подстановок, 

прием разниц (отклонений). Методы финансового анализа: горизонтальный 

(временной) анализ, вертикальный (структурный) процентный анализ (анализ 

тренда), коэффициентный анализ. Наиболее распространенные относительные 

показатели. Анализ с использованием финансовых моделей: дискрипативные, 

предикативные и нормативные модели. 

4. Исследование затрат с позиций принятия решения. 

Роль определения затрат играет в процессе установления цены на товары и/или 

услуги. Характер изменения и способы определения затрат: абсорбционный 

метод (учет и распределение накладных затрат), калькуляция затрат по 

функциям, маржинальный метод (директ-костинг), стандарт-костинг. Учет 

затрат для принятия решений (обоснования экономической политики фирмы): 

принятие решений в условиях ограниченных ресурсов, затраты управляемые и 

неуправляемые, релевантные затраты (сопутствующие принятию решения). 

CVP - анализ (взаимовлияние объема, затрат и прибыли) и анализ уровня 

безубыточности. Аналитические и графические методы анализа. 

 

5. Бюджет и бюджетирование (процесс составления и управления 

бюджетом). 

Назначение бюджета и его функции – планирование, управление, контроль. 

Процесс составления бюджета как контур с двойной обратной связью. Гибкие и 

стандартные бюджеты. Рассмотрение бюджетов по направлениям деятельности 

и формирование обобщенного бюджета. Методы составления бюджета: 

традиционный „от достигнутого‟, составление бюджета „для нулевого уровня„ 

(уровня выживаемости предприятия) с последующей разработкой вариантов 

бюджета для более высоких уровней, скользящий бюджет. Достоинства и 

недостатки различных методов с точки зрения управления персоналом: 

применение бюджета для управления и контроля над деятельностью 



менеджеров, (предупреждение возможностей манипулирования бюджетом), 

вовлечение персонала в процесс составления и реализации бюджета, роль 

распределения ответственности. 

6. Финансовое моделирование как инструмент прогнозирования, планирования и 

управления. 

Общее знакомство с финансовыми моделями, реализованными при помощи 

персонального компьютера. Практическая работа по разработке финансовых 

моделей для конкретной ситуации. 

 

7. Оценка инвестиций и принятие инвестиционных решений. 

Оценка окупаемости инвестиций. Понятие „чистой текущей стоимости„ 

(приведенной стоимости). Дисконтирование номинального потока денежных 

средств. Понятие средней и внутренней нормы отдачи. Представление о риске 

при принятии инвестиционного решения. 

 

8.1 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Каждый слушатель обеспечивается: 

 учебным планом, 

 комплектом учебных пособий, позволяющих освоить все разделы программы  

 набором тестов проверки знаний, 

 набором заданий с использованием рабочей ситуации слушателя, 

 комплектом аудио и видео кассет с учебными ситуациями, 

 комплектом интерактивных компьютерных обучающих программ, 

 перечнем рекомендуемой литературы,  

 требованиями к промежуточным письменным и выпускной работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Список рекомендуемой обязательной литературы 
 

Учебные пособия, обязательные для изучения (входят в комплект 

материалов для каждого слушателя) 

 
 

№ 

книги 

Название книги Автор книги Редактор русского 

издания 

1. Книга 1 

"Основные финансовые 

документы 

Алан Паркинсон Гаврилова Е.Л. 

3. Книга 2 

"Определение затрат" 

Алан Паркинсон Гаврилова Е.Л. 

4. Книга 3 

"Бюджет" 

Алан Паркинсон Гаврилова Е.Л. 

5. Книга 4 

"Основы финансового 

менеджмента" 

Покалюхина Г.И.  

