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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ”06 образовании в Российской 
Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 
утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 
стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и 
применению на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке профессионального стандарта”. 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования'
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. 

9. Приказ Минобрнауки России от I июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования".  

11. Методические рекомендации по организации обучения специалистов в российских 
образовательных  учреждениях и разработке образовательных программ для 
реализации в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных 
годах (в редакции от 20 марта 2012 года) 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.03.2019 №92 о проведении 
отбора российских образовательных организаций для участия в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ в 2018/2019 учебном году, утвержденного Правительством 
РФ от 13 февраля 2019 №142 «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ в 2018-2019 учебном году и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства РФ».  

_______ 

1.2.Цель реализации программы «Современные маркетинговые технологии» 
(Маркетинг, тип «В»)  

1.3.базовые образовательные программы (тип В - basic) – предусматривают 
профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений: в 
укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление»: 
менеджмент, маркетинг, финансы с ориентацией на развитие компетенций менеджера 
в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством 
преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала; 

1.4.Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 
квалификации 

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы являются: 

процессы реализации управленческих решений, предпочтения потребителей, продукт, цена, 

способ продажи продукта, продвижение. 

Программа предусматривает профессиональную переподготовку специалистов в 

рамках укрупненной группы специальностей и направлений «Экономика и управление» с 



ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе обучения, подготовки и 

реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта в интересах 

направившей специалиста на обучение организации, реализуемого на всем протяжении 

образовательной программы. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; построение и поддержка 

функционирования внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; создание и 

ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка 

и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота организации, 

ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка 

системы внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка 

эффективности управленческих решений; исследование рынка, выявление предпочтения 

потребителя, разработка плана маркетинга, позволяющего предприятию обеспечить плана 

реализации продукции. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Миссия образовательной программы определяет модель компетенций менеджера, 

которая используется для разработки учебных планов, программ и учебных материалов. 

Модель компетенций менеджера - это набор взаимосвязанных знаний, умений, навыков 

и ценностей, необходимых ему для эффективной работы в организациях. 
Работа по созданию модели компетенций менеджера подразумевает использование 

следующих видов компетенций
1
: 

1) когнитивной компетенции, предполагающей дальнейшее практическое использование 

теории и понятий, а также скрытые знания, приобретенные на опыте (приобретается слушателями в 

процессе разбора кейсов, во время стажировки, при разработке и последующей реализации проекта); 

2) функциональной компетенции (умения), а именно то, что человек должен уметь делать в 

трудовой сфере, в сфере дальнейшего обучения или в социальной деятельности (приобретается при 

участии специалистов в игровых имитациях, тренингах, при разработке и реализации проекта); 

3) личностной компетенции, предполагающей поведенческие умения в конкретных ситуациях 

(приобретается специалистами в ходе участия во всех активных методах обучения); 

4) этической компетенции, предполагающей наличие определенных личностных и 

профессиональных ценностей, а также позитивного мировоззрения. 

Основные результаты обучения по направлению «Маркетинг» 

Результаты подготовки: для управления маркетингом на предприятии выпускник 

программы должен овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

По управлению маркетингом на предприятии 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

 планировать маркетинговые мероприятия на стратегическом и оперативном уровнях; 

 осуществлять контроль маркетинговой деятельности; 

 представлять общую схему взаимодействия службы маркетинга с основными подразделениями 

коммерческого предприятия; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств, выделяемых на маркетинг. 
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По проведению маркетинговых исследований 

 уметь формулировать цель и задачи маркетингового исследования; 

 уметь организовывать сбор первичной и вторичной информации; 

 анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; 

 изучать поведение потребителей, а также их мотивы и предпочтения; 

 анализировать деятельность конкурентов; 

 сегментировать рынок, позиционировать товары и определять ключевые факторы успеха на 

выбранных целевых сегментах; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, рыночную долю предприятия. 

 

По развитию продукта 

 оценивать конкурентоспособность продукции предприятия; 

 создавать марочную продукцию, соответствующий сервис, упаковку; 

 формировать ассортиментную политику с учетом жизненного цикла изделий. 

 

По установлению цены 

 знать ценовые стратегии и условия их применения; 

 уметь рассчитывать цены, обосновывать скидки и надбавки к цене;  

 активно использовать ценовые инструменты в конкурентной политике предприятия. 

 

По продажам и сбыту 

 прогнозировать развитие спроса, продаж, товарооборота; 

 формировать каналы распределения и выбирать торговых посредников; 

 обеспечивать доступность товаров и их своевременную доставку в нужное место и нужное время; 

 знать методы определения емкости рынка. 

 

По активному продвижению, рекламе, стимулированию 

 развивать коммуникативные связи предприятия с рынком, повышать осведомленность 

потребителей о продукции предприятия; 

 проводить (или заказывать) рекламные кампании и осуществлять мероприятия по 

стимулированию сбыта; 

 знать основы персональных (личных) продаж; 

 формировать положительное общественное мнение (имидж) о компании и ее товарах. 

