Программа повышения квалификации

«Технологии управления предприятием»
для развития
HARD SKILLS (жестких компетенций)
ТОП МЕНЕДЖЕРОВ
Сертифицирована МГУ им. М.В. Ломоносова

Наш адрес: 105120, г. Москва, улица Сергия Радонежского, д.9, стр.5
ООО «Технология управления»
Тел. +7 (495) 220-88-48,
e-mail: dir@ooo-tu.ru
www.ooo-tu.ru

1

Содержание:

- Цель и формат Программы
- Структура комплекса модулей Программы
- 12 результатов Программы – 12 HARD SKILLS (жестких компетенций)
- Набор знаний и умений, получаемых на каждом модуле Программы
- Резюме преподавателей модулей Программы
- Технология обучения действием
- Стоимость

Введение:
Развитие способности организации к генерации устойчивых денежных потоков даже в
условиях стагнации рынков предполагает наличие выверенной стратегии и гибкой модели организации
бизнеса. Руководству компании требуются инструменты, обеспечивающие точность и скорость
реализации инновационных решений стратегического уровня.
Для решения задач поддержания бизнеса, способного эффективно конкурировать и
развиваться в условиях высокой неопределенности внешней среды, предлагается специальная
Программа повышения компетенций менеджмента компании.

Цель Программы:
Вывести каждого участника на проектирование комплекса мероприятий для развития
бизнеса и реализацию инновационных решений, в т.ч. стратегического уровня.

Формат Программы:
Программа построена в модульном формате. Все модули программы взаимоувязаны друг с другом,
каждый следующий модуль являются логическим продолжением предшествующего. Каждый модуль
выводит слушателей на конкретные управленческие решения и развивает компетентности в смежных
областях управления предприятием.
На всех модулях Программы слушатели, под руководством преподавателей, самостоятельно выполняют
индивидуальные и групповые проекты, готовят итоговые рабочие документы по развитию бизнеса,
которые обычно поручают профессиональным консультантам.
Все модули Программы в настоящее время с высоким качеством преподаются на программах DBA, ЕМВА
и МВА в МГУ им. Ломоносова, Финансовом Университете, Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ, Институте нефтегазового бизнеса и др.
Перечень некоторых компаний, прошедших обучение на модулях Программы:
«Eurasian Natural Resources Corporation PLC», Ракетно-космическая корпорация «Энергия», РАО ЕЭС,
Транснефть, Транснефтепродукт, Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, Газпром, Славнефть,
Международный аэропорт Шереметьево, Металлоинвест, Майкрософт, Объединенная металлургическая
компания, Московский центр автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД), Банк
ВТБ, «Альфа-Банк», Ростелеком, Консорциум «Кодекс», «ИЛЮШИН», МГК «Информпроект», «КРОК»,
ФГУП «Почта России», компании Казахстана и Белоруссии.

Структура комплекса модулей Программы
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Длительность реализации каждого модуля Программы от 2-х до 5 дней,
определяется индивидуально, исходя из желаемой глубины проработки каждого инструмента
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12 результатов Программы – 12 HARD SKILLS (жестких компетенций)
0. HARD SKILLS В ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА - Оценка текущей стратегической позиции, определение возможных
вариантов трансформации бизнеса .

1. HARD SKILLS В СТРАТЕГИИ - Укрепление конкурентной позиции компании на рынке.
2. HARD SKILLS В ПОСТАНОВКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ - Интеграция управленческих решений в контуры
стратегического управления и контроля
3. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ - Интеграция управленческих решений в бизнес-процессы

4. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ РАБОЧИМИ ОПЕРАЦИЯМИ - Интеграция управленческих решений в рабочие
операции
5. HARD SKILLS В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ - Интеграция управленческих решений в
контур оперативного управления Заказами клиентов. Балансировка Заказов с загрузкой имеющихся мощностей
6. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ - Интеграция управленческих решений в управление проектами
7. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ - Анализ продуктово-рыночных комбинаций. Интеграция
управленческих решений в контуры маркетинга, продаж, продвижения
8. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ - Анализ факторов роста/разрушения стоимости бизнеса.
Последствия управленческих решений на текущее и будущее состояние операционного денежного потока

