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||7з|2, г. \{осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78' (499) |24-06-77

!ополнительная профессиональная программа _

шрограм]у!а повь|!пения квалификации
по направленик):

<<€тр атегический м ен ед}!{1у1ент)>

йосква
201 8



|[ояснительная 3аписка
к дополнительной профессиональной программе _

програР1ш!е повь|!пения квалификации <<€тратегический
менед}!{мент)

Бведение.

9резвьтнайньте бьтстрь1е изменения деловой средьт росоийских предприятий, связаннь1е
с развитием конкуренции, информационньтх технологий, глобализацией 6изнеса у1

многими другими факторами, обуславлива}от возрастание важности стратегического
менеджмента.

}чебная программа <€тратегический менедх{мент) является интегрир}тощим курсом'
которьтй объединяет различньте раздельт и дисциплинь1 теории фирмьт: менеджмент'
маркетинг, экономику фирмьт, финансовьтй менеджмент, отратегический менеджмент.

!ель программь|:

. Развитиенавь1ков стратегическогомь1тпления.

' Фбунение клточевь1м технологиям и инстр}ъ{ентам стратегичеокого
планирования.

' Развитие практических навь1ков по опиоани}о и ог{тимизации бизнес-процессов
. Фбунение клточевь1м методам организации бтод>кетирования.

3адачи программь!:

1. Фзнакомить слутпателей курсов с постановкой оистемь1 стратегического
планирования на предприятии.

2. Ёаунить г[рименять сбаланоированн}'то систему стратегических показателей.
з. ,{ать рекомендации по ооставлени}о бизнес-планов.

Ёаряду с изучением теоретических вопросов, программой предусмотрень1
практичеокие, семинарокие занятия, самоотоятельная работа.

3анятия по данной программе булут вести вь1сококвалифицированнь1е преподаватели'
иметощие больтшой ста>к работьт.

€рок обутения по программе - \6-76 чаоов по очной форме.
|1о окончани1о обутения предусматривается итоговьтй конщоль в виде
комплеконого экзамена.
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Р{Ф} кй[{&1

(утввРждАто)
!иректор

к3копромоистемь])

м.м. Алексеева

к10> €ентября 2018 г.

['

учвБнь|и плАн
<<€тратегический менедж(мент>>

|{ель программь!:
. Развитиенавь1ковстратегическогомь!1пления.
. Фбунение кл!очевь1м технологиям и инотр}ъ4ентам

планирования.
стратегического

. Развитие практических навь1ков по описани}о и оптимизации бизнес-процессов

. 8бунение клточевь|м методам организации бтодхсетирования.
(атегория слуппателей:

. Бьтотшее руководство компаний и предприятий в их соотаве.

. Руководители и специалистьт финаноово-экономичеоких служб.

. Руководители функциональньгх направлений (департаментов).
: €пециалисть1 - плановики.
. Руководите[1и и специалистьт слуэкб 11.

€рок обунения: |6-1 6 академических часов
Режсим занятий: 8 часов в день

л! [|ашменованше раз0елов ш

0шсцшплнн
Бсеео,
час*.

Б тпо:уп чшсле
Форлоа

кон1проля
лекцш'! прак?пшческше

3аня/пшя

1

|1остаттовка сиотемь1
стратегическог0
планирования на
п0едг1-!]ият!1и

20 11 9

2

|1римегтеттие
сбалансированной си сте]!1ь1

стратеги({еск}'1х
гтоказателей

18 8 10

.)

Фптимизация 6изнес-
процессов и
организационной
структурь1 предприятия

\4 8 6
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Бсеао,
час*.

Б упо.ш чшсле
Форлоа

кон!проля
лекц!]ш пракупшческше

3аня7пшя

4
[{остановка
бтоджетирова*тия

18 10 8

}1тоговьтй контроль
6

1{омплексньтй
экзамен

1'1того
76 38 з4 6

* Разбивка чаоов по тем€1м да11а для верхнего диап€шона часов унебной нагрузки. |!ри
сокращении количества унебньтх часов распределение унебной нагрузки изменяется
пропорционально.
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<<€тратегический мецед}|(мент>>

{ель:
. Развитиенавь1ковстратегическогомь11пления.