 

1.5 Содержание проектно-ориентированной образовательной программы и 

методы обучения 

Базовая образовательная программа должна быть разработана в соответствии со 

следующей типовой структурой  

1. Общая часть предусматривает подготовку специалистов, определяющую объем 

знаний, умений и навыков, которыми должен обладать профессионально 

подготовленный менеджер, в следующих областях: 

- экономика (знание основных закономерностей функционирования рыночной 

экономики, умение проводить экономический анализ, навыки экономического 

обоснования управленческих решений); 

- управление организациями (знание принципов общего менеджмента, умения и навыки 



управленческой деятельности); 

- функциональный менеджмент; финансы; маркетинг; управление операциями;  

управление персоналом и другие (знания в соответствующих предметных областях, 

умения и навыки управления соответствующими сторонами деятельности организации); 

- сравнительный менеджмент (знание кросс-национальных особенностей менеджмента, 

умение анализировать зарубежный опыт управления и навыки его использования в 

российских организациях).  

2. Специализация в выбранной сфере управленческой деятельности в рамках выбранного 

направления подготовки (менеджмент, маркетинг, финансы). Обучение в рамках этого 

блока должно обеспечивать овладение знаниями, умениями и навыками по выбранному 

направлению подготовки, базирующимися на современных теориях, практических 

разработках и передовом опыте. Набор дисциплин (курсов) и/или циклов определяется 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии со спецификой 

образовательной программы. Учет образовательных потребностей конкретной группы 

слушателей должен осуществляться посредством включения курсов по выбору в данный 

раздел подготовки, их доля должна составлять  от 5 до 10%. 

Подготовка специалистов в рамках данных блоков должна включать управленческие и 

профессиональные тренинги, активные методы обучения, работу с программными 

продуктами и обучающими комплексами, нацеленными на развитие профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

3. Изучение иностранного языка предусматривает развитие навыков чтения, перевода и 

деловой переписки, устной коммуникации с зарубежными партнерами.  

4. Аттестационная работа в типе В имеет следующие характеристики. 

В программах типа В - проектная разработка, основанная на теоретическом анализе 

подходов и методов, за счет чего может быть решена обозначенная проблема и задачи. 

1. Концентрация на одной (функциональной) стороне, например, финансы, маркетинг и 

др. 

2. Индивидуальная (самостоятельная) проработка материала. 

3. Рекомендации по внедрению проектной разработки. 

 

1.6. Категория слушателей 

Перспективные руководители высшего и среднего звена (далее – специалисты) организаций 

народного хозяйства Российской Федерации (далее – организации), отвечающие следующим 

требованиям: 

- возраст до 40 лет (предпочтительно);  

- образование - высшее; 

- общий стаж работы - не менее 5 лет; 

- опыт работы на управленческих должностях - не менее 3 лет; 

- владение иностранным языком; 

- наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального проектного задания) 

развития организации, поддержанной работодателем. 



Структура образовательной программы создается с учетом междисциплинарного подхода, 

позволяющего объединить в учебные модули (курсы) материал, традиционно относимый к разным 

академическим дисциплинам, но необходимый для формирования у специалистов определенных 

компетенций.  

Структура образовательной программы, основанной на проектно-ориентированном 

обучении, предусматривает следующие блоки: 

I. Теоретическая подготовка (освоение когнитивных компетенций) содержит курсы, 

позволяющие изучить теории и концепции управления организацией. 

II. Профессиональная подготовка (освоение функциональных компетенций) направлена на 

приобретение и совершенствование специалистами навыков выполнения разнообразных функций, 

соответствующих определенной сфере деятельности и должностному уровню. 

Учет образовательных потребностей конкретной группы слушателей должен осуществляться 

посредством включения курсов по выбору в данный раздел подготовки, их доля должна составлять  

5-10%.  

Использование активных методов обучения в течение образовательной программы 

обеспечивает развитие личностных компетенций (работа в команде, ведение переговоров и т.д.) и 

персональных качеств менеджера (дисциплинированность, ответственность, креативность, 

лидерство, стрессоустойчивость и др.).  

 III. Изучение иностранного языка предусматривает развитие навыков чтения, перевода и 

деловой переписки, устной коммуникации с зарубежными партнерами.  

IV. Работа над проектом развития организации (предприятия), направившей специалиста на 

подготовку, является основой организации образовательного процесса и включает следующие 

элементы: 

- уточнение (корректировка) индивидуального проектного задания в рамках  проекта развития 

организации, представленного при зачислении специалиста на обучение в рамках 

Государственного плана, уточнение поставленной проблемы и задач; 

- разработка структуры и основных элементов проекта;  

- групповые консультации и тренинги по разработке отдельных элементов проекта; 

- промежуточные презентации подготовленного специалистами материала по проекту; 

- анализ и презентация результатов (частичной) реализации проекта; 

- разработка рекомендаций по дальнейшей реализации проекта. 

Работа над проектом может осуществляться в команде (группе). При этом должен быть 

определен вклад каждого члена команды (группы). 

При возможности привлечения к этой работе специалистов по экономике и менеджменту, 

владеющих иностранными языками, рекомендуется проводить предварительную защиту 

(презентацию) проекта на иностранном языке  в целях тренировки специалистами навыков 

презентации проекта для последующей стажировки на зарубежных предприятиях. 