9. HARD SKILLS ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ по уровню критичности, срочности и способу принятия
управленческих решений в условиях нестабильных рынков
10. HARD SKILLS ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ , ОСНОВАННЫХ НА ФАКТАХ - Применение
статистических методов управления для поддержания производственных и управленческих процессов в
рабочем состоянии
11. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ - Планирование, идентификация, анализ, оценка, ответы на риски,
контроль и мониторинг рисков
12. HARD SKILLS В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В ходе обучения Вы получите

В ходе обучения на модуле Вы оцените текущую стратегическую позицию Вашего бизнеса и изучите
основные подходы и проблематику по 4 направлениям трансформации бизнеса:
• Оптимизация бизнеса
• Сжатие бизнеса при резком ухудшении рыночной ситуации
• Активное развитие на перспективных сегментах
• Реинжиниринг бизнеса при радикальном изменении стратегии

«Трансформация
бизнеса»

По каждому из 4 возможных направлений трансформации бизнеса Вы сможете :
• Провести оценку текущей конкурентной позиции
• Провести анализ проблем стратегии и существующей модели бизнеса
• Сформировать Бизнес-модель организации в представлении набора бизнес-процессов по каждому
сценарию
• Сформировать требования к бизнес-процессами
• Спроектировать Алгоритм разработки и реализации решений по каждому сценарию
Вы сформируете итоговые документы по каждому из 4 возможных направлений трансформации
бизнеса :
• «Оценка текущей конкурентной позиции
• «Сценарий стратегического развития»
• «Бизнес-модель организации в представлении процессов и проектов верхнего уровня» по каждому
сценарию
• «Требования к бизнес-процессами»
• «Система управленческих решений» по каждому сценарию
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1. HARD SKILLS В СТРАТЕГИИ
Укрепление конкурентной позиции компании на рынке.

В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• методологических основах стратегического анализа;
• оценке конкурентной позиции компании;
• стратегия в контексте корпоративного контура управления;
• оценке текущей стратегической позиции компании;
• оценке конкурентоспособности бизнеса;
• методах системного анализа будущей стратегии и структуризация стратегических целей.

1.
«Разработка
системы
стратегических
целей»

У Вас сформируются умения:
• анализировать долгосрочные факторы изменения среды организации;
• анализировать доступные ресурсы в и ключевых факторов успеха;
• разрабатывать стратегические цели компании;
• выявлять ключевые показатели эффективности бизнеса;
• разрабатывать решения стратегического уровня и подготовки стратегического плана;
• трансформировать стратегические цели на уровень сбалансированной системы показателей.
В ходе обучения на модуле будут разработаны следующие решения и документы:
• «Протокол решений о стратегических приоритетах развития компании, уровню допустимых
инвестиционных рисков»;
• «Результаты экспертизы основной идеи развития бизнеса»;
• «SWOT–анализ, набор возможных сценариев стратегического развития»;
• «Матрица системы стратегических целей»;
• «Поэтапный план достижения стратегических целей» .
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2. HARD SKILLS В ПОСТАНОВКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Интеграция управленческих решений в контуры стратегического управления и контроля

В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• методологических основах построения ССП;
• структуризации и формализации стратегических целей компании в логике системы
сбалансированных показателей;
• этапах внедрения ССП в организацию.

2.
«Разработка
сбалансированной
системы
показателей»

У Вас сформируются умения:
• анализировать доступные ресурсы и ключевые показатели эффективности;
• трансформировать стратегические цели на уровень процессов, операций и проектов;
• интерпретировать стратегические цели на уровень финансовых перспектив;
• Проектировать;
 стратегические и финансовые показатели на уровень клиентов;
 финансовые и клиентские показатели на уровень процессов;
 показатели эффективности на уровень требований к персоналу;
• настраивать системы управленческого учета по задачи поддержки системы ССП;
• использовать ССП в контуре стратегического планирования и контроля;
• выявлять причинно-следственные связи между показателями эффективности.
В ходе обучения на модуле будут разработаны следующие решения и документы:
• «Карта стратегических целей»;
• «Система показателей эффективности в формате EXCEL»;
• «Требования к настройке системы управленческого учета в поддержку системы ССП»;
• «Зоны стратегической ответственности по системе KPI на уровне топ-менеджеров»;
• «Проект плана внедрения ССП в практику управления компанией».
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3. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
Интеграция управленческих решений в бизнес-процессы
В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• инструментах, методиках и технологиях моделирования и совершенствования бизнес- моделей и
бизнес-процессов.
• особенностях регламентации процессов и операций;
• технологиях построения системы контроля исполнения регламентов;
• алгоритмах анализа экономический эффективности бизнес – процессов.

