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Введение  
Основой программы «Управление организацией и персоналом» является программа 
«Управление организацией и персоналом» Школы Бизнеса Открытого Университета 
Великобритании (ШБОУ), прошедшая в Международном институте менеджмента ЛИНК 
литературную и терминологическую адаптацию с учетом специфики российского рынка и 
потребностей слушателей.  
В данной программе реализуется проблемно ориентированный подход в обучении 
менеджменту.  
Программа дает знания и навыки управления в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта менеджмента и лидерства NOS (National Occupational Standards 
for management and leadership), который заменил стандарт MCI (Management Charter Initiative). 
Профессиональные стандарты менеджмента и лидерства NOS соответствуют и согласованы 
со стандартами ISO.  

При успешном обучении на программе слушатели получают свидетельства о повышении 
квалификации.  

 

1. Цель обучения  
Цель обучения заключается в улучшении навыков слушателей, связанных с анализом проблем и 
поиском и обоснованием их решений, с удовлетворением потребностей потребителей, 
с использованием финансовой информации при планировании, управлении и принятии 
решений и измерении показателей деятельности в организации.  
Слушатели выполняют анализ учебных ситуаций (кейсов) и собственных рабочих ситуаций 
с использованием концепций, идей и техник, представленных в программе.  

 
2. Категория слушателей  
Программа предназначена для менеджеров среднего звена, работающих в организациях всех 
отраслей экономики и стремящихся к профессиональному и личностному росту.  

 
3. Срок обучения  
6 месяцев.  

 
4. Форма обучения  
Форма обучения: без отрыва от основной деятельности, включающая ежемесячные очные 
занятия, выполнение слушателями письменных заданий, самостоятельное изучение 
слушателями комплекта учебных материалов, участие слушателей в Интернет - форумах. 

Обучение основано на современных методиках с непосредственным использованием активных 
форм дистанционного и практического обучения, включая рассмотрение и анализ учебных 
ситуаций (кейсов), заимствованных из практики отечественного бизнеса. В режиме групповой 
работы отрабатываются необходимые менеджеру навыки: принятие решений, руководство 
группой, публичные выступления, проведение совещаний и т.д. 
 

5. Режим занятий  
Очные занятия продолжительностью 8 учебных часов проводятся один раз в месяц в выходные 
дни.  
Выездная школа продолжительностью 20 учебных часов также проводится в выходные дни. 
Помимо участия в очных занятиях и выездной школе слушатели выполняют самостоятельную 
работу, включающую:  
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• изучение комплекта учебных материалов;  
• выполнение письменных заданий из Сборника заданий по программе;  
• выполнение двух письменных работ и контрольной письменной работы;  
• участие в Интернет - форуме учебной группы и Интернет - форуме слушателей 

программы.  

 
6. Ожидаемые результаты обучения  
По завершении обучения по программе каждый слушатель должен:  
• знать представленные в программе концепции, модели и техники; 
• владеть технологией решения проблем, т.е. уметь формулировать проблему, 

анализировать проблему с использованием уместных концепций, моделей и техник, 
найти и обосновать решение проблемы, удовлетворяющее заданным требованиям;  

• уметь управлять взаимоотношениями с заинтересованными сторонами;  
• уметь оценивать собственную деятельность и деятельность своих сотрудников с точки 

зрения достижения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей;  
• знать базовые аспекты бухгалтерии и финансов;  
• уметь использовать финансовую информацию при планировании, управлении и 

принятии решений и измерении показателей деятельности в организации.  

 
7. Содержание программы  
Программа представляет собой совокупность взаимосвязанных тем, посвященных маркетингу и 
финансам. Содержание каждой темы ориентировано на развитие соответствующей области 
компетентности менеджеров.  