 

Примерная структура базовой образовательной программы  

Раздел образовательной программы 

 

Количество аудиторных часов 

1. Общая часть 150  

2. Специализация 190  

3. Изучение иностранного языка 180  

4. Работа над проектом 30  



Итого: 550 

 

Ожидаемые конечные результаты обучения по образовательной программе формулируются 
образовательным учреждением самостоятельно. 

 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения - очно-заочная. 

1.8. Срок обучения 

Трудоемкость обучения - 560 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения — 8 месяцев. 

1.9. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

1.10. Структурное подразделение, реализующее программу  

Высшая школа международного бизнеса. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
Наименование программы: «Современные маркетинговые технологии» (Маркетинг, тип «В») 

Категория слушателей: функциональные менеджеры, руководители маркетинговых служб 

Объем программы: 554 часа  

Форма обучения: очно-заочная 

№ п/п Наименование дисциплины Всего 

аудит

орных 

часов 

В том числе Самос

тоят. 

работ

а 

Форма 

контроля 
Лекции Выездные 

занятия, 

круглый 

стол (КС) 

(дискусси)

деловые 

инновац.иг

ры 

практич

еские  

лаборат. 

Семина

рские 

занятия  

1 Общая часть       

 Экономика для менеджеров 28 10 12 6 16 экзамен 

 Общий менеджмент 24 8 10 6 12 экзамен 

 Финансовый менеджмент 24 8 10 6 12 экзамен 

 Практический семинар «Треугольник 

менеджера» 

12 2 6 4 4 зачет 

 Сравнительный менеджмент 20 6 14 - 8 экзамен 

 Управление персоналом  18 8 10 - 8 зачет 

 Тренинг «Кросс-культурные коммуникации и 

компетенции» 

12 - 12 - 8 зачет 

 Тренинг «Эмоциональный интеллект 

руководителя»  

12 - 12 - 8 зачет 

 Итого 150 42 86 22 76  

2 Специализация       

 Введение в маркетинг 

2.1.1 Введение в маркетинг, 

2.1.2  Внешняя среда 4Р,7Р,4С,  

2.1.3 Поведение потребителя  

2.1.4 Характеристика промышленного 

сегмента, 

2.1.5 Сегментация рынка,  

2.1.6 Организация маркетинга, 

Современные инструменты маркетинга 

24 6 14  

  

4 

- 48 Зачет 

 



 Статистические методы обработки 

информации 

12 4 8  - 24 Зачет 

 Маркетинговые исследования 8 4 4  - 20 Зачет 

 Финансовые аспекты маркетинговых решений 8 4 4  - 20 Зачет 

 Политика продукта 

Решения относительно товара и ассортимента 

продуктов Политика в области марок 

Решения о разработке новых продуктов и 

жизненный цикл продукта 

16 4 8  

4 

- 20 Зачет 

 

Политика распределения 

2.6.1  Решения о распределении. Оптовая 

торговля и физическое распределение  

2.6.2 Розничная торговля 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

4  

 

 

 

- 24 Зачет 

 

Политика ценообразования 4 2 2  - 24 Зачет 

Политика продвижения 

Решения относительно продвижения товаров. 

Современные технологии и инструменты 

продвижения  Реклама. Личные продажи. 

Стимулирование продаж. PR 

20 4 8  

8  

- 30 Зачет 

 

Планирование маркетинга 

Корпоративное маркетинговое планирование 

организаций. Стратегическое корпоративное 

планирование маркетинга и процесс 

планирования маркетинга 

8 2 6  - 18 Зачет 

 

Специфические области применения 

маркетинга (Маркетинг в интернете)  

2.9.1 Электронная коммерция 

2.9.2 Интернет-маркетинг  

12 4 4  

4  

- 24 Зачет 

Тренинг «Технологии  презентации» 8 - 6 2 2 зачет 

Бизнес-планирование 32 12 20 - 16 зачет 

Курсы по выбору (выбираются 2 курса из 4-

х): 

32 12 20 - 16 Зачет 

Тренинг «Инструменты персонального 

развития руководителя»  

      

Тренинг «Модель компетенций. Диагностика 

мотиваций»  

      

 Бизнес-симуляция «Управление виртуальным 

предприятием» (с использованием КДИ* 

«БК:Максимум») 

      

 Организационное поведение: от основ к 

управлению изменениями  

      

 Итого 192  62  128 2 286  

3 Иностранный язык 180 - - 180 90 зачёт 

4 Работа над проектом    -   

 Практические занятия по разработке проекта  24 - - 24  60 экзамен 

 Финансовый расчет бизнес-плана. Оценка 

Рисков. Оценка эффективности проекта 

8 4 4 - 12 экзамен 

  32 4 4 24 72  

5 ВСЕГО: 554 108 218 228 524  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Срок 
обучения 

по 
программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 
Начало 

учебных 
занятий 

Окончание 
учебных 
занятий 

Количество 

занятий в неделю 

8 месяцев 554 часа Очно-заочная Апрель 2019 Ноябрь 2019 2-3  раза в неделю 



 

 



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин приведены в приложениях. 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В материалах, представляемых на конкурс образовательных программ, содержится ясная 

характеристика форм и методов ведения контроля работы специалистов по каждому курсу. 

Образовательное учреждение проводит входную оценку профессионального опыта и уровня 

знаний специалистов при их зачислении для обучения по образовательной программе с целью 

повышения эффективности учебного процесса.  