3.
«Создание
системы
управления
бизнеспроцессами»

У Вас сформируются умения:
• проектировать существующие и перспективные бизнес-модели;
• выявлять ключевые бизнес-процессы организации;
• трансформировать цели на уровень ключевых бизнес-процессов;
• моделировать и исследовать ключевые бизнес-процессы организации.
• применять матрицу ответственности для распределения полномочий и ответственности в системе
управления бизнес-процессами;
• выявлять факторы неоптимальности и несогласованности бизнес-процессов и операций
организации.
• проектировать новационные
 бизнес-модели организации;
 бизнес-процессы организации;
 рабочие операции;
• внедрять новационные бизнес-процессы и операции в практику ведения бизнеса.
Вы сформируете итоговые документы:
• «Схема бизнес-модели организации»
• «Набор бизнес-процессов организации»;
• «Детальные модели 1-го уровня каждого бизнес-процесса»;
• «Схемы технологического взаимодействия с поставщиками ресурсов»;
• «Схемы технологического взаимодействия с потребителями услуг»;
• «Набор регламентов выбранных процессов»;
• «Спроектированный механизм контроля исполнения Регламентов».
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4. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ РАБОЧИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Интеграция управленческих решений в рабочие операции

В ходе обучения на модуле Вы получите:
• практические навыки проектирования процессов операционного уровня, оформления их в виде
внутренних нормативно-распорядительных документов компании, организации работы подчиненных
по правилам и требованиям утвержденных операционных процессов, поддержания операционных
процессов в рабочем состоянии и их постоянного улучшения.

4.
«Создание
системы
управления
рабочими
операциям»

У Вас сформируются знания о:
• основных этапах и видах работ по созданию системы управления рабочими операциям;
• способах разработки карт и регламентов процессов, алгоритмов рабочих действий, показателей и
критериев оценки процессов операционного уровня, а также схемы их взаимодействия;
У Вас сформируются умения:
• определять процессы операционного уровня;
• трансформировать цели ключевых бизнес-процессов на уровень «операционных карт».
• применять матрицу ответственности для распределения полномочий и ответственности в системе
операционного менеджмента;
• выявлять факторы неоптимальности и несогласованности рабочих операций организации.
• проектировать и внедрять новационные «операционные карты» в практику ведения бизнеса.
Вы сформируете итоговые документы:
• «Комплексная взаимоувязанная модель бизнес-процессов и «операционных карт» организации»;
• «Детальные модели 2 и 3-го уровней каждого бизнес-процесса (операционные карты);
• «Схемы взаимодействия подразделений»;
• «Набор блок-схем (моделей) выбранных «операционных карт»;
• «Спроектированный механизм контроля исполнения «операционных карт».
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5. HARD SKILLS В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Интеграция управленческих решений в контур оперативного управления Заказами клиентов
Балансировка Заказов с загрузкой имеющихся производственных мощностей
В ходе обучения Вы получите знания о:
• методиках и технологиях организации управляемого и контролируемого процесса на цепочке:
«Получение и проработка Заказа Клиента» - «Формирование «Плана производства» для
«производственных предприятий / площадок» - «Исполнение «Плана производства»;
• особенностях оптимизации и регламентации процессов «Планирования производства» и
технологических процессов и операций;
• алгоритмах формирования «Плана производства» и загрузки «Рабочих центров» (Horizontal loading)
• методике оперативного планирования «Загрузка ограниченных ресурсов» (Finite loading);
• технологиях построения системы контроля исполнения регламентов и маршрутно-технологических
карт.