Тема 1. Что такое маркетинг?  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Что такое маркетинг?  
2. Маркетинг в различных контекстах  
3. Покупатели, потребители и клиенты  
4. Обмен, справедливость и удовлетворенность  

Тема 2. Удовлетворенность потребителей  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Удовлетворенность потребителей  
2. Удовлетворенность потребителей и качество  

Тема 3. Сегментация рынка, выбор целевого сегмента и позиционирование  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Сегментация рынка  
2. Методы сегментации рынка  
3. Сегментация как инструмент управления  
4. Нацеливание  
5. Позиционирование  

Тема 4. Понимание потребителей и влияние на их поведение  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Как понять потребителей и повлиять на их поведение  
2. Факторы, влияющие на поведение потребителя  
3. Процесс совершения покупок организациями  
4. Изменение поведения людей  
5. Кто ограничивает и стимулирует поведение потребителей?  

Тема 5. Товары и услуги – создание ценности в процессе обмена  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Ценность, качество и маркетинговые отношения  
2. Чем слуги отличаются от товаров  
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3. Как справиться с непостоянством и несохраняемостью услуги?  
4. Достижение и поддержание качества в процессе предоставления услуг  
5. Удовлетворенность потребителей, сбой в предоставлении услуги и ее восстановление  
6. Выстраивание хороших маркетинговых взаимоотношений  

Тема 6. Маркетинговая смесь  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Согласование элементов маркетинговой смеси  
2. Продукт  
3. Ценообразование  
4. Место  
5. Продвижение  
6. Устойчивость развития и маркетинговая смесь  

Тема 7. Расширенная модель маркетинговой смеси для услуг  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Особенности услуг и маркетинговая смесь  
2. Люди, процесс и физические свидетельства оказания услуги  

Тема 8. Управление маркетинговой информацией  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Значение информации  
2. Типы маркетинговых исследований  
3. Выбор респондентов и сбор данных  
4. Критика маркетинговых исследований  

Тема 9. Маркетинговый план  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Использование маркетингового плана  
2. Компоненты маркетингового плана  

Тема 10. Потребность в финансовой информации  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Важность финансовой информации  
2. Финансовые заинтересованные стороны  
3. Перспективы финансовой информации  

Тема 11. Бюджеты для планирования и управления  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Функция бюджета  
2. Бюджеты и планирование  
3. Бюджетные процедуры и структуры  

Тема 12. Практическое применение бюджетов  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Различные подходы к бюджетированию  
2. Бюджеты и люди  

Тема 13. Измерение затрат в организациях  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Введение в концепции затрат  
2. Маржинальная прибыль  
3. Анализ безубыточности  

Тема 14. Определение затрат на товары и услуги  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Отнесение косвенных затрат к объектам затрат  
2. Учет затрат по видам деятельности  

Тема 15. Принятие финансовых решений  
Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение сопутствующих затрат и принятие финансовых решений  
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2. Различные типы решений, принимаемых с использованием сопутствующих затрат  
3. Учет затрат при принятии решений и цене  

Тема 16. Финансовая отчетность – отчет о доходах и расходах и балансовый отчет  
Рассматриваемые вопросы: 

1. Входы, преобразование и выходы  
2. Финансовый учет  
3. Отчеты о доходах и расходах  
4. Балансовый отчет  

Тема 17. Отчет о движении денежных средств, управление потоком денег и оборотным 
капиталом  
Рассматриваемые вопросы: 

1. Поток денег  
2. Отчеты о движении денежных средств  
3. Управление циклом оборотного капитала  

Тема 18. Анализ и интерпретация финансовых отчетов  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Процентные и относительные показатели  
2. Финансовые показатели деятельности  

Тема 19. Анализ и интерпретация финансовых отчетов  
Рассматриваемые вопросы:  

1. Внутренне измерение деятельности  
2. Учет по центрам ответственности  
3. Система сбалансированных показателей  
4. Четыре Е: экономичность, эффективность, результативность и справедливость  