Мониторинг обучения специалистов по образовательным программам осуществляется по 

окончании каждого из этапов: после 1 и 2 этапов – промежуточная аттестация, после 3 – итоговая. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 промежуточная аттестация.  

Проводится по окончании 1 этапа обучения и предусматривает: 

1. Тестирование по общей экономической подготовке - по экономике для менеджеров 

(проверяется знание основных закономерностей функционирования рыночной 

экономики, умение проводить экономический анализ, навыки экономического 

обоснования управленческих решений), которое проводится в автоматизированном 

режиме (см. Приложение № 4) для всех образовательных учреждений, 

участвующих в реализации Государственного плана. Содержание теста 

определяется экспертным советом при Комиссии. 

2. Оценку практических навыков. Формы, методы и содержание проведения этой 

части аттестации образовательное учреждение выбирает самостоятельно из 

перечня, рекомендованного экспертным советом при Комиссии.  

3. Промежуточную аттестацию по иностранному языку. Проводится образовательным 

учреждением самостоятельно. 

4. Разработку и презентацию наработанных материалов по проекту по итогам 

завершения первого этапа (обязательно для образовательных программ типа А). 

2 промежуточная аттестация. 

Проводится по окончании 2 этапа обучения и предусматривает: 

1. Тестирование по общей управленческой подготовке – общим принципам управления 

организациями, управления финансами, маркетингом - которое проводится по единым 

тестам в автоматизированном режиме (см. Приложение № 4) для всех образовательных 

учреждений, участвующих в реализации Государственного плана. Содержание тестов 

определяется экспертным советом при Комиссии. 

2. Оценку практических навыков в сфере специализации. Формы, методы и содержание 

проведения этой части аттестации образовательное учреждение выбирает самостоятельно 

из перечня, рекомендованного экспертным советом при Комиссии.  

3. Промежуточную аттестацию по иностранному языку. Проводится образовательным 

учреждением самостоятельно. 

4. Разработку и презентацию  наработанных материалов по проекту по итогам завершения 

второго этапа (обязательно для образовательных программ типа А). 

 

Итоговая аттестация проводится после окончания обучения специалистов и включает в 

себя:  

1. защиту аттестационной работы;  



2. анализ кейса, утвержденного экспертным советом при Комиссии; 

3. экзамен по иностранному языку частично в автоматизированном режиме (см. Приложение 

№ 4) . 

Аттестационная работа типа В  
проектная разработка, основанная на теоретическом анализе подходов и методов, за 

счет чего может быть решена обозначенная проблема и задачи. 

1. Концентрация на одной (функциональной) стороне, например, финансы, маркетинг 

и др. 

2. Индивидуальная (самостоятельная) проработка материала. 

3. Рекомендации по внедрению проектной разработки. 

Аттестация слушателей проводится образовательным учреждением с приглашением ведущих 

специалистов-практиков, руководителей организаций, а также представителей региональной 

комиссии и/или регионального ресурсного центра.  

Образовательное учреждение обеспечивает строгий регулярный учет посещаемости занятий. 

В случае пропуска свыше 25% времени обучения по программе в целом (по любым причинам) 

специалист не допускается к промежуточной или итоговой аттестации. В этом случае вопрос об 

отчислении специалиста или о предоставлении дополнительной возможности обучения по 

пропущенным дисциплинам решается в индивидуальном порядке (по согласованию с региональной 

комиссией и Федеральным ресурсным центром). 

Контроль результатов обучения  строится на основе компетентностного подхода. Это значит, 

что состав и характер контрольных мероприятий должен непосредственно вытекать из, положенной в 

основу учебного плана образовательной программы, модели компетенций менеджера.  

Контроль когнитивных компетенций (знаний) осуществляется предпочтительно в форме 

индивидуального письменного задания. При этом необходимо учитывать гуманитарный характер 

большинства дисциплин, составляющих область знаний об управлении, и, как следствие, – 

многовариантность решения большинства задач. Поэтому специалистам предлагаются контрольные 

испытания в форме как закрытых (с заданными вариантами ответов), так и открытых вопросов, 

позволяющих продемонстрировать профессиональную эрудицию, способность самостоятельно 

формулировать и аргументировать свою позицию. При формулировании вопросов теоретического 

характера предпочтение должно отдаваться вопросам, проверяющим знание наиболее важных 

авторских теорий,  концепций и понятий менеджмента – умения их идентифицировать, различать, 

сопоставлять. Это значит, что предпочтительнее спрашивать, например, не о том, какие роли 

приходится играть менеджеру, а, скажем, какие роли менеджера выделены Г. Минцбергом и т.п.  

Контроль функциональных компетенций не может сводиться к ответам на вопросы тестового 

характера, поскольку функциональные компетенции – это то, что человек должен уметь делать в 

трудовой сфере, а деятельность менеджера не сводится, как известно, к решению логических задач. 

Описания функциональных компетенций, как правило, предполагают формулировки типа: 

«способность формулировать цели, задачи и стратегии…выявлять тенденции…строить … 

прогнозы…». Такой контроль предполагает решение специалистом кейсов (реальных проблемных 

ситуаций), включающих формулирование политики, определение и формулирование тенденции, 

прогноза и т.п.  

