
 
 
 
 

 
Тематический план дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 
«MBA – Эффективный руководитель» 

 
Подразделение: Высшая школа бизнеса НГУЭУ. 
Срок обучения: 4 месяца. 
Общая трудоемкость: 250 академических часов. 
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
менеджмента, сертификат о присвоении степени МВА. 
 
 

№ 
Наименование  

дисциплин 
Описание Преподаватели 

1.  
Менеджмент: 
развивающее 
управление 

Философия современного менеджмента. 
Закономерности и проблемы развития 
организации. Внешние и внутренние 
ограничения развития. Самосознание 
организации: миссия и цели. Организационная 
структура компании: взаимосвязи и 
коммуникации. Современные модели 
управления развитием организации. Теория и 
практика строительства бирюзовых 
организаций. 4 промышленная революция и 
цифровая экономика. Ключевые инструменты: 
BigData, IoT, Blockchain, Аддитивное 
производство, Автономные роботы и 
интеграционные системы, Digital Twin и 
цифровые платформы. Влияние новой 
информационной среды на модели поведения 
сотрудников и подходы к управлению. 
Интегральные теории: Маслоу, Грейвз, Лалу. 
Стадии развития руководителя. Примеры 
управления развитием организации. Развитие 
систем менеджмента (Performance Management & 
OBSC. Дерево целей. Value Chain и KPI. 
Стратегическая карта. Карта индикаторов для 
управления бизнесом. Системы и методологии 
Total Quality Management, Lean, Кайдзен, TOC, 
Kanban, 6sigma. 
PMBOOK. Стандарты управления проектами. 
Ключевые управленческие решения. Гибкие 
методологии. Манифест и принципы Agile. MVP - 
minimum viable product. Scrum 
Self.Org. Holocracy. Collab). 
 
Тренинг «Тайм-менеджмент». 
 
Конфликты целей и алгоритмы разрешения. 
Методы организации времени. Матрица 
расстановки приоритетов. Эффективные 
инструменты организации времени. Технологии 
делегирования. Организация и проведение 
совещаний 

Петухова Светлана,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент 
кафедры 
корпоративного 
управления и 
финансов НГУЭУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москвин Дмитрий,  
кандидат 
экономических наук, 
директор центра 
делового обучения 
«Мастер-класс» 
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2.  
Стратегическое 
управление 

Концептуальные основы стратегического 
менеджмента. Типичные проблемы 
стратегического управления. Стратегия и 
стратегическое мышление. Стратегический цикл. 
От персональной стратегии к владельческой 
стратегии, и от владельческой стратегии к 
стратегии организации. Бизнес-идея, бизнес-
модель по Остервальдеру. Выбор периода 
планирования. Модель типовых стратегий. 
Выбор системы менеджмента в соответствии со 
стратегией компании. Стратегическое 
мышление. Разработка стратегических целеи  
организации. Поле стратегии . Методы 
прогнозирования. Статистическии  анализ и 
теория вероятностеи . Методы экспертных 
оценок. Форсаи т. Базовые стратегии 
конкуренции. Функциональные стратегии. 
Стратегическое управление. Performance 
Management & OBSC. Дерево целей. Value Chain и 
KPI. Стратегическая карта индикаторов для 
управления бизнесом 

Ефимов Максим,  
Бизнес-консультант, 
бизнес-тренер, 
совладелец Центра 
Развития Бизнеса 
«BizOn» 

3.  

Управление 
знаниями и 
инновациями в 
организациях 

Знания в современных организациях. 
Интеллектуальный капитал: определение и его 
составляющие.  Управление знаниями и 
инновации: определение инновации в отличие 
от изобретения, новшества; конкурентные 
преимущества за счет непрерывных инноваций 
на основе создания знаний в современных 
организациях. Практические вопросы 
управления знаниями 

Зотов Михаил,  
бизнес-тренер, 
генеральный 
директор Тренинг-
центра «СТАТУС», 
председатель НРО 
МОО «Федерации 
управленческой 
борьбы» 

4.  

Основы 
маркетинга и 
продажи для 
руководителей 

Формирование представлений о маркетинге как 
функции управления доходами компании. 
Изучение современных концепций и принципов 
маркетинга. Эффективная организация отдела 
маркетинга. Позиционирование маркетинга 
внутри предприятия разработка и внедрение 
технологии продаж. Поведение потребителей.  
Эффективные коммуникации в продажах 

Отвагина Ирина,  
кандидат 
экономических наук, 
генеральный 
директор «Отважный 
маркетинг» 

5.  