 
8. Методические рекомендации по изучению программы  
• Практические занятия. Проводятся ежемесячно для освоения представленных 
в программе концепций, идей и техник, развития и закрепления навыков их применения в 
различных управленческих ситуациях. Занятия основаны на использовании эффективных 
методов групповой работы и обмена опытом.  
• Самостоятельные занятия. Основная форма самостоятельной работы слушателя – это 
изучение учебных материалов в соответствии с Планом программы с целью выполнения 
слушателем анализа своей рабочей ситуации и выработки предложений по ее улучшению, а 
также выполнение письменных заданий по каждой изученной теме (из Сборника заданий 
по программе).  
• Письменные работы. При выполнении письменных работ слушателям предлагается 
применить концепции и модели программы для анализа и совершенствования их собственной 
деятельности. За период обучения слушатель должен выполнить две письменные работы на 
оценку не ниже 40 баллов (по 100 балльной шкале оценивания) за каждую работу. Письменные 
работы оцениваются и комментируются преподавателем.  
• Информационные технологии. Для более глубокого усвоения содержания программы 
слушатели участвуют в Интернет - форуме своей учебной группы и Интернет - форуме 
слушателей программы. 
• Консультации. Слушатель может проконсультироваться у преподавателя по телефону 
или электронной почте, а также лично по вопросам, связанным с обучением или со своей 
практической деятельностью. Тем самым обеспечивается постоянный контакт слушателей и 
преподавателя, позволяющий оперативно разрешать возникающие проблемы.  

• Контрольная письменная работа. Обучение на программе завершается выполнением 
контрольной письменной работы на оценку не ниже 40 баллов. Данная работа предназначена 
для проверки знаний слушателей и понимания ими обеих частей программы и проверяется 
экзаменаторами 
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9. Формы контроля и контрольные задания  
В учебном процессе предусмотрены следующие формы контроля учебной деятельности:  
• Самоконтроль слушателей.  
С целью самоконтроля слушатели выполняют письменные задания по каждой изученной теме 
(из Сборника заданий по программе), а также дважды проходят самотестирование посредством 
Интернета. Первое самотестирование слушатели проходят после изучения тем, посвященных 
функциям менеджера; второе самотестирование - после изучения тем, посвященных 
управлению персоналом.  
• Рубежный контроль слушателей.  
Рубежный контроль знаний осуществляется посредством выполнения слушателями двух 
письменных работ, содержание которых отражает их умение разрешать практические проблемы 
с помощью уместных концепций, идей и техник программы.  
Репертуар проблем включает проблемы управленческого контроля, проблемы, связанные с 
информацией, с мотивацией, проблемы в группе или команде, проблемы ухудшающейся 
деятельности, проблемы, связанные с обучением и развитием персонала.  
• Итоговая аттестация.  
Итоговая аттестация заключается в выполнении слушателями контрольной письменной работы, 
в которой слушатели демонстрируют владение технологией решения проблемы, связанной с 
управлением изменениями, т.е. навыки формулирования, описания и анализа проблемы с 
использованием уместных концепций, моделей и техник, поиска и обоснования решения 
проблемы, удовлетворяющего заданным требованиям.  
Для успешного завершения программы слушатель должен выполнить две письменные работы и 
контрольную письменную работу на оценку не ниже 40 баллов (по 100 балльной шкале 
оценивания) за каждую работу. При получении за аттестационную письменную работу 
неудовлетворительной оценки в диапазоне от 15 до 39 баллов слушатель может пересдать ее в 
следующий период обучения. В этом случае слушателю будет предложено выполнить другой 
вариант аттестационной письменной работы.  

• Контроль качества работы преподавателей осуществляется посредством анкетирования 
слушателей по завершении обучения и мониторинга деятельности преподавателя со стороны 
МИМ ЛИНК.  

 
10.  Литература  

Учебные пособия программы  
 

№ Название учебного 
пособия  

Команда авторов 
английского издания 

Команда авторов российского 
издания 

1 Руководство по изучению 
программы  

Anja Schaefer  
Sheila Tyler  
Emir Forken  
Haider Ali  
Michael R. Lucas  
Andrew Lindridge  
Graham Francis  
Richard Bizley  
Peter Slater  
Val O’Connor  
Keith Honnor  

Kiran Trehan, external assessor  

Борисова Н.В. – гл. редактор 
(маркетинг) 
Морозов В.В. – гл. редактор 
(финансы) 
Редакторы:  
Бендова Л.В. 
Губанов А.А. 
Кузов В.Б. 
Лютова Т.В. 
Маркачев Ю.Е. 
Михайлов А.А. 
Нефедов Н.А. 
Пиель Е.Ш. 
Романова Е.Л. 