Контроль личностных и этических компетенций предполагает экспертную оценку 

преподавателем поведения специалиста в ходе выполнения групповых и презентации результатов 

выполнения индивидуальных заданий. При этом эти задания должны быть в такой степени 

комплексны и сложны для специалиста, чтобы  названные компетенции могли быть им проявлены в 

полной мере. 

При командной (групповой) подготовке проектов должен быть указан вклад каждого члена 



группы в разработку соответствующих разделов, что должно быть подтверждено в процессе защиты 

проектов.  

При наличии у образовательного учреждения возможности организовать экспертизу и 

обсуждение аттестационной работы на иностранном языке возможна защита проекта на языке страны 

предстоящей стажировки. 

По каждому специалисту должно вестись досье (личное дело), содержащее его курсовые и 

проектные работы, а также все контрольные или экзаменационные работы по дисциплинам учебного 

плана, промежуточных и итоговой аттестации. Эти документы могут быть запрошены 

государственной аттестационной комиссией, федеральным ресурсным центром и в ходе 

общественной экспертизы. Данные сведения сохраняются в образовательном учреждении в течение 

3-х лет после выдачи диплома о профессиональной переподготовке. 

 
Шкала и критерии оценки. 

Количество 

правильных ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

≥ 7 отлично Повышенный  

7-6 хорошо Повышенный  

5-4 удовлетворительно Пороговый  

< 3 Неудовлетворительно Компетенции не сформированы  

 

6.3. Тематика итоговых аттестационных работ 

Примерная тематика выпускных аттестационных работ приведена ниже. 

1. Разработка и внедрение бизнес- плана  проекта повышения конкурентоспособности 

товаров ОАО «Кузнецов» 

2. Разработка бизнес-плана развития компании «Системный Администратор» 

3. Разработка проекта совершенствования маркетинговых коммуникаций компании 

ООО «Русфинанс Банк» 

4. Разработка комплекса маркетинга для ЗАО «Самарская оптическая кабельная 

компания»; 

5. Разработка комплекса маркетинга для ГТРК «Самара»; 

6. Разработка комплекса маркетинга для ОАО «Самарский опытно-экспериментальный 

завод»; 

7. Разработка комплекса маркетинга медицинской компании «ИДК»; 

8. Разработка комплекса маркетинга производства самолетов малой авиации на ОАО 

«Авиакор-авиационный завод» 

9. Совершенствование комплекса маркетинга предприятия «Мебель от Виталия 

Марченкова»; 

10. Разработка комплекса маркетинга для кадрового агентства Best Seller; 

11. Разработка комплекса маркетинга для ООО «МОНАРХ-САМАРА»; 

6.4. Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

Аттестационная работа является завершающим этапом профессиональной переподготовки 

специалистов и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

предметной  области, соответствующей программе обучения; 



 применение их при решении конкретных задач на предприятиях и в организациях  любой 

формы собственности,  а также в структурах государственного управления; 

 развитие навыков самостоятельной деятельности;  

 выявление подготовленности слушателя к практической деятельности в выбранной области  в 

условиях дальнейшего совершенствования управления экономикой, повышения ее 

эффективности, углубления рыночных отношений. 

 

Аттестационная работа должна отвечать следующим требованиям. 

1. Работа должна основываться на конкретных материалах предприятия или организации и 

содержать в себе решение (предложение, рекомендации) определенных задач, наиболее 

актуальных для предприятия. 

2. Тема работы должна соответствовать профилю обучения (маркетинг, менеджмент, 

финансы, экономика и управление) и носить комплексный  характер, т.е. 

предусматривать анализ и исследование экономических, организационно-технических, 

управленческих и других вопросов. 

3. Работа должна быть оформлена с учетом требований и правил оформления работ данного 

уровня (ГОСТ 7.32-2001). 

4. К защите работы слушателем должны быть подготовлены соответствующие документы: 

выпускная аттестационная работа (в печатном и электронном виде), отзыв руководителя 

выпускной аттестационной работы, рецензия внешней организации, аннотация 

выпускной аттестационной работы на иностранном языке, доклад, графический 

(иллюстрационный) материал (доклад и графический материал должны полностью 

освещать тему работы, быть логически связанными и представлять собой единое целое). 

 

Подготовка аттестационной работы завершается защитой перед Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК), 

Структура выпускной аттестационной работы для проектно-ориентированных 

образовательных программ типа А  

Введение: 

- краткое описание ситуации и выделение проблемы; 

- актуальность; 

- цели и задачи;  

- исследовательская база (в том числе, используемая литература). 

1. Теоретические аспекты, методология проведения исследования 

2. Представление результатов исследования, анализ результатов исследования 

3. Разработка рекомендаций по решению заявленной проблемы 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

7. СТАЖИРОВКА 

Образовательные программы, представляемые на конкурс, одновременно являются этапом 

подготовки специалистов для специализированного обучения и стажировки на рабочем месте в 

российских и зарубежных организациях (предприятиях).  

