


Помогать руководителям и специалистам 
стать более успешными.

Готовить людей к достижению амбициозных целей

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСАВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
ТГПУ ТГПУ имим. Л. Н. ТОЛСТОГО. Л. Н. ТОЛСТОГО
Программа «Мастер делового Программа «Мастер делового 
администрирования –администрирования –
Master of Business Administration (MBA)»Master of Business Administration (MBA)»

Мы даем слушателям возможность получить 
профессиональное образование в области
управления предприятием и его ресурсами.

НашаНаша миссия миссия Способствовать экономическому развитию и социальному 
прогрессу Тульской области и ближайших регионов

НашиНаши ценности ценности Профессионализм. Мы обладаем глубокими знаниями 
и большим практическим опытом в области развития 
специалистов и руководителей. Постоянно совершенствуемся, 
развиваем методологию и ищем новаторские подходы 
к бизнес-образованию.

Эффективность. Мы достигаем максимальных результатов 
в сжатые сроки. Оптимизируем распределение временных 
ресурсов слушателей, помогая совершенствовать знания
и навыки делового администрирования.

Сотрудничество. Мы культивируем взаимопонимание и доверие 
между преподавателями ТГПУ им. Л. Н. Толстого, экспертами 
QuaTrX и слушателями. Вместе решаем проблемы в атмосфере 
открытости, конструктивно и доброжелательно.

Гибкость. Мы гибко подходим к составлению обучающих 
программ, отслеживаем самые современные тенденции
в развитии предприятий. Адаптируем программы обучения 
с учетом актуальных запросов наших слушателей. Мы решаем 
практические кейсы, с которыми сталкиваются участники 
программы. 

Ответственность. Мы отвечаем перед слушателями за качество 
обучения. Друг перед другом, как преподаватели, 
мы ответственны за нашу репутацию, а также за престиж 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого и QuaTrX. Перед предприятиями, 
чьих сотрудников мы обучаем, мы ответственны за результаты 
подготовки специалистов и руководителей. 
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Цели программыЦели программы    Развитие профессиональных компетенций
          современного руководителя

   Повышение личной эффективности слушателей

   Ознакомление с опытом работы лучших предприятий

АудиторияАудитория    Руководители

   Собственники малого и среднего бизнеса

   Менеджеры проектов

   Специалисты всех уровней, 
          желающие повысить уровень компетенций  

Вы научитесьВы научитесь    Ориентироваться в современной рыночной среде

   Формировать организационный и продуктовый 
           дизайн компании

   Планировать деятельность компании на разные
          временные горизонты

   Эффективно управлять современными проектами

   Повышать эффективность деятельности 
           и оптимизировать бизнес-процессы

   Влиять на других людей, 
           убедительно и точно излагать свои взгляды

Отличительные Отличительные 
особенностиособенности
программыпрограммы

   Нацелена на формирование практических навыков

   Включает в себя лучшие отечественные 
          и зарубежные методики 

   Занятия проводят высококвалифицированные 
          преподаватели Москвы и Тулы

   Расширяет деловые связи участников 
          с ведущими предприятиями

   Обеспечивает широкий обмен опытом между участниками 

   Помогает выстроить личные приоритеты

   Мотивирует на достижение личного и командного результата
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ФорматФормат
обученияобучения

   Длительность цикла обучения – 1 год

   Обучение проходит в кампусе бизнес-школы в Туле

   Режим обучения – трехдневные модули. 
          Занятия проводятся с 9.00 до 17.00 с отрывом 
          от производства

   В программу входит 30 полных дней обучения

   В финале каждого модуля предусмотрено 
          тестирование (эссе, тест, контрольная работа, 
          решение кейса, опрос, экзамен)

   В период между модулями участники выполняют
           самостоятельную работу (домашние задания). 
           Выполнение домашних заданий контролируется
           в начале последующего модуля

   Итоговая аттестация проводится в форме защиты
           выпускной квалификационной работы перед комиссией. 
           Для успешной подготовки выпускной работы 
           за каждым слушателем закрепляется куратор 

   После успешного окончания программы 
           участники получают диплом, подтверждающий обучение 
           по программе «Мастер делового администрирования –
           Master of Business Administration (MBA)» 
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Команда Высшей школы бизнеса ТГПУ им. Л. Н. ТолстогоКоманда Высшей школы бизнеса ТГПУ им. Л. Н. Толстого
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Назарук Марина Юрьевна
Ведущий тренер-консультант QuaTrX. Имеет уникальный 
опыт работы с руководителями высшего звена 
российских и зарубежных компаний, включая глав
Сбербанка, ВТБ, СИБУР, РАО ЕЭС, РусПромАвто, 
Велесстрой, British Petroleum. Работала с первой линейкой 
руководителей компаний Роснефть, Уралхим, Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк, Роснано, Уралсиб, Техносерв. Успешно 
реализовала более 150 тренинговых и консалтинговых 
проектов в 21 российском регионе и 15 зарубежных странах. 
В проекте MBA ответственна за модули 
Общий Менеджмент и Навыки личной эффективности 
руководителя. 

