
                               
ПРОГРАММА «УСПЕШНОЕ  РАЗВИТИЕ  БИЗНЕСА» 

 

Программа реализуется  

Университетом «Синергия» совместно с Московской Ассоциацией Предпринимателей (МАП) 

 

Программа «УСПЕШНОЕ  РАЗВИТИЕ  БИЗНЕСА» (далее – «Программа») составлена с учетом 

государственных и международных требований, норм и стандартов, предъявляемых к подготовке 

менеджеров высшей квалификации. 

Программа ориентирована на владельцев бизнеса, руководителей организаций, топ-менеджеров.  

Программа  включает практическую подготовку слушателей с учетом передового отечественного и 

мирового опыта в области менеджмента, коммерции, финансов, права, маркетинга, а также в других 

областях предпринимательства. 

Программа рассчитана на 132 академических часа. В рамках программы проводятся мастер-классы в 

различных областях с участием публичных государственных лиц, знаменитых адвокатов, влиятельных 

банкиров, успешных топ-менеджеров крупных компаний. 

 

Учебная программа обучения разбита на четыре модуля:  

  

Модуль Вопросы модуля Количество 

часов 

Лектор 

1. Правовые 

аспекты ведения 

бизнеса в 

Российской 

Федерации. 

Правоприменител

ьная практика 

1.1. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации.  

1.2. Предпринимательское право:  

1.2.1. Риски привлечения к  уголовной 

ответственности  должностных лиц, - 

руководителей экономических 

субъектов. 

1.2.2. Эффективные меры взыскания 

задолженности. 

1.2.3.  Банкротство юридического 

лица. Особенности. Риски. Выгоды. 

1.2.4. Трудовое право 

1.3. Корпоративное право. 

1.4. Правовое регулирование ВЭД. 

1.5. Договорное право. 

20 Бикулов Р.Р., руководитель 

юридического комитета 

МАП, адвокат Московской 

коллегии адвокатов «Каганер 

и партнеры» 

2. Бухгалтерский 

учет. Аудит. 

Налогообложение. 

Актуальная 

практика  

 

2.1. Практические основы 

бухгалтерского учета 

16 Емельянова Е.Э., начальник 

отдела бухгалтерского 

сопровождения  аудиторской 

компании 

2.2. Налогообложение. Налоговое 

планирование 

16 Емельянова Е.Э., начальник 

отдела бухгалтерского 

сопровождения  аудиторской 

компании 

2.3. Обязательный аудит. 

Практическая целесообразность аудита 

8 Демин И.С., аудитор, член 

СРО «АПР»  

3. Финансовый и 

информационный 

менеджмент 

3.1. Финансовая система бизнеса 

3.2. Экономика и финансовый анализ 

деятельности компании 

3.3. Управление коммерческими 

операциями. Управление активами и 

капиталом бизнеса. Управление 

финансовыми результатами бизнеса. 

16 Ионова Ю.Г., к.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

Экономики и финансов 

предприятия / Косорукова 

И.В., д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой 

Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов  

3.4. Информационные технологии в 

управлении и бизнесе 

8 Дик В.В., д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой 



                               
Модуль Вопросы модуля Количество 

часов 

Лектор 

- Информационные технологии в 

бизнесе  
- Интернет-маркетинг  

Кафедра Информационного 

менеджмента и прикладной 

информатики  

3.5. Современные технологии 

маркетинга   

   - Брендинг  

   - Система управления 

взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) 

8 Мокрова Л.П., к.э.н., 

исполнительный директор 

Финансового  PR-клуба 

4. Инвестиционн

ая деятельность.  

Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

4.1. Управление инвестициями и 

бизнес-планирование. Инвестиционное 

проектирование.  

Оценка инвестиционной 

привлекательности проекта. Риски 

проекта и показатели оценки 

эффективности. 

8 Гаджиев М.Г., к.э.н., 

начальник отдела 

инвестиционного 

проектирования ООО "СМ 

Инвестмент" 

4.2. Инновационные проекты. 

Коммерциализация инновационных 

процессов    

8 Силаев А.А., к.э.н., ведущий 

специалист ООО 

«СИГМА.инновации»    

4.3. Оценка стоимости бизнеса. 

Оценка эффективности менеджмента. 

16 Косорукова И.В., д.э.н., 

профессор, заведующая 

кафедрой Оценочной 

деятельности и 

корпоративных финансов  

4.4. Слияния и поглощения 8 Родин А.Ю., к.э.н., эксперт 

СРО «Межрегиональный союз 

оценщиков», доцент кафедры 

Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов  

Итого 132 часа 

 

  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации  

Общий объем часов по программе составляет - 132 часа   

Длительность освоения программы – 3 месяца. 

Форма обучения очная. 

Время обучения: 2 раза в неделю по будням с 18:45 до 21:45 (4 академических часа) и субботу с 10:30 до 

16:30 (8 академических часов). 

Стоимость Программы обучения: 49 000 рублей  

Предусмотрена система скидок и возможность оплаты в рассрочку (в два этапа).  

Для членов МАП скидка составляет 20%.  

Для выпускников Университета «Синергия» 10% скидка. 

 

Для начала обучения Вам необходимо прислать нам электронное письмо со следующими 

вложениями: 

1) Заполненное заявление в формате word (шаблон прилагается). 

2) Заполненный договор в формате word (шаблон прилагается). 

3) Скан паспорта. 

4) Скан диплома о ВПО или СПО. 

 

Более подробная информация по телефону 8 (499)158-97-71 

 

www.c-pp.ru  

 

http://www.c-pp.ru/


                               
  

 

 