' Фбузение кл}очевь1м технологиям и инстр}ъ{ентам стратегического
планирования.

' Развитие практичеоких навь|ков по опиоанито и оптимизации бизнео-процессов
. Фбунение кл}очевь1м методам организации бгоджетирования.

(атегория слухпателей:
. Бьтстпее руководство компанийипредприятий в ихооставе.
. Руководителии специ€1листьт финансово-экономических слу:кб.
. Руководителифункциональньгх направлений (департаллентов).
: €пециалисть1_плановики.
. Руководители и опециалистьт служб 11.

€рок обуяения: |6-]6 академических часов
Форма обуяения: очная
Реэким занятий: 8 чаоов в день

ноу [1нститут промь[!пленного менед}|{мента
<<3копромсистемь|>

||7з12' г. 1!1осква, ул. 3авилова' д.25' корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-77

л!
Ёшшменов анше раз0елов,

0шсцшплшн ш 1пе]|'

Бсеео,
час*.

Б тполо чшсле
Форлоа

кон!проля
)1екцшш |!рактп.,

се/пшн.
3аняупшя

]

|!оста*:овлса системь}
стратегпческ0г0
план!{рова1\\4я на
л(}едпш[|я'г[|};

|.|
|{релварительнь1е 1паг}1 по
оаз оабс:ттсе стг.ы[ е'''4|4

6 4 2

1.2.
Фпределение стратегических
орие}1ти1]0в

6 4 2

1 .3. Разработка стратегий 8 4 4
2. |!рипде:*енц:е



]у!

|! а шме н о в ан ше р шз 0 ело в,

0шсцшплшн 11!пел'
Бсеао,
час*.

Б тпотп чшсле
Форлса

кон/проля
}1екцшш !1рактп.,

се/1|шн.

3аняупшя
сбалансировал:;то{,! систе]!|ь|
стоатегичес|Ф1х гпоказателей

2.1 €оставлятощие €[[1 9 4 5

2.2. йетодьт вттедрения 66|1 9 4 5

1
-)

Фптимизация бизнес-
процессов и
организационной структурь!
ппедппиятия

з.1
Бведенрте в у!1рав;1е}::де бттзнес-
процесса]\{!{

4 2 2

з.2.
Фрганизатдия оптимиза{]ир]
биз:тес-процессов

4 2 2

-).-)
[оздаттие моделей бизнес_
процессов

4 2 2

з.4'

Бзаимосвя:зи управлет{ия
биз:*ес-::роцесс!ш{и с другими
вопросами дЁятель}{ости
поедпоиятия

4 2 2

4. [1остановка бподясетирования
4.1 Рведение в бгод>:сетирование 5

.
-) 2

4.2. Футткциогтатьттьтй уче'т затрат 6 э -1

4.з.
Б:тедрехтие бтодэхсетир0ва}|}1я }1а

ш0едпоиятии
7 4 1э

14тоговьтй контроль 6 1{омплексньтй
экзамен

14того 76 38 э/. 6

* Разбивка часов по темам дана для верхнего диап'}зона
сокращении количества унебнь1х часов распределение
пропорционально.

часов унебной нагрузки. |1ри

унебной нагрузки изменяется
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ноу [нститут промь|1пленного менед)|(п{ента
<<3копроплсистемь0>

||7з|2, г. \4осква, ул. Бавилова, д'25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-77

дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь|!ппну[я квАлиФикАции дисциплинь1

||остановка системь[ стратегического планирования на предприятии

1ема 1. 11редварительнь!е |шаги по разработке стратеги1|: установ.]]ение
шр0цедур страгег}{ческого {1"}1анирования. 1ехник71ана]т'тза орт'ан}|3ационной
средь1. йетодьт диагностики предприятия.

|ема2.0пределе|||!е стра'г€г!'ческих ориен'|'ир0в: формулирование видения,
уста}1овле]1ие }.{исси}[' определеттие це"ттей орга11изации в кд1очевьтх областях.