2 Книга для чтения. Часть 1 
«Управление 
маркетингом»  

3 Книга для чтения. Часть 2 
«Управление финансами»  

4 Сборник заданий по 
программе. Части 1 и 2  

5 Инструменты менеджера  
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Приложение 1. Пример контрольного задания 1 (ТМА 01)  

 
Пример контрольного задания взят из Буклета заданий (ТМА) по программе «Управление 
маркетингом и финансами».  
ТМА 01  

В Части 1 Вам необходимо написать доклад объемом не более 1 500 слов по одной из двух тем. 
В Части 2 Вы должны представить, как минимум, 12 завершенных курсовых заданий, 
выполненных в течение учебных недель 1–5. 
Часть 1 
Напишите: 
А) Доклад по проблеме удовлетворенности потребителей, который должен представлять собой 
окончательную, доработанную версию выполнения задания 3 недели 2 (удовлетворенность 
потребителей). 
ИЛИ 
Б) Доклад по проблеме маркетинговых взаимоотношений. Этот доклад должен представлять 
собой окончательную, доработанную версию выполнения задания 2 недели 5 (товары и услуги 
– создание ценности в процессе обмена). 

Максимальная оценка за доклад составляет 70% от всей суммы баллов за это задание. 
В подразделе 2.2 описано распределение баллов по критериям. Общий объем Части 1, 
за исключением титульного листа, оглавления, резюме, диаграмм, ссылок и приложений, но 
с учетом таблиц, содержащих текст, не должен превышать 1 500 слов. 

Часть 2 
Представьте портфолио (подборку) минимум 12 заданий, выполненных в течение недель 1–5. 
В эту часть задания Вы можете включить любые задания, выполненные за недели 1–5, 
за исключением того, которое Вы выбрали для Части 1 данного ТМА. 

Максимальная оценка за Часть 2 составляет 30% от общей оценки за это задание. 
Количество слов для Части 2 задания не ограничено. 
 
 
 
Приложение 2. Пример контрольного задания 2 (ТМА 02)  

 

Пример контрольного задания взят из Буклета заданий (ТМА) по программе «Управление 
маркетингом и финансами». 

ТМА 02 – Часть 1 
Напишите: 
А) Доклад по проблеме, связанной с информацией по бюджету, который должен представлять 
собой окончательную, доработанную версию выполнения задания 2 недели 12 (решение 
проблемы бюджетной информации). 
ИЛИ 
Б) Доклад по проблеме, связанной с источниками затрат. Этот доклад должен представлять 
собой окончательную, доработанную версию выполнения задания 3 недели 14 (определение 
затрат на производство товаров и услуг) в формате отчета. 
Максимальная оценка за доклад составляет 70% от всей суммы баллов за это задание. 

В подразделе 2.2 описано распределение баллов по критериям. Общий объем Части 1, 
за исключением титульного листа, оглавления, резюме, схем, ссылок и приложений, но 
с учетом таблиц, содержащих текст, не должен превышать 1 500 слов. 
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Часть 2  
Представьте портфолио (подборку) результатов минимум 14 завершенных заданий, 
выполненных в течение недель 6–14. Представленные в этой части ТМА задания не могут 
включать в себя задание, которое Вы использовали для Части 1 данного ТМА. 
Максимальная оценка за Часть 2 составляет 30% от общей оценки за это задание. 

Количество слов для Части 2 задания не ограничено.  
 

 
Приложение 3. Пример аттестационного задания (ЕМА)  

 
Пример контрольного задания взят из Буклета заданий (ЕМА) по программе «Управление 
маркетингом и финансами».  
Задание EМA состоит из двух частей.  