Основной целью проведения стажировок является предоставление возможности 

специалистам, завершившим образовательную программу, реализуемую в соответствии с 

Государственным планом в образовательном учреждении: 

- изучить практику использования современных методов организации и управления в 

ведущих зарубежных и российских организациях (предприятиях); 



- реализовать проект (или его этап) направляющей на стажировку организации,  основной 

задачей которого является улучшение экономических показателей предприятия, создание 

новых предприятий, диверсификация производства и т.п. 

Если стажировка предусматривает длительную реальную работу в организациях 

(предприятиях), то, как правило, это накладывает особые требования, как на профессиональные 

знания специалиста, так и на уровень владения иностранным языком (для специалистов, проходящих 

зарубежную стажировку).  

Учитывая важность прохождения всех этапов Государственного плана, образовательные 

учреждения ведут активную работу по подготовке к прохождению стажировки. Своевременно 

оповещают слушателей о форматах и темах стажировок, проводят специальные семинары. 

Образовательные учреждения помогают слушателю структурировать задание на стажировку, 

согласовываемое с работодателем. Выпускная аттестационная работа должна содержать аннотацию 

на иностранном языке.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

Учебно-методическое обеспечение программ должно содержать следующий комплект 

материалов: 

• учебники и учебные пособия; 

• деловые ситуации (кейсы), игры, практикумы, тренинги (в качестве примера 

приводится перечень имитационных игр для использования в образовательных 

программах – см. Приложение №5),  тесты проверки знаний, разработанные с учетом 

компетентностного подхода; 

• методические рекомендации по разработке командных (групповых) и 

индивидуальных проектов; 

• требования к проекту специалиста, его аттестационной работе (проектной 

разработке или проекту); 

•  программные продукты учебного назначения и бизнес-приложения, которые 

преподаватели отдельных дисциплин могут рекомендовать для использования 

слушателями на их рабочих местах; 

• информационно-аналитические материалы по вопросам деятельности ведущих 

зарубежных и российских организаций (предприятий) (отчеты и документы фирм, 

публикации в периодической печати и т.п.); 

• библиография.  

 

Должны быть гарантированы наличие и доступность для специалистов литературы по 

полному списку всех разделов программ. При этом образовательное учреждение должно создать 

условия для обеспечения каждого специалиста полным комплектом учебно-методических 

материалов, предусмотренных учебным планом. Состав и степень детализации учебно-методических 

материалов (как опубликованных, так и раздаваемых на занятиях) в совокупности должны 

обеспечить возможность освоения специалистами содержания программ в полном объеме. Это 

касается как восприятия материала во время занятий, так и времени, которое специалист может 

выделить на самостоятельную работу в условиях выбранной формы обучения. Объем затрат времени, 

предусматриваемого на самостоятельную работу по каждой отдельной теме любой из дисциплин, 

должен быть указан в учебном плане (без его включения в лимит 550 аудиторных часов), 

оформленном в соответствии формой №3 Приложения №6. 

Образовательные учреждения имеют право пользоваться литературой, отобранной по своему 

усмотрению, но при этом рекомендуемый список основной литературы по образовательной 



программе утверждается экспертным советом при Комиссии. Важным условием является 

использование в процессе обучения профессиональной литературы на иностранном языке 

предстоящей стажировки специалистов, как правило, в качестве дополнительной. 

Основная учебная литература предоставляется специалистам в пользование на период 

обучения бесплатно (возможно, по усмотрению образовательного учреждения, с возвратом). 

Дополнительная литература может быть предложена на платной основе. 

 
 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет 109: Плошадь-72 кв.м., мультимедиапроектор с экраном, доска-2 шт 

Кабинет 008: Плошадь-72 кв.м, мультимедиапроектор с экраном, доска-2 шт, компьютеров - 

13 шт.(тип - Celeron IV-1700), Мониторов -13 шт.(тип - LG FLATRON), локальная сеть, 

выход в Интернет, принтер - 1 шт (HP 1200; HP 2200), сканер EPSON Perfection 2580, 

резограф Duplo DP-203A 

Кабинет 022: Плошадь-80 кв.м., выход в интернет, доска – 1 шт 

9.2. Информационное обеспечение обучения 

Гарант – справочно-правовая система, которая содержит специализированные правовые 

блоки по всем разделам федерального законодательства и законодательству субъектов Р.Ф. 

Обновление программы осуществляется ежедневно. 

Консультант Плюс - справочно-правовая система - дает доступ к самым разным типам правовой 

информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, 

финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и 

узкоспециальных документов 

Project Expert 7.0 - система разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов, 

предназначенная для создания и анализа финансовой модели нового, еще не созданного, или 

действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов. 

Business Studio- система визуального бизнес-моделирования, основное назначение 

которой — описание моделей бизнес-процессов предприятия, организационных структур, 

документооборота с автоматической генерацией регламентов процессов, процедур, 

положений о подразделениях и должностных инструкций, доступных на каждом рабочем 

месте. 
1С Бухгалтерия 7.7 - компьютерная программа используется для автоматизации оперативного и 

бухгалтерского учета, планирования и анализа хозяйственной деятельности предприятий различного 

профиля. 

Авторские методические разработки преподавателей по учебным курсам/дисциплинам в 

электронном формате в виде учебного пособия и (или) презентации, направляются слушателям на 

личные электронные почты 

10. ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательные программы в российских образовательных учреждениях, представляемые на 

конкурсный отбор или реализуемые в рамках Государственного плана, являются составной частью 

подготовки специалистов и должны отвечать требованиям, соответствующим уровню документа 

установленного образца, выдаваемого по окончании обучения. 