5.
«Создание
системы
производственного
планирования»

У Вас сформируются умения по организации:
1. управляемого и контролируемого процесса «Получение и проработка Заказа Клиента»
2. управляемого и контролируемого процесса «Наполнение «Портфеля заказов» и формирование
«Плана производства» (Master Schedule) на ежемесячном, недельном и сменно-суточным
горизонтах планирования;
3. управляемого и контролируемого процесса «Исполнение «Плана производства»;
4. процессов внедрения новационных бизнес-процессов и технологических операции в практику
ведения бизнеса.
Вы сформируете итоговые документы:
• Модель взаимодействия исполнителей на цепочке: «Получение заказов Клиентов» - «Формирование
«Плана производства» для «производственных предприятий / площадок» - «Исполнение «Плана
производства».
• Схему контроля регламентных операций, наборы контрольных операций на вышеуказанной
цепочке.
• Алгоритмы балансировки заказов Клиентов с имеющимися производственными мощностями.
• Схему «Планирования заказов Клиентов» на производственных предприятиях / площадках.
• Схему диспетчеризации потока заказов в производстве на цепочке от размещения заказа Клиента
на производстве до отгрузки готовой продукции Клиенту, наборы ключевых операций.

6. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Интеграция управленческих решений в управление проектами
В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• современных стандартах управления проектами, программами проектов, портфелями проектов;
• методологии организации системы управления проектами в организации;
• основах системы управления проектами, теоретические и методологические принципы ее построения,
права и обязанности заинтересованных сторон проекта;
• особенностях современных методологий и инструментов управления проектами.

6.
«Создание
системы
управления
проектами»

У Вас сформируются умения:
• формировать требования к системе управления проектами в организации;
• разрабатывать и выполнять оптимизации:
 календарного плана проекта;
 бюджета проекта;
 плана ресурсов проекта;
 план управления рисками проекта;
• решать ситуационные задачи, связанные с управлением проектами, программами и портфелями
проектов в организации;
• использовать современные информационные системы управления проектами.
В ходе обучения на модуле и последующего консультационного сопровождения будут разработаны
следующие решения и документы:
• «Устав проекта»;
• «Календарный план проекта»;
• «Бюджет проекта»;
• «Ресурсный план проекта»;
• «Реестр рисков проекта»;
• «План управления рисками проекта».
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7. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ
Анализ продуктово-рыночных комбинаций
Интеграция управленческих решений в контуры маркетинга, продаж, продвижения
В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• принципах управления маркетингом в компании;
• различиях между стратегически и оперативным маркетингом;
• роли менеджеров в управлении маркетингом;
• процедурах формирования и реализации:
 товарной политики;
 ценовой политики;
 политика компании в области распределения продукта.

7.
«Маркетинг
для
топ
менеджеров»

У Вас сформируются умения:
• анализировать рынки, выделять целевые сегменты;
• формировать требования к продукту;
• планировать маркетинговые мероприятия;
• разрабатывать систему продвижения товара
• управлять;
 жизненным циклом продукта;
 ценообразованием;
• оценивать финансовые последствия управленческих решений в сфере маркетинга.

В ходе обучения на модуле и последующего консультационного сопровождения будут разработаны
следующие решения и документы:
• «Требования к карте рынка и описанию целевых сегментов»;
• «Оценка продуктового портфеля; матрица продукт/рынок формате EXCEL»;
• «Техническое задание на проведение маркетинговых исследований»;
• «Техническое задание к базе данных клиентов»;
• «Техническое задание для проектирования маркетинговых процессов»;
• «Примерное положение о службе маркетинга»;
• «План маркетинговых мероприятий».
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8. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ
Анализ факторов роста/разрушения стоимости бизнеса.
Финансовые последствия управленческих решений на текущее и будущее состояние
операционного денежного потока
В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• принципах управления финансами компании;
• различиях между управленческим и бухгалтерским учетом;
• роли менеджеров в управлении финансами;
• стратегическом планировании как основе расчета долгосрочных финансовых целей компании;
• современных требованиях к финансовому анализу для целей принятия управленческих решений;
• финансовой устойчивости и ликвидности компании;
• механизме управления издержками.

