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Направление подготовки: менеджмент. 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления коммерческой организацией. В результате 

освоения программы формируются системные знания и  компетенции: проведение 

стратегического анализа и планирования с целью долгосрочного управления компанией; 

разработка стратегий развития бизнеса; организация системы управления компанией на основе 

сбалансированной системы показателей; разработка и оптимизация бизнес-процессов; умение 

анализировать и оценивать ситуацию для принятия управленческих решений; способность 

налаживать эффективное взаимодействие руководителя и персонала компании в процессе 

управления компанией; разработка систем мотивации персонала; применение комплексного 

подхода к построению системы внутреннего контроля и риск-менеджмента с целью повышения 

эффективности деятельности коммерческой компании.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; 

лица, получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 15 зачетных единиц, 570 часов.  

Минимальный срок обучения: 12 месяцев. 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

 
№ п/п Наименование 

 модулей, дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов,  

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Модуль 1 6 228 108 108  120  

1.1 Организация 

эффективной работы 

руководителя 

2 76 36 36  40 зачет 

1.2 Системное управление 

бизнес-процессами 
2 76 36 36  40 зачет 

1.3 Финансы для 

руководителей 
2 76 36 36  40 зачет 

II Модуль 2  6 228 118 118  110  

2.1 Стратегический 

менеджмент  
2 76 36 36  40 зачет 



№ п/п Наименование 

 модулей, дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов,  

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 Секреты управления 

персоналом для 

руководителей 

2 76 36 36  40 зачет 

2.3 Стратегический 

финансовый анализ  
2 76 46 46  30 зачет 

III Модуль 3  3 114 57 57  57  

3.1 Технология 

управленческих 

решений  

1,5 57 27 27  30 зачет 

3.2 Система внутреннего 

контроля и риск-

менеджмент 

1,5 57 30 30  27 зачет 

 ИТОГО:  15 570 283 283  287 8 зачетов 

 Итоговая аттестация: 

 
междисциплинарный экзамен* 

 
* Междисциплинарный экзамен проводится в очной форме.  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