По окончании обучения специалистам должен выдаваться документ  установленного образца 



- диплом о профессиональной переподготовке. Запись в документе должна полностью 

соответствовать названию образовательной программы. 

Диплом дает право заниматься профессиональной деятельностью в области избранного 

направления подготовки.  

 

11.Список профессорско-преподавательского состава и  

учебно-вспомогательного персонала, заявленного к реализации образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

ФИО, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, должность 

1.  Экономика для менеджеров, 

Руководитель Президентской 

программы 

Баканач Ольга 

Вячеславовна 

1972 

К.э.н., доц. 21 г. Кафедра 

статистики и 

эконометрики, 

зав.кафедрой. 

2.  Общий менеджмент Сураева Мария 

Олеговна 

1980 

Д.э.н., проф. 13 л. Кафедра 

менеджмента, 

профессор 

3.  Маркетинг Юдакова Ольга 

Васильевна 

1972 

К.э.н., доц. 22 л.  Кафедра 

маркетинга, 

логистики и 

рекламы, доцент 

4.  Маркетинг Яхнеева Ирина 

Валерьевна 

1975 

д.э.н. доцент 20 л Кафедра 

маркетинга, 

логистики и 

рекламы, 

профессор 

5.  Планирование маркетинга Шведова Ирина 

Александровна 

1969 

 

К.э.н., доцент 20л Кафедра 

прикладного 

менеджмента, 

доцент 

6.  Сравнительный менеджмент, 

«Кросс-культурные 

коммуникации и компетенции» 

Волкодавова 

Елена 

Викторовна 

1954 

Д.э.н., проф. 44 г. Кафедра 

менеджмента, 

профессор 

7.  Организационное поведение Полынова 

Людмила 

Викторовна 

1948 

К.э.н., доц. 44 г. Кафедра 

менеджмента, 

доцент 

8.  Управление персоналом, 

тренинг «Эмоциональный 

интеллект руководителя», 

тренинг «Модель компетенций. 

Диагностика мотиваций» 

Малицкая 

Альбина 

Ивановна 

1967 

 12 л. Бизнес-тренер, 

Центр Кадрового 

консалтинга 

«Гелиос»,  

Кадровое 

объединение 

«Метрополис»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.  Финансовый менеджмент Смолина 

Екатерина 

Станиславовна 

1980 

К.э.н., доц 15 л. Кафедра 

прикладного 

менеджмента, 

доцент 

10.  Инновационный менеджмент, 

БС «Управление виртуальным 

предприятием» 

Трошина Елена 

Павловна 

1983 

К.э.н., доц. 11 л.  Кафедра 

прикладного 

менеджмента, 

доцент 

11.  Статистические методы 

обработки информации 

Ширяева 

Людмила 

Константиновна 

1965 

к.ф.-м.н. 

 

28л Кафедра 

статистики и 

эконометрики 

12.  Треугольник менеджера, 

Директор ВШМБ 

Егоров 

Владимир 

Николаевич 

 42г Директор ВШМБ 



1954 

13.  Тренинг «Технологии 

презентации» 

Тарасова 

Людмила 

Владимировна 

1958 

 

 10л Директор 

компании ООО 

«PhotoPoint» 

14.  Бизнес-планирование Горгодзе Давид 

Роландиевич 

1978 

К.э.н. 14л Директор ООО 

«Логика 

движения» 

15.  Тренинг «Инструменты 

персонального развития» 

Макаров Антон 

Валерьевич 

1978 

К.п.н. 18л Бизнес-тренер, 

генеральный 

директор FG-

Consultig 

16.  Финансовый расчет бизнес-

плана 

Кузьменко 

Татьяна 

Николаевна 

1949 

доцент 30л - 

17.  Иностранный язык Александрова 

Галина 

Николаевна 

1959 

 

К.ф.н., доц.  28 л.  Кафедра 

лингвистики и 

иноязычной 

деловой 

коммуникации, 

доцент 

18.  Иностранный язык Водопьянова 

Любовь 

Александровна 

1972 

- 23 г.  Кафедра 

лингвистики и 

иноязычной 

деловой 

коммуникации, 

преподаватель 

19.  Иностранный язык Перцевая 

Екатерина 

Александровна 

1984 

К.ф.н., доц. 12 л. Кафедра 

лингвистики и 

иноязычной 

деловой 

коммуникации, 

доцент 

20.  Иностранный язык Четверикова 

Оксана 

Николаевна 

1984 

- 13 л. Кафедра 

лингвистики и 

иноязычной 

деловой 

коммуникации, 

ст.преподаватель 

21.  Администратор ВШМБ Генералова 

Ксения 

Алексеевна 

1981 

- 15л Высшая школа 

международного 

бизнеса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2018/2019  учебных годах предусматривает внедрение 

современных образовательных технологий и автоматизацию процесса контроля результатов обучения 

специалистов.  

 Цель единого автоматизированного тестирования - проверка обязательного уровня  освоения 

когнитивных компетенций слушателями по основным направлениям подготовки в ходе реализации 

Государственного плана. 