Современные 
подходы к бизнес-
процессам и 
управленческим 
исследованиям 

Этапы развития подходов к описанию бизнес-
процессов. 
Автоматизация против цифровой 
трансформации. Изменение подходов к 
организации бизнеса во время 4 промышленной 
революции. Фабрика будущего. Цифровая 
экономика: BigData, IoT, Blockchain, Аддитивное 
производство, Автономные роботы и 
интеграционные системы, Digital Twin и 
цифровые платформы. Эволюция должностей и 
задач. Цели описания бизнес-процессов. Виды 
бизнес-процессов. Реинжиниринг. Языки 
описания бизнес-процессов: IDEF, WORKFLOW, 
BPMN. Ключевые точки внимания при работе с 
бизнес-процессами в рамках методологий TQM и 
гибких методологий. 
Управление по целям и показателям: как 
формулировать цели компании и подразделений. 
Ключевые показатели эффективности (KPI) 
деятельности компании: как формулировать и 
как измерять. Маркетинговые и 

Ефимов Максим,  
бизнес-консультант, 
бизнес-тренер, 
совладелец Центра 
Развития Бизнеса 
«BizOn» 
 
 
 
 
 
Десяткова Евгения,  
директор по 
развитию АН 
«Большой город» 
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социологические исследования в бизнесе 

6.  
Управление 
корпоративными 
финансами 

Экономическое содержание и назначение  
корпоративных финансов. Рынок капитала и 
оценка стоимости активов. Управление активами 
корпорации. Управление источниками 
финансирования активов. Управление 
стоимостью компании. Механизм принятия 
инвестиционных решений. Финансовое 
обоснование стратегических решений 

Волынская Ольга, 
кандидат  
экономических наук, 
доцент  

7.  Риск-менеджмент 

Основы управления рисками. Классификация 
рисков. Анализ и оценка риска. Управление 
рисками как инструмент системы менеджмента. 
Практика риск-менеджмента в деятельности 
организации 

Москвин Дмитрий,  
кандидат 
экономических наук, 
директор центра 
делового обучения 
«Мастер-класс» 

8.  
Налоги и 
налоговые риски 

Федеральные, региональные, местные налоги и 
сборы. Специальные режимы налогообложения. 
Страховые взносы. Налоговый учет. 
Налоговые риски и управление ими. Основные 
изменения и тренды в налоговом 
законодательстве, которые влияют на вопросы 
налоговой оптимизации и снижения налоговых 
рисков. Основные подходы к снижению 
налоговых рисков (анализ договоров, создание 
условий для льгот, устранение рисковых 
элементов и пр.). Способы минимизации 
налоговых рисков. 
 
Бизнес-игра «Откройте, налоговая!» 
 
Участники проживают налоговую проверку в 
игровой форме, осваивают алгоритм 
взаимодействия с налоговой инспекцией. Цели 
игры: формирование успешной стратегии 
взаимодействия с налоговой; подготовка к 
проверке до её начала; переговоры с налоговым 
инспектором в стрессовой ситуации 

Мазурина Лариса,  
налоговый 
консультант 1 
категории, аудитор, 
налоговый юрист, 
директор ООО 
«Налоговый 
Консультант» 
 
 
Ильяшенко Мария,  
управляющий 
партнер 
Юридического 
партнерства 
«Курсив», 
руководитель 
налоговой практики,  
Соппа Кирилл,  
аттестованный 
налоговый 
консультант, партнер 
ЮФ «Ветров и 
партнеры» 

9.  
Управление 
проектами 

Изучение современных методов проектного 
управления. Формирование команды проекта и 
проектной культуры компании. Компетенции 
Руководителя проекта. Стандарты работы с 
проектами, PMBOK. Разработка бизнес-кейса 
проекта. Планирование бюджета и сроков 
проекта. Управление проектными рисками. 
Изучение полного комплекта проектной 
документации 

Герасимов Евгений,  
бизнес-тренер, 
региональный 
управляющий 
компании Neva Milk 

10.  