В Части 1 требуется представить доклад объемом не более чем 2 500 слов по проблеме, 
относящейся к маркетинговой смеси, и связанным с этой проблемой вопросом 
бюджетирования. Часть 2 – это портфолио результатов выполненных заданий. 
EМA, Часть 1: Доклад  
Задача этой части EМA состоит в том, чтобы написать доклад, в котором предлагается решение 
проблемы на работе. 

От Вас требуется выявить проблему в деятельности своей организации (или, если это более 
соответствует ситуации, своего подразделения внутри организации), связанную с расширенной 
маркетинговой смесью, и предложить ее решение. Вам необходимо определить аспект 
расширенной маркетинговой смеси (сосредоточившись на одном из элементов 7P), который, 
как Вы полагаете, может быть улучшен. Вам предстоит сделать следующее: 

• идентифицировать проблему, связанную с одним из элементов 7P, в своей организации 
(или в своем подразделении);  

• проанализировать проблему, используя соответствующие концепции курса;  
• предложить решение проблемы; 
• обсудить последствия этого решения для других элементов маркетинговой смеси; 
• представить бюджет, включающий в себя оценку сопутствующих затрат; 
• представить четко определенные критические факторы успеха и ключевые показатели 

деятельности (в идеале как финансовые, так и нефинансовые), которые должны 
использоваться для контроля результатов реализации Вашего предложения. 

В Вашем докладе должны быть определены цели, задачи и установлены соответствующие 
показатели деятельности, которые будут использоваться для последующего измерения и 
контроля результатов изменения. Ваши рекомендации должны соответствовать критериям 
SMART! 
Важно, чтобы для анализа проблемы и формирования своих рекомендаций Вы использовали 
идеи и концепции обеих частей курса BZR629, причем их интегрированное применение 
в докладе должно быть явным. 

Ваш доклад должен быть структурирован следующим образом:  
• Раздел (а): Опишите выбранную Вами проблему, определите, какой из элементов 7 Р 

в большей степени с ней связан, и объясните, почему она важна. Вы должны 
сосредоточиться на одном из элементов маркетинговой смеси как на главном объекте 
Вашего интереса. А затем рассмотрите другие элементы маркетинговой смеси, которые 
могут относиться к описываемой проблеме. (10 баллов) 

• Раздел (б): Проанализируйте проблему, используя уместные идеи программы. Ваш 
анализ должен включать в себя концепции программы, касающиеся:  
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o элемента маркетинговой смеси (то есть одного из элементов 7P), к которому Ваша 
проблема относится в наибольшей степени;  

o других элементов маркетинговой смеси, которые связаны с данной проблемой;  
o бюджетирования и анализа затрат. 

Вы должны также опираться на другие уместные идеи программы. (25 баллов) 
• Раздел (в): Сделайте выводы из Вашего анализа. (10 баллов)  
• Раздел (г): Сформулируйте отвечающие критериям SMART рекомендации 

по управлению рассматриваемой ситуацией или улучшению ее, используя уместные 
идеи программы, относящиеся к маркетинговой смеси, бюджетам, анализу затрат и 
другим аспектам маркетинга и финансов. Определите последствия, преимущества и 
недостатки предложенных рекомендаций, принимая во внимание как маркетинговую 
смесь, так и бюджеты с анализом затрат. (20 баллов) 

Пять баллов выделены для оценки качества представления (презентации) Вашего доклада. 

Часть 1 составляет 70% общей оценки за ЕМА. 
EМA, Часть 2: Портфолио заданий  
В этой части EМA представляется портфолио из, как минимум, 12 полностью выполненных 
заданий за период недель 15–19 обучения. Данное портфолио заданий аналогично тем, которые 
Вы представляли вместе с Вашими ТМА. В эту часть EМA Вы можете включить любые 
выполненные задания за недели 15–19.  

Данная часть EМA оценивается в 30% от общей оценки за EМA. 
 
 
 
 
 
 