1ема 3. Разработка стратегиг1: методитси и т.тнструменть1ст}]атеги!{еского ан&{и3а.
Формулирование и вьтбор стратегий.

]['чебно-методическое обеспечение програмп{ь|

1. }чебная литература
2. Раздатонньте матери!1ль1
з.,{емонстрационнь|е материаль1
4. 1еотпроверки знаний

1ехническое обеспечение програп{тиь|

1. (омпьтотерна'л техника .

2. \4нох<ительная техника
з' |1роектор

.[[итература:

Фсновная:
1. €тратегичеокий менеджмент : унебное пособие |и.н.1\:1аврина. * Бкатеринбург:
}рФ}' 2014

[ополнительная:
1.м.м. Алексеева, |!ланирование деятельнооти фирмьт, \:{осква, 14зд-во кФинансьт и
статистика>>,200з
2. \4аркова Б.[. €тратегический менеджмент. йосква-Ёовосибирск, }1нфра-й, 1999
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ноу [4нститут промь||пленного менедж(мента
<<3копромсистемь|)

||]з|2, г. \4осква, ул. Бавилова,д.25,корп.1
?ел7факс: (495) 926-|8-78, (499) 124-06-77

дополнитшльнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь!1шпния квАлиФикАции дисциплинь1

|[рименение сбалансированной системь! стратегических показателей

[ема 1. €оставля}ощ}{е €€1! : индикаторь| реализации страт0гии' Фтсроненнь1е и
0пере}1{а}ощие индикаторь|. €тратегитеские }1 диа['ностические г]о1{азатели.
Барьерьт в реа]!изаци|{ стра'1'егии.

\ема2. Р1етодь; внедрен}!я {](]|]: програ\4п,1ь! постоянного соверш]енствован}1я.
[{рограьяш:ттое обеспе|-'ение д.]1я в}1едрения (€|{. [{одготовка бтодэкетов
отратегичес1{их |1ла}1ов. }статтовле1{ие {{роцедур и расг{орядков реа-'|изации
стратегиг}. |1олит:тка и культура организа1{ии как }|нстр}ъ4енть1реализации
стратегий.

){'чебно-методическое обеспечение программь|

1. }чебнаялитература
2. Раздатоннь1е материаль1
з. !емонстрационнь1е материаль|
4. 1еот проверки знаний

[ехническое обеспечение програмп{ь|

1. (омпьготерная техника
2. йно>кительная техника
3. |1роектор

"||итература:

Фсновная:
1. €тратегический менеджмент : унебное пособие |и.н. \4аврина. - Бкатеринбург:
!рФ! '20|4

[ополнительная:
1.м.м. Алексеева, |[ланироваътие деяте.пьности фирмьт, 1!1осква, Р1зд-во <Финансьт и
статистика>>,200з
2. Р1аркова Б.[' €тратегический менеджмент. 1!1осква-Ёовосибирск, }4нфра-|у[, |999



ноу [нститут промь[|пленного мен€д}|(мента
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#}уЁф*[]*т*р4}] \7з|2, г. йосква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
[ел7факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-77

дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь|1шпния квАлиФикАции дисциплинь!

Фптимизация бизнес-процессов и организационной структурь|
предприятия

1ема 1. 8ведение в тправлен['е бизнес-процессап{}1: процессньтй подход в

^/'енедх{менте. 
{!онятие бтазнес-про1'{есса. (лассификация бизнес-процесоов.

!,ара:<териоти1Фт бизнес-процессов: входь{, ресурсь!, у|1равление, 1|родукть{'

учас'г1{1'1ки.