8.
«Финансы для
топменеджеров»

У Вас сформируются умения:
• анализировать факторы роста/разрушения стоимости бизнеса;
• определять параметры необходимой рентабельности;
• управлять издержками;
• оптимизировать денежные потоки;
• разрабатывать инвестиционные решения;
• оценивать финансовые последствия управленческих решений;
• проектировать и внедрять систему финансового планирования и контроля в компании.
В ходе обучения на модуле и последующего консультационного сопровождения будут разработаны
следующие решения и документы:
• «Экспертная оценка качества эффективности системы управленческого учета»;
• «Структура управленческого баланса»;
• «Структура отчета о прибылях и убытках»;
• «Финансовые цели бизнеса, параметры значений ключевых финансовых показателей»;
• «Структура финансового аналитического отчета на уровне Совета директоров компании»;
• «Примерное положение о службе финансового контроля».
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9. HARD SKILLS ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ по уровню критичности,
срочности и способу принятия управленческих решений в условиях нестабильных рынков

В ходе обучения на модуле Вы получите знания о:
• системном анализе бизнеса и выявлении проблемных полей
• структуризации проблем стратегического, операционного и тактического уровней.
• методологических основах разработки и реализации управленческих решений;
• различиях между тактическим, операционным и стратегическим контурами управления ;
• этапах разработки и реализации решений

9.
«Управленческие
решения в
условиях
нестабильных
рынков»

У Вас сформируются умения:
• анализировать проблемы конкретного бизнеса по уровню критичности, срочности и способу
принятия решения;
• определять и согласовывать критерии выбора решений.
• определять необходимые способы выхода на эффективные решения;
• оценивать риски конкретного решения;
• планировать организацию исполнения решения
В ходе обучения на модуле и последующего консультационного сопровождения будут разработаны
следующие решения и документы:
• «Карта основных проблемных полей»;
• «Распределение проблем по зонам ответственности и технологиям разработки управленческих
решений»;
• «Решения членов стратегического комитета компании о критериях принятия решений
стратегического уровня»;
• «Описание логики выхода на конкретные решения, журнал учета управленческих решений»;
• «Планы организации исполнения конкретных решений».
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10. HARD SKILLS ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ , ОСНОВАННЫХ НА ФАКТАХ
Применение статистических методов управления для поддержания производственных и
управленческих процессов в рабочем состоянии
В ходе обучения на модуле у Вас сформируются представления о статистических методах
управления как:
• эффективных инструментах сбора, систематизации и обработки первичных данных,
необходимых для управления системой операционного менеджмента,
• способах получения достоверных количественных и качественных данных для принятия
управленческих решений, основанных на фактах.

10.
«Статистические
методы в
управлении»

У Вас сформируются знания о:
• роли статистических методов в системе управления компанией;
• методах расчета статистических характеристик элементов системы управления.
У Вас сформируются умения:
• определения области применения статистических методов,
• выбора подходящих статистических методов для получения необходимой информации,
• применения статистических методов управления для поддержания производственных и
управленческих процессов в рабочем состоянии в соответствие с требованиями,
установленными компанией и ее потребителями;
• осуществлять сбор статистической информации;
• проводить обработку статистических данных с использованием количественных и
качественных методов;
• анализировать систему управления с использованием статистических методов;
• делать выводы по результатам обработки собранной информации.
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11. HARD SKILLS В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
Планирование, идентификация, анализ, оценка, ответы на риски, контроль и мониторинг
рисков

11.
«Управление
рисками»