Автоматизированное тестирование специалистов предусматривает 2 основных режима 

работы: 

- тренинговый режим – позволяет специалистам самостоятельно готовиться по данному 

направлению в режиме on-line. 

- экзаменационный режим – предназначен для проверки уровня знаний и навыков 

тестируемых. 

Тестирование будет организовано по следующим направлениям: 

1.  Тестирование базовых знаний и навыков
2
 по экономике для менеджеров в ходе проведения 

первой промежуточной аттестации специалистов. 

Тест включает в себя 30 вопросов, для ответов на которые дается 60 минут. Вопросы тестов 

составлены по следующим основным разделам: 

I. Затраты фирмы и их использование в управленческих решениях. 

II. Спроc и его анализ для целей фирмы. 

Ш. Типы фирм и их внутренней организационной структуры. 

IV. Типы рынков и конкуренция. 

V. Дисконтирование, эффективность инвестиций и риск. 

VI. Понятие о конкурентоспособности и инструменты планирования стратегий. 

VII. Макроэкономические условия деятельности фирмы. 

2.  Тестирование базовых знаний и навыков
3
 по общей управленческой подготовке, включающей: 

принципы управления организацией, управление финансами и управление маркетингом,  в ходе 

проведения второй промежуточной аттестации специалистов. 

 Тест  включает в себя 45 вопросов (по 15 из каждого блока, описанного ниже), для ответов на 

которые дается 90 минут. Вопросы тестов составлены по следующим основным блокам и разделам: 

 

Блок 1. Принципы управления организацией  

I. Организация бизнеса и стратегическое управление организацией 

II. Аналитический инструментарий менеджера (методология системного подхода, 

количественные методы в управлении, методы принятия решений) 

III. Организационные структуры, распределение полномочий и ответственности, анализ 

и проектирование бизнес-процессов 

IV. Управление человеческими ресурсами в организациях (в т.ч. организация кадровой 

                                                           
2
 Необходимо перед тестированием раздать слушателям бумагу и предупредить их о необходимости калькулятора. 

3 Необходимо перед тестированием раздать слушателям бумагу и предупредить их о необходимости калькулятора. 



работы, методы управления конфликтами, формирование организационной 

культуры) 

V. Самоменеджмент (в т.ч. организация времени, рефлексия деятельности) 

VI. Коммуникации в организации 

VII. Управление проектами 

Блок 2. Управление финансами 

I. Основные понятия управленческого учета 

II. Финансовая отчетность 

III. Финансовый анализ 

IV. Финансовое планирование и бюджетирование 

V. Инвестиционный анализ 

VI. Управление финансовой структурой капитала 

VII. Управление активами 

VIII. Управление денежными потоками 

Блок 3. Управление маркетингом 

I. Основные понятия маркетинга 

II. Маркетинговые исследования 

III. Поведение потребителей 

IV. Маркетинговые стратегии 

V. Выбор целевого рынка и позиционирование 

VI. Базовые элементы комплекса маркетинга. Товар 

VII. Базовые элементы комплекса маркетинга. Ценовая политика 

VIII. Базовые элементы комплекса маркетинга. Сбытовая политика 

IX. Базовые элементы комплекса маркетинга. Коммуникационная политика 

X. Планирование и организация маркетинга 

 

3. Тестирование базовых знаний и навыков по иностранному языку: задания на чтение и 

прослушивание текстов. Оценка навыков письма и разговорной речи проверяется в прямой 

коммуникации с преподавателями программы по заданным в экзамене вопросам. 

 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР 

для использования в образовательных программах 

 

 

Продукт // Технология Описание Разработчик 

TOPSIM // Имитационная 

игра 

Имитируется деятельность крупной диверсифицированной компании.  

Тема: глубокий анализ отдельных сфер деятельности: общее управление, start-up, 

логистика, маркетинг, сбыт. 

Tertia EDUSoft 

International Management 

Game // Имитационная игра 

Имитируется деятельность ТНК на 6 международных рынках.  

Тема: анализ рынков, разработка и реализация корпоративной стратегии, бизнес-

стратегий, функциональных стратегий корпорации. 

Carnegie Mellon University 

Leadership // Серия программ 

и тренажеров 

Формируются навыки лидера в организации и в команде.  

Тема: организация командной работы, постановка задач, мотивация, коммуникация, 

управление изменениями. 

Strategic Management Group 

BankExec International // 

Имитационная игра 

Имитируется работа среднего по величине коммерческого банка.  

Тема: инструменты управления активами и пассивами банка (~30), проблема баланса; 

кредитный, процентный и валютный риск 

American Bankers Association 

Деловая игра «Корпорация 

Плюс» // Имитационная игра 

Имитируется деятельность специалистов в области финансового менеджмента.  

Тема: операционный анализ, анализ эффективности капитала и производственных 

инвестиций, западная финансовая отчетность. 

ООО «Высшие компьютерные 

курсы бизнеса» 

ТОФИН // Тренажер по 

общественным финансам 

Имитируется управление общественными финансами (бюджетом) в регионе.  

Тема: управление финансами в изменяющихся экономических условиях; применение 

технологий анализа и планирования финансов. 

РАНХиГС при Президенте РФ 
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