[ема 2. 0рганхтзапдия опт|{п'изац[!и бптзнес-процессов: планирование
дея1]е.'!ьности. наз}{ачение к0ш1а!'|дь|' ро.'{и участ}|иков 1{омандь| и 1(ритерии
их отбора, мон!1торинг дея'ге.,!ьност{{ кома}{дь1.

?ема 3. 0озданрпе моделей бизнес-про|!ессов: с0здан}.1.е ьгоделей су11{еств}тощих
бг:знес-процессов. (оздание ьтоделей п.}1анируеш[ьтх бизнес-11роцессов этаг!ь1

разработки целевой ш{одели бизтлес-ттроцесса. 3ттедреттие плаг1ируемьтх
бттзнес-про|{ессов. (оштпьтотерное ь.{оделир0вание бизнес-процессов.
существутощт.|е инст}}]ументальнь1е средства.

1ема 4. Бза:пмосвяз|{ у|1равле1|[{я биз;:ес_:троцессам!| с друг[{ми во1|росами
деятельности предпр|{ят!1я: овязь стратегии с реструкт1ризацией
управления тсомпанией. Рационализа!]ия организат1ионной структурь!
ко{\{11а1.1ии на 0с}{ове ог{тимизацг:и бттзнес-процессов.

){'чебно-методическое обеспечение программь!

1. }чебнаялитература
2. Раздатоннь1е матери€1ль1

3. !емонстрационнь|е материаль|
4. 1ест проверки знаний

1 ехническое обеспечение программь|

1. 1{омпьтотерная техника
2. |у1ноэкительная техника
з. [1роектор

2жш.



"|[итература:

Фсновная:
1. €тратегический менедх(мент : унебное пособие |и.н. \:1аврина. - Бкатеринбург:
}рФ},2014

,{ополнительна'{:
1.м.м. Алексеова, |{ланирование деятельности фирмьт, 1\:1осква, [1зд-во кФинансьт и
статистика), 2003
2. йаркова Б.,{. €тратегичеокий менеджмент. \4осква-Ёово сибирск, 14нфр а-\у\' 1 99 9
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ноу [1нститут промь|!пленного }!енед)кмента
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||7з|2' г. йосква, ул. Бавилова, д' 25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) 124-06-77

дополнитвльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь11пюъ1ия квАлиФикАции дисциплинь|

!1остановка бгоджсетирования

?ема 1. Бведенгте в бгоджетирован|{е: понятие бтоджета и бгоджетирования. Бидьт
бтод;кетов. \4етодьт составления бтод>кетов. 1{онтроль исполнения бтоджетов.
}чет отл<лот:еттий в бтодхсетттро вании. Бтод:тсеттть:й а:-тализ.

'[ема 2. Функг1иональньтй у!!ет 3атрат: су1|{ность функтдион&цьного учета затрат.
Бзаипцосвязь фунютионального учета затрат и управленческого учета. 3тапьт
внедрения футкщиоттального учета затрат.

1'ешта 3 .3недрение бюджсетир0ван}!я на предприят|{и: бтоджетирование и
уп|]авление 0[{ерац\|ям.и, 11ришгенение 6тодх<стирования шри оценке
в ь1годно сти |{лиентов " |1одходьт 1{ реа",тр1з ацтти б:одхсетиро вания'

}/чебно-методическое обеспечение программь1

1. }чебная литература
2. Раздаточнь|е материаль1
з. .{емонстрационнь1е материальт
4. 1ест проверки знаний

1 ехническое обеспечение программь|

1. 1{омпьтотерная техника
2' йножительная техника
з. |{роектор

.||итература:

Фсновная:
1. €тратегический менеджмент : унебное пособие |и.н. \4аврина. _ Бкатеринбург:
}рФ}' 2014

{ополнительна'{:
1.м.м. Алексеева' |{ланирование деяте.пьности фирмьт, 1!1осква,14зд-во <<Финансьт и
статистика), 2003
2. \4аркова 3..{. €тратегический менеджмент. \{осква-}{овооибирок, }1нфра-1х4, |999


