
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки          

«Мастер делового администрирования – «Master of Business Administration (MBA). General 

Programme» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− методических рекомендаций Минобрнауки России по организации итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ от 30.03.2015 №АК-820/06. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 397н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по оперативному управлению механосборочным 

производством»,  регистрационный номер 166. 

Цель программы – формирование у слушателей профессиональных компетенций в области 

эффективного управления предприятием и организацией независимо от организационно-правовой 

формы и вида экономической деятельности последних, в условиях перманентных изменений и 

неопределенности.  

Указанное предусматривает подготовку слушателей к ролям лидеров и реформаторов в 

организациях; развитие у них стратегического мышления, предпринимательских навыков, 

способностей к инновациям; умение применять знания в области бизнеса и управления к 

комплексным деловым проблемам в разных ситуациях; приобретение и развитие межличностных 

навыков, способности к самоменеджменту, непрерывному обучению и личностному развитию. 

Задачей программы является подготовка слушателей к профессиональной деятельности по: 

− управлению оперативной деятельностью подразделения для эффективного выполнения 

производственных задач; 

− управлению деятельностью подразделений для достижения функциональных целей 

организации; 

− управлению видами (направлениями) деятельности организации для достижения 

стратегических целей; 

− обеспечению жизнеспособности и эффективного развития организации. 

Категория слушателей – программа рассчитана на лиц, имеющих высшее образование 

любого уровня и направления подготовки. 

Программа рекомендована работникам предприятий и организаций различных секторов 

экономики, стремящихся к саморазвитию и развитию карьеры, с высокой мотивацией на обучение.  

Форма обучения – очная, с  использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим обучения − два дня в неделю: пятница – 18.30-21.30, суббота – 10.00-18.00. Набор на 

обучение осуществляется один раз в год с началом обучения в сентябре. Продолжительность 

обучения – 2 года. Зачисление на обучение осуществляется по результатам вступительных 

испытаний (тестирование). 

Трудоемкость обучения – 1802 общих часа, из них 806 часов аудиторной работы и 996 

часов самостоятельной работы. 



Учебный процесс построен на сочетании классического (лекции, практические занятия и др.) 

и современного (мастер-классы, кейс-стади и пр.) подходов. Практикуется блочная система 

контроля. По окончании учебной дисциплины слушатели проходят предусмотренные учебным 

планом промежуточный контроль. Обучение проводится с привлечением 

высококвалифицированных практикующих   преподавателей. Занятия    проводятся в 

мультимедийных     аудиториях с применением  

современных образовательных технологий, что позволяет слушателям наиболее эффективно 

воспринимать подаваемый материал.  

Программа содержит основные учебные дисциплины:  

1. Микро- и макроэкономика. Задача изучения учебной дисциплины – дать слушателям 

основные знания о закономерностях функционирования национальной экономики, структуре и 

инфраструктуре различных рынков, методах государственного регулирования рыночной экономики, 

принципах поведения хозяйствующих субъектов, позволяющие эффективно ориентироваться в 

происходящих экономических процессах и принимать качественные решения, связанные с 

профессиональной деятельностью в сфере экономики. 

2. Общий менеджмент. Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

представлений об условиях и факторах, повлиявших на формирование менеджмента на различных 

этапах развития экономики и общества, развитию у слушателей системного видения организации и 

ее окружения, усвоению теоретических знаний об основах управленческой деятельности в условиях 

современной рыночной экономики, функциях и принципах менеджмента. 

3. Правовые основы бизнеса. Учебная дисциплина знакомит слушателей с основными 

положениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере профессиональной 

деятельности, а именно предпринимательской деятельности и менеджмента.  

4. Организационное поведение. Учебная дисциплина рассматривает поведение 

организации в социальной, технологической и экологической среде, ее деятельность, 

взаимоотношения с иными организациями, а также отдельными людьми и взаимодействие людей 

внутри организационной структуры. 

5. Экономический анализ. Учебная дисциплина рассматривает имущественно-финансовое 

состояние и текущую хозяйственную деятельность организаций, изучаемые с точки зрения их 

соответствия заданиям бизнес-планов и с целью выявления неиспользованных резервов повышения 

эффективности работы организации. 