7. Пособие по финансовой 

арифметике  

Глоссарий финансовых терминов 

Ян Дей  

Питер Кларк 

Эван Хендерсон 

Гленн Уайт 

Алан Паркинсон 

Гаврилова Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр «ЛИНК» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НОУ УЦ 

«ЛИНК» 

 

____________Д.Г. 

Гвоздовский 

 

                            Учебно–тематический план  

                              Курса-модуля «Финансы» 

№ 

Наименование разделов, 

дисциплин  

и тем 

Всего 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лекц

ии 

Практич

еские 

заня тия  

Выездные 

занятия, 

деловые 

игры, 

тренинги 

Самос 

тоятель 

ные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие положения 

финансового менеджмента. 
8 2 4   

 

2 Основные моменты 

бухгалтерского учета и 

основные отчетные формы. 
34 2 4  26 

Письменная 

контрольна

я работа 1 

 Дневная школа 1 20   10 10  

3 Финансовый  анализ 

деятельности предприятия. 
22 

2 4  

20 

Письменная 

контрольна

я работа 2 

4 Исследование затрат  

с позиций принятия решения 
27 24 

6 Бюджет и бюджетирование 

(процесс составления и 

управления бюджетом). 

27 24 

5 Финансовое моделирование 

как инструмент 

прогнозирования, 

планирования и управления. 

36 

2 4  

32 

Письменная 

контрольна

я работа 3 
7 Оценка инвестиций и 

принятие инвестиционных 

решений. 

24 20 

8 Дневная школа 2 20   10 10 

9 По материалу всего курса 32  6  24   

 Всего 250 8 22 20 190  

 

При изучении курса предусмотрено: 

 Выполнение слушателями 3-х письменных работ, содержание которых 

отражает глубину изучения основных идей и концепций курса, 

 проведение 3-х семинаров (тьюториалов) по темам курса с использованием 

case-study, групповой работы, где отрабатываются необходимые менеджеру 

навыки: принятие решений, руководство группой, публичные выступления, 

проведение совещаний и т.д. Продолжительность занятий 6 – 8 часов. 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр «ЛИНК» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НОУ УЦ 

«ЛИНК» 

 

____________Д.Г. 

Гвоздовский 

 

                            Учебно–тематический план  

                              Программы  «Профессиональный менеджмент» 

№ 

Наименование разделов, 

дисциплин  

и тем 

Всего 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия  

Самостоятельные занятия. 

Написание контрольных 

работ, подготовка к 

экзамену. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Менеджмент 170 6 44 120  

2 Маркетинг 160 4 26 130  

3 Финансы 200 8 32 160  

4 Дневная школа 40   40  

5 Подготовка к экзамену 10  10  Экзамен  

 Всего 580 18 112 450  

 

При изучении программы предусмотрено: 

 Выполнение слушателями 9-ти письменных работ, содержание которых 

отражает глубину изучения основных идей и концепций программы, 

проведение 12-х семинаров (тьюториалов) по темам программы с 

использованием case-study, групповой работы, где отрабатываются 

необходимые менеджеру навыки: принятие решений, руководство группой, 

публичные выступления, проведение совещаний и т.д. Продолжительность 

занятий 6 – 8 часов. 

Сдача 4-ох часового экзамена по всем модулям программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Примерный перечень вопросов на экзамене. 

 

Вопросы к экзамену по модулю «Маркетинг» 
 

1.  В чѐм проявляется взаимосвязь маркетинговой, производственной, финансовой, 

административной функций в управлении предприятием? 

2.  Что представляет собой внешняя и внутренняя среда маркетинга, из чего складывается 

маркетинговая система предприятия? 

3.  Из чего состоит комплекс маркетинговых средств и какова роль каждого средства? 

4.  Раскройте содержание основных разделов маркетингового плана предприятия. 

5.  Какое значение имеет для маркетинга деление рынка на сегменты? Какие выделяются 

общие и специфические критерии сегментации? 

6.  Какие исследования необходимы для измерения чувствительности к ценам и как они 

помогают установить оптимальную цену на новый продукт? 