Публичное 
выступление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публичное выступление: понятие, основные 
компоненты, цели задачи. Самопрезентация: 
понятие, место и роль, критерии успешности. 
Структура выступления: основные блоки, отбор 
содержания, правила подготовки. Начало 
выступления: планирование, приемы 
«включения» аудитории, способы формирования 
нужной реакции у аудитории. Технологии 
влияния. Тело, жесты мимика в общении с 
аудиторией. Голос как инструмент влияния. 
Приемы установления эмоционального контакта 

Шухова Наталья,  
бизнес-тренер, 
психолог, кандидат 
психологических 
наук, 
внешний тренер 
ведущих 
консалтинговых 
компаний 
г. Новосибирска 
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Бизнес-
презентация 

с аудиторией. Формирование группы поддержки 
в аудитории. Ответы на вопросы. Типы вопросов. 
Технологии построения ответов на вопросы. 
Ответы на сложные, провокационные вопросы. 
Управление потоком вопросов. Выступление в 
проблемных аудиториях. 
 
Построение структуры презентации. Тенденции 
в дизайне и основные правила дизайна 
презентации. Работа со шрифтами.  Работа с 
цветом. Работа с картинками и фотографиями. 
Онлайн сервисы по созданию эффективных 
презентаций 

 
 
 
 
 
Горбачева Анна,  
кандидат 
филосовских наук, 
доцент кафедры 
информационных 
технологий НГУЭУ 

11.  
Цифровая 
трансформация 
бизнеса 

Стадии развития «цифрового мира». Что такое 
«Цифровая экономика». Обзор передовых 
технологий. Кейсы цифровой экономики. 
Принципы создания инновационных проектов. 
Управление ИТ-проектами, управление 
персоналом цифрового поколения. Привлечение 
финансирования для проектов цифровой 
экономики 

Сазонова Полина, 
директор ООО 
«Десенчери» 

12.  
Управление и 
развитие 
персонала 

Система привлечения, развития и удержания 
персонала в организации. Работа с различными 
поколениями и социальными группами 
сотрудников. Инновационные методы 
управления персоналом для руководителя 
организации 

Свитковская Юлия,  
директор 
консалтинговой 
компании HR-trend, 
эксперт в сфере HR 

13.  

Лидерство и 
персональный 
бренд 
руководителя 

Лидерство в иерархичной и плоской структуре. 
Стили лидерства по Адизесу. Нейропсихология 
лидерства. Практические инструменты 
лидерства 

Консевич Екатерина,  
фасилитатор, член 
Российской 
ассоциации 
фасилитаторов,  Agile-
технолог 

14.  
Развитие 
эмоционального 
интеллекта 

Эмоциональный интеллект и эмоциональная 
компетентность. Влияние эмоций на мышление, 
принятие  решений и построение отношений.  
Нейрофизиологические основы эмоционального 
интеллекта. Роль эмоционального интеллекта в 
бизнесе и работе руководителя, оценка и 
развитие.  Алгоритм управления собственными 
эмоциями и эмоциями других людей. 
Коммуникация сотрудничества и доверия в 
командной работе и Agile, обратная связь. 
Внедрение эмоциональной компетентности в 
организации 

Фомичева Светлана,  
директор «BMG 
Consulting», центра 
современных 
технологий 
управления  и 
развития бизнеса 

15.  Бизнес-визит 
Мини-стажировка в компании, применяющей 
передовые навыки управления 

Администрация 
Высшей школы 
бизнеса 

16.  
Интегрированный 
групповой проект 

Практическое развитие компетенций в 
проектном менеджменте. Подготовка группового 
проекта: анализ рынка и маркетинг-план, 
производственный план (или процесс оказания 
услуги), команда проекта и организационный 
план, финансовый план, оценка рисков проекта,  
календарный план реализации 

Кураторы проекта 

17.  

Школа 
мышления: 
развитие 
«гибких» навыков 

Встречи с учеными, философами,  практиками, 
топовыми спикерами для личностного роста 
руководителя 

Ученые, философы, 
практики, топовые 
спикеры 
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(soft skills) 
руководителя 

Итоговая аттестация (экзамен в форме защиты эссе) 
 
Чтобы уточнить подробности и оставить заявку на обучение,  
обратитесь к менеджерам: 
 
Наталья Гросуль, 
+7 (383) 243-95-75, +7 (913) 7021772  
 n.v.grosul@nsuem.ru 
 
Полина Григорьева 
+7 (383) 243-95-75, 8-999-476-05-56 
p.d.grigoreva@nsuem.ru 
 

mailto:n.v.grosul@nsuem.ru
mailto:p.d.grigoreva@nsuem.ru