6. Количественные методы, статистика. Учебная дисциплина формирует общее 

представление об идеях, лежащих в основе количественного анализа данных, способствует  

пониманию  изучаемых методов анализа данных и интерпретации результатов анализа. 

7. Учет и аудит. В результате обучения у обучающихся формируются компетенции в 

области бухгалтерского учета, отчетности, международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО): изучение теоретических основ и приобретение практических навыков применения 

методологии бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; также 

рассматриваются методы контроля финансовой и хозяйственной деятельностью компании. 

8. Учет и аудит – курсовая работа. Применение на практике освоенного теоретического 

материала путем написания курсовой работы по предложенным направлениям. 

9. Налоги и налогообложение. В результате обучения слушатели ознакомятся с 

требованиями законодательства РФ по налогам и сборам, научатся оценивать налоговые риски, 

осуществлять налоговое планирование, правильно определять объекты налогообложения, 

формировать налоговую базу, оптимизировать налогообложение. 

10. Общий маркетинг. Учебная дисциплина знакомит слушателей с основами 

маркетинговой деятельности, включающей маркетинговый анализ, основанный на исследованиях 

внутренних и внешних факторов организации, проведенный по каждому элементу маркетингового 

комплекса для стратегического и оперативного маркетингового планирования деятельности. 



11. Стратегический менеджмент. Учебная дисциплина направлена на изучение 

аналитического аппарата стратегического анализа и синтеза решений, включающее обобщение 

новейших концепций. Слушатели познакомятся с основными инструментами стратегического 

анализа, научатся использовать их для анализа деятельности компаний, в том числе оценивать их 

конкурентные преимущества, выявлять ключевые факторы успеха. 

12. Финансовый менеджмент. Учебная дисциплина рассматривает все основные блоки 

решений, образующие финансовый менеджмент компании: выбор источников финансирования, 

методы оценки инвестиционных проектов, методы распределения прибыли, оценка и управление 

стоимостью компании, стратегическое инвестирование.  

13. Управление нематериальными активами. Изучение учебной дисциплины 

способствует  освоению обучающимися методологических, теоретических и практических основ 

управления нематериальными активами, формированию комплекса знаний и практических навыков 

в области экономического, финансового и организационного управления нематериальными 

активами компании. 

14. Профессиональные навыки менеджера. Учебная дисциплина формирует компетенции 

успешного профессионального менеджера, необходимые для оптимизации внутриорганизационной 

коммуникации применительно к практике управления компанией на разных ее уровнях, путем 

изучения системы знаний и развития навыков, необходимых для эффективного принятия решений, 

личной эффективности. 

15. Управление информационными системами и технологиями в бизнесе.  В ходе 

изучения учебной дисциплины слушатели знакомятся с методами и средствами поиска, сбора, 

обработки, хранения, передачи и защиты информации и знаний, применяемых в задачах управления 

на основе использования программного обеспечения, средств вычислительной и 

телекоммуникационной техники. 

16. Управление человеческими ресурсами. Учебная дисциплина формирует 

управленческие компетенции для проектирования и развития проектной команды, включающие в 

себя моделирование и реализацию основных процессов управления сотрудниками, оперативный 

менеджмент и управление корпоративной культурой. 

17. Контроллинг и управленческий учет. Учебная дисциплина основывается на 

рассмотрении комплекса методик по учету и анализу затрат продукта, подразделения, компании с 

целью принятия эффективного управленческого решения. 

18. Внешнеэкономическая деятельность. Учебная дисциплина рассматривает основы 

внешнеэкономической деятельности компании, организацию импортной закупки, основы 

контрактного права, таможенное законодательство Российской Федерации, правила оформления 

таможенной документации, способы минимизации рисков.  

19. Логистика. Учебная дисциплина изучает основные принципы внутренней и внешней 

логистики, методы выстраивания логистических процессов и их оптимизацию, знакомит с 

юридическими основами и нормативной базой транспортно-экспедиционной деятельности. 

20. Риск-менеджмент. В процессе изучения учебной дисциплины слушатели знакомятся с 

основными методами количественной оценки рисков, моделями прогнозирования банкротства, 

кредитными рейтинговыми агентствами и их рейтингами, рассматривают современные подходы к 

диверсификации и управлению рисками. 