7.  Каковы задачи, функции и организация службы маркетинга? 

8.  Каковы различия и как взаимосвязаны между собой стратегический план компании и 

стратегический маркетинговый план. Какова процедура их разработки? 

 

Вопросы к экзамену по модулю «Финансовый менеджмент»  

 

1.  Сущность и организация финансового менеджмента предприятия. 

2.  Финансовая отчетность предприятия и принципы ее анализа. 

3.  Условия и оценка финансовой устойчивости предприятия. 

4.  Принципы расчета и экономический смысл коэффициентов ликвидности. 

5.  Принципы расчета и экономический смысл показателей деловой активности 

предприятия. 

6.  Принципы расчета и экономический смысл показателей рентабельности предприятия 

7.  Принципы расчета и экономический смысл показателей платежеспособности 

предприятия. 

8.  Принципы расчета и экономический смысл показателей рыночной активности 

предприятия. 

9.  Основные модели финансового механизма предприятия. 

10.  Финансовый рычаг (леверидж) как способ оценки и регулирования финансового риска. 

11.  Операционный рычаг (леверидж) как способ оценки и регулирования операционного 

риска. 

12.  Оценка и регулирование совокупного риска, генерируемого предприятием. 

13.  Базовые концепции финансового менеджмента. 

14.  Основные источники финансирования деятельности предприятия и принципы 

формирования рациональной структуры пассивов. 

15.  Управление структурой затрат и финансовыми результатами на основе операционного 

анализа. 

16.  Точка безубыточности и "запас финансовой прочности предприятия". 

17.  Дивидендная политика и политика развития. Принцип анализа инвестиционных 

проектов. 



18.  Принцип управления оборотным капиталом. 

19.  Управление инвестиционным процессом. Принципы анализа инвестиционных 

проектов. 

20.  Основные методы финансового прогнозирования. 

 

Вопросы к экзамену по модулю «Менеджмент»  

 

1.  Особенности функций менеджеров высшего, среднего, низового звена (примеры в 

российском контексте). 

2.  Принципиальные изменения во внешней среде и в организационных формах 

управления в России в условиях радикальных реформ. 

3.  Процесс принятия управленческих решений. Насколько адекватна концепция 

рациональности принятия решений в современных организациях (российский 

контекст). 

4.  Делегирование в управлении организациями: сущность и российские особенности. 

5.  Сущность методологии стратегического менеджмента (его отличия от традиционного 

внутрифирменного планирования) и причины интереса к нему в последней трети ХХ 

века. Нужен ли российским организациям стратегический менеджмент, почему? 

6.  Стратегия диверсификации: сущность, позитивные и негативные аспекты, применение 

в российских компаниях. 

7.  «Корневые компетенции»: понятие, значение для конкуренции, характерные примеры 

для современных российских компаний. 

8.  «Пять сил Портера»: сущность метода и пример применения в условиях России. 

9.  Отражение «жизненного цикла» развития отраслей в  матрицах портфельного анализа. 

10.  Особенности стратегии конкуренции в зарождающихся, растущих, зрелых отраслях 

(российские примеры). 

11.  Условия эффективного применения организационных структур «функционального 

типа» (российский пример). 

12.  «Гигиенические» факторы и «мотиваторы»: отличия и действие в российских 

организациях. 

13.  Какое лидерство (охарактеризуйте стили лидерства, методологию ситуационного 

лидерства) наиболее адекватно современным российским организациям. 

14.  Коммуникации в организациях: типы, значение, регулирование (российские примеры). 

15.  TQM – «тотальное управление качеством» (отличие от «контроля качества»). 

16.  Организационные формы и методы управления проектами. Насколько целесообразны 

и применимы матричные структуры на российских предприятиях. 

17.  Методы разрешения организационных конфликтов (теория и российский контекст). 

18.  Концепция управления организационными изменениями. Что чаще всего мешает 

изменениям в российских организациях. 

 