В ходе обучения на модуле Вы получите подготовку по:
• планированию управления рисками проектов:
• методы планирования управления рисками проектов, план управления рисками, реестр рисков
• идентификации рисков проектов:
• инструменты и методы для идентификации рисков
• структурная декомпозиция рисков (RBS), формализация рисков, регистрация рисков
• выполнению качественного анализа рисков:
• матрицы вероятности и влияния,
• регистрация результатов качественного анализа рисков
• оценка приоритетов рисков
• выполнение количественного анализа рисков:
• использование количественного анализа рисков
• анализ ожидаемой денежной стоимости, древо принятия решений
• трехточечные оценки, метод PERT, метод Монте-Карло
• планирование ответов на риски.
• мониторинг и контроль рисков.
В ходе обучения на модуле Вы узнаете:
• ключевую терминологию управления рисками;
• процессы управления рисками;
• методы управления рисками.
У Вас сформируются умения:
• выполнять планирование управления рисками;
• идентифицировать риски;
• выполнять качественный и количественный анализ рисков;
• разрабатывать мероприятия по управлению рисками.
В ходе обучения на модуле будут разработаны следующие решения и документы:
1. Политика (или стандарт) управления рисками при управлении проектами
2. Классификатор рисков
3. Форма регистрации и оценки рисков
4. Форма реестра рисков
5. Сводный аналитический отчет по рискам проектов.
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12. HARD SKILLS В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

12.
«Создание
системы
управленческого
учета и
бюджетирования»