21. Управление проектной деятельностью. Учебная дисциплина знакомит с 

современными методами управления проектами, включая постановку целей, формулировку задач, 

выработку вариантов решений и оценку результатов их внедрения, включая методические основы 

рыночного подхода к системе экономики планирования реализации проектов, методы анализа и 

синтеза управленческих решений с целью достижения максимального результата и повышения 

рентабельности. 

22. Бизнес-планирование. В процессе изучения учебной дисциплины слушатели 

знакомятся с разработкой бизнес-плана, его разделами, целями и задачами бизнес-планирования, 

основами  проведения     качественного и  количественного  анализа  привлекательности проектов,  

функционального анализа инвестиционной привлекательности;  видами, подходами, этапами и 

стандартами проведения процедуры анализа и подготовки бизнес-планов. 



23. Эконометрика. Изучение учебной дисциплины формирует у слушателей  навыки сбора 

и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, способность на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

24. Ведение деловых переговоров. В процессе обучения у слушателей формируются 

профессиональные компетенции в области переговорной деятельности, вырабатывается понимание 

переговорных стратегий, методов планирования переговоров, приобретаются навыки 

профессиональной коммуникации в различных переговорных ситуациях. 

25. Лаборатория управленческих решений. Изучение учебной дисциплины сформирует у 

слушателей понимание эффективности  лаборатории для изучения и внедрения инновационных 

подходов, методов и решений в систему управления с целью повышения эффективности процессов 

планирования, а также улучшения качества и рентабельности бизнеса.  

26. Тренинги, деловые игры, семинары. Целью изучения учебной дисциплины является 

приобретение слушателями знаний об инструментах анализа бизнеса с точки зрения его 

месторасположения, инструментах борьбы на конкурентном рынке в области медиапланирования и 

управления коммуникациями с потребителями в целостном понимании бизнес-задач вывода 

продуктов на рынок и обеспечения создания ценности для клиентов, моделирования управления 

работой компании в условиях, приближенных к реальному бизнесу. 

Программа содержит учебные дисциплины по выбору, которые обучающиеся могут выбрать 

к изучению согласно предполагаемой профессиональной деятельности.  

Учебные дисциплины по выбору: 

1. Современные финансовые инструменты. Результатом освоения данной учебной 

дисциплины является приобретение слушателями знаний и представлений о современных 

финансовых продуктах, услугах и производных финансовых инструментах, о финансовых рынках, 

их роли и структуре, о современных тенденциях развития национальных и международных 

финансовых рынков. 

2. Электронная коммерция. Данная учебная дисциплина изучает сферу экономики, 

объединяющую различные виды финансовых и торговых операций, осуществляемых в сети Internet, 

а также включающую бизнес-процессы, связанные с осуществлением этих операций. 

3. Бизнес-процессы в организации. В процессе изучения учебной дисциплины слушатели 

приобретают  знания об основных принципах моделирования бизнес-процессов, формируют  

системное представления о процессном подходе к управлению предприятием, изучают 

использование функционально-стоимостного анализа для бизнес-процессов, развивают  навыки 

практической деятельности в области управления бизнес-процессами на уровне организации. 

4. Концептуальное проектирование. Учебная дисциплина рассматривает требования 

бизнеса и пользователей в соответствующем контексте, формируя у слушателей компетенции 

создания  набора информационных моделей и сценариев, документирующих текущее и будущее 

состояния системы. 

5. Методы исследования потребителей. Учебная дисциплина знакомит с основными 

направлениями изучения целевой аудитории, различными методами исследования потребителей, 

возможными ошибками проведения исследований и методиками анализа результатов. 

6. Оценка стоимости бизнеса. Изучение учебной дисциплины позволит сформировать у 

слушателей компетенции и получить практические навыки оценки стоимости бизнеса/компании, 

сформировать представление об основах управления стоимостью компании на основе оценки 

бизнеса. 

Итоговая аттестация проводится в форме подготовки и защиты итоговой аттестационной 

работы. Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается диплом о профессиональной переподготовке образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана, дающий право на ведение профессиональной 

деятельности в области менеджмент. 