В ходе обучения Вы получите знания о:
• организационных основах построения системы управленческого учета и бюджетирования в
компании;
• методиках и технологиях построения основных бюджетов компании (Бюджета доходов и расходов
(БДР) и Бюджета движения денежных средств (БДДС));
• взаимосвязи бюджетирования со стратегическим менеджментом;
• алгоритмах формирования основных бюджетных форм компании;
• методиках анализа исполнения бюджетов на основе применения факторного анализа и методики
расчета «гибкого бюджета».
У Вас сформируются умения:
• работать с основными формами бюджетов компании;
• использовать современные методики построения основных бюджетов компании (Бюджета доходов и
расходов (БДР) и Бюджета движения денежных средств (БДДС));
• построения взаимосвязи бюджетирования со стратегическим менеджментом;
• экономически грамотно обосновать управленческие решения по проблемам внутрифирменного
бюджетирования.
Вы сформируете итоговые документы:
• Модель построения системы управленческого учета и бюджетирования в компании.
• Схему построения и взаимосвязи основных бюджетов компании (Бюджета доходов и расходов (БДР)
и Бюджета движения денежных средств (БДДС)).
• Схему построения анализа исполнения бюджетов на основе применения факторного анализа и
методики расчёта «гибкого бюджета».
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Программа создана руководителями консалтинговых компаний - ведущими
преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова,
Российской Академии народного хозяйства при Президенте РФ,
Финансового университета при Правительстве РФ и др.
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Зайцев Евгений Владимирович
Профессор, кандидат исторических наук.
Разработчик и преподаватель авторских курсов МГУ им. М.В. Ломоносова, Института
нефтегазового бизнеса, Государственного Университета управления, Финансовой
Академии.
Преподавательский стаж – свыше 30-ти лет, в т.ч. – уровня МВА и ЕМВА.
Сертификаты: Шведского института менеджмента (IFL) (Стокгольм), Школы бизнеса
Иоркского университета (Торонто), Европейского банка реконструкции и развития (Вена),
Агентства международного развития США (Сан Диего).
Практикующий консультант в сфере управления проектами постановки систем
стратегического планирования и контроллинга, маркетинга и финансов.
Авторские курсы:
 " Создание системы стратегических целей"
 " Создание сбалансированной системы показателей"
 " Разработка и реализация управленческих решений в условиях нестабильных рынков"
 " Маркетинг для топ менеджеров"
 " Финансы для топ менеджеров"
С 1992 по 2001 год являлся директором Владимирского филиала Российской академии государственной службы при
Президенте РФ. Разработал и реализовал учебно-методические комплексы в рамках специальности "Государственное
и муниципальное управление".
Осуществлял реализацию международных образовательных проектов по развитию предпринимательства. Совместно
со специалистами Шведского институтом менеджмента ( IFI, в настоящее время входит в состав Стокгольмской школы
экономики) разрабатал и реализовал образовательный стандарт и учебно-методический комплекс по программе
"Развивай свой бизнес", по которой прошли подготовку свыше трех тысяч российских предпринимателей.
Некоторые компании клиенты: «Эльдорадо», «Суперпласт», «Фармадент», «Трансвок», «DNS» - постановка системы
стратегического управления и контроллинга (на основе системы сбалансированных показателей) и др.
Подробности – на сайте экспертной группы Академ Консалтинг: www.acgroup.ru
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Соколова Галина Николаевна
Профессор, доктор экономических наук.
Разработчик и преподаватель авторских курсов Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Международной школы бизнеса Финансового
университета при Правительстве РФ, Московской школы управления «Сколково», Института
нефтегазового бизнеса и др.
Преподавательский стаж – свыше 30-ти лет, в т.ч. – уровня МВА и ЕМВА.
Сертификаты: Economic Development Institute of the World Bank (USA, Washington), Harvard
Business School (USA, Boston), Oracle «Oracle - Financial Applications».
Награды - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Член Institute of Public Accountants (IPA) (Австралия, Мельбурн).
Авторские курсы:
 " Финансы для топ менеджеров"
 " Постановка учетно-аналитических информационных программ"
 " Бухгалтерский учет, статистика "
Автор многочисленных монографий, учебников, учебных пособий.
Директор Департамента финансово-управленческого консалтинга аудиторской компании
«РЕАНДА РусАудит».
Практикующий консультант в сфере постановки систем управления внутреннего контроля и
аудита, а также учетно-аналитических информационных программ.
Некоторые компании клиенты:
РАО ЕЭС, Транснефть, Транснефтепродукт, Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, Газпром, Славнефть, Международный
аэропорт Шереметьево, Металлоинвест, Майкрософт, Объединенная металлургическая компания, Московский центр
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Рыкалина Лариса Алексеевна
Почетный доктор экономических наук, кандидат исторических наук.
Разработчик и преподаватель авторских курсов Волгоградского государственного технического
университета, Академии бизнеса и управления собственностью и др.
Преподавательский стаж – свыше 35 лет, в т.ч. – уровня МВА и ЕМВА.
Практикующий консультант в сфере управления и организационного развития, управления
качеством, управления операциями.
Сертифицирована: АНХ при правительстве РФ, Московским Государственным Институтом
Электроники и Математики, ВНИИС Госстандарта России, SGS.
Авторские курсы:
- «Создание системы менеджмента качества»
- «Управление качеством»
- «Комплексная оптимизация управления бизнесом для достижения устойчивого успеха»
- «Создание системы операционного менеджмента»
- «Статистические методы в управление»
Академия Сбербанка России - разработка учебно-методического комплекса и проведение семинаров-тренингов по развитию клиентской
ориентации для руководителей и специалистов Волгоградского филиала.
Волгоградский государственный технический университет –преподаватель кафедр мировой экономики и экономической теории,
технологии машиностроения и технологии пищевых производств. Разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам
«Управление качеством», «Системы качества», «Экономика и организация труда», «Управленческий консалтинг» и других.
Волгоградский колледж газа и нефти,
Академия бизнеса и управления собственностью – разработка и проведение корпоративных
семинаров, создание систем менеджмента качества.
Некоторые компании клиенты
Группа компаний «Резон», «Директ Проект» - создание систем менеджмента качества и подготовка их к сертификации, сопровождение
сертификационных и периодических аудитов DNV, проведение внутренних аудитов; экспресс-анализ систем управления.
Предприятия АПК – ЗАО «Агрофирма Восток», ЗАО «Ортех», группа компаний «Мегамикс», ОАО «Хоупак» - создание систем
менеджмента качества, проектирование процессов идентификации и прослеживаемости, ключевых процессов производственной
системы, работы группы продаж и сопровождения.
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Кочетов Андрей Геннадьевич
Генеральный директор ООО «Технология управления». Практикующий консультант в сфере управления
бизнес-процессами и создания высоко рентабельных бизнес-моделей
Разработчик и преподаватель авторских курсов на программах DBA, EMBA, МВА в МГУ им. М.В.
Ломоносова, АНХ при Правительстве РФ, Финансовом университете и др.
Авторские курсы:
 "Совершенствование систем управления"
 "Инжиниринг бизнес-процессов"
 "Создание высокорентабельных бизнес-моделей"
 "Трансформация бизнеса"
Лучший рационализатор Министерства общего (космического) машиностроения СССР
Автор учебника МГУ им. М.В. Ломоносова «Новационные бизнес-процессы»
Сертифицирован:
 SGS International Certification Services
 Det Norske Veritas
Некоторые компании клиенты:
 «НПО космического приборостроения» - разработка и внедрение системы управления технологической и технической
подготовкой производства космической техники
 ОАО «НК «ЮКОС», ОАО «СИБНЕФТЬ», ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ», ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»,
ОАО «МАГНЕЗИТ ОГНЕУПОР ГРУПП» - совершенствование системы управления бизнес-процессами
 Издательство «ЭКСМО» - разработка и внедрение системы ресурсного планирования и оперативного управления производством.
поддержка внедрения CRM систем
 ОАО «МРСК Центра»- разработка и внедрение системы управления производственными активами
 Группа ENRC (Великобритания-Россия-Казахстан) - внедрение системы управления проектами капитального строительства
новых предприятий
 Государственная корпорация «Ростехнологии» - планирование реализации Стратегии развития и Программы инновационного
развития
 ПАО «Группа Компаний ПИК», «ВЕДИС ГРУПП»,
«ENGEX» - совершенствование и регламентация бизнес-процессов
девелопмента, поддержка внедрения систем управления проектами и CRM систем
Подробности – на сайте компании «Технология управления»: www.ooo-tu.ru
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Зайцев Андрей Леонидович
Разработчик и преподаватель авторских курсов МГУ им. М.В. Ломоносова.
Преподавательский стаж – свыше 20-ти лет, в т.ч. – уровня МВА и ЕМВА.
Практикующий консультант в сфере управления проектами.
Сертифицирован:
MCSE
MCPS
MCSA
MCSAM
MCNPS
Действительный член Project Management Institute
Действительный член International Community Project Managers
Действительный член Professional Risk Managers International Association
Действительный член International Institute for Learning
Авторские курсы:
 " Методология и практика управления проектами PMBOK 5"
 " Методология и практика управления проектами PRINCE 2"
 " Методология и практика управления IT сервисами"
Некоторые компании клиенты:
 «Номос-банк», «ВТБ» и «ВТБ24», ОАО «Ханты-Мансийский банк» - обучение и пилотное внедрение системы управления
проектами.
 ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ОАО "Ильюшин", ФГУП «Почта России», Группа компаний «Ведис Групп» обучение и внедрение системы управления проектами.
 Группа ENRC (Великобритания-Россия-Казахстан) обучение и пилотное внедрение системы управления проектами
капитального строительства.
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Технология обучения действием

•

практикующие упражнения (experiential exercises), в процессе выполнения которых
участники моделируют свои действия по различным аспектам управления
бизнесом;

•

анализ конкретных бизнес-ситуаций (case method) как индивидуально, так и в
малых учебных группах (6-8 чел.), в ходе разбора которых участники не только
учатся формулировать проблемы и принимать решения по ним, но и
вырабатывают ряд важных навыков в области межличностной коммуникации,
групповой работы и лидерства;

•

работа в малых учебных группах (team work), в ходе которой участники
выполняют практикующие упражнения, разбирают конкретные ситуации
собственного бизнеса, готовят групповые и индивидуальные проекты и итоговые
рабочие документы;

•

деловые игры (business game) носят комплексный характер и способствуя более
глубокому пониманию и эффективному закреплению ими изученных дисциплин.

Применяемая Технология делает обучение на программе не только живым и
практичным, но и помогает осмыслить и систематизировать уже полученный опыт,
получить инструментарий для вывода бизнеса на принципиально новый уровень.
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ЗАПУСК
«Технологий управления предприятием»
в эксплуатацию

Сопровождение
Внедрение

Индивидуальная
настройка
Повышение
квалификации на
Программе

Стоимость

Стоимость наших услуг договорная в зависимости от длительности и объема
заказываемых услуг

Подробную информацию по организационным и коммерческим вопросам
Вам предоставит Руководитель Программы
Кочетов Андрей Геннадьевич
Генеральный директор ООО «Технология управления»
Тел. рабочий + 7 (495) 220-88-48.
Тел. мобильный + 7 (985) 220-88-48.
Эл. почта Dir@ooo-tu.ru
www.ooo-tu.ru
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