1. Общий менеджмент
      Основные понятия менеджмента и тенденции его развития
      Операционный менеджмент
        Человек в организации. Типы организаций. 

           Деятельность менеджера: функции, роли, компетенции
        Коммуникации в организациях
        Конфликты и стрессы
        Построение организационных структур
        Разработка и принятие управленческих решений
        Творческое мышление в бизнесе
        Современные подходы к бизнес-процессам
        Современные технологии в управлении проектами
        Бережливое производство. Кайдзен-технологии
        Управление инновациями

2. Навыки личной эффективности руководителя
      Психология деловых отношенийПсихология деловых отношений
      Управление временемУправление временем
      Совещания, презентации, переговоры, деловая перепискаСовещания, презентации, переговоры, деловая переписка
      Искусство лаконичностиИскусство лаконичности
      Управление в стиле «коучинг»Управление в стиле «коучинг»
      Лидерство и харизмаЛидерство и харизма
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Сигиневич Дмитрий Александрович 
Госкорпорация «Росатом», Энергетический дивизион. 
Директор по энергетической политике, руководитель 
управления программ развития. Ведущий эксперт QuaTrX 
в проектах с компаниями Роснефть, СИБУР, 
Johnson&Johnson, Cisco Systems, ВТБ, Pricewaterhouse 
Coopers. В проекте MBA ответственен за модуль 
Стратегический менеджмент. 

3. Стратегический менеджмент
      Введение в стратегический менеджмент. 

          Видение, миссия и цели организации 
      Методы стратегического анализа
        Создание и формализация стратегии
        Базовые типы стратегий 
        Управление реализацией стратегии и оценка 

           ее эффективности
        Бизнес-планирование
        От конкуренции – к голубым океанам
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Володин Александр Александрович 
Генеральный директор, ведущий тренер-консультант 
QuaTrX. Имеет опыт работы с высшими руководителями, 
включая глав ВТБ, СИБУР. Работал с первой линейкой 
руководителей корпораций Bearing Point (KPMG), 
British Petroleum, Deutsche Bank, Nestle, Cisco Systems, 
Continental Tires, Сбербанк, СУЭК, Росгеология, 
Промсвязьбанк. Имеет опыт работы в секторе ВПК 
(как внутри компании в качестве главного конструктора, 
так и в сфере обучения). Успешно реализовал более 
120 тренинговых и консалтинговых проектов 
в 28 российских регионах и 4 зарубежных странах. 
В проекте MBA вместе с Екатериной Главатских (директор
по маркетингу компании «Нестле Россия») ответственен 
за модули Общий Маркетинг и Управление изменениями. 

4. Общий маркетинг
      Основы маркетинга 

           и современная маркетинговая концепция 
      Стратегический маркетинг. Маркетинговые стратегии
        Подходы к сегментированию
        Маркетинговые исследования 
        Поиск «своего» клиента. 

           Управление взаимоотношениями с потребителем
        Жизненный цикл и позиционирование товара
        Продуктовый портфель (Product). Ценообразование (Price).

           Место распространения (Place). Продвижение (Promotion)
        Маркетинговый мониторинг, анализ и прогноз рынка.

           Маркетинг услуг
        Брендинг и развитие бренда 
        Мерчендайзинг как практическое воплощение маркетинга 

5. Управление изменениями
      Многообразие подходов Многообразие подходов 

          к проблеме организационных изменений          к проблеме организационных изменений
        Анализ готовности организации к проведению измененияАнализ готовности организации к проведению изменения
        Управление сопротивлением изменениямУправление сопротивлением изменениям 
        Корпоративная культура. Политика и идеология переменКорпоративная культура. Политика и идеология перемен 
        Коучинг как инструмент управления изменениямиКоучинг как инструмент управления изменениями 
        Финансы для нефинансовых менеджеровФинансы для нефинансовых менеджеров
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Алипова Светлана Федоровна 
Эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, 
ведущий тренер-консультант QuaTrX. 
Успешно реализовала проекты с руководителями
компаний Mars, BР, Газпром, Правительство Москвы, 
Вымпелком, Лукойл. В проекте MBA ответственна 
за модуль Имидж руководителя.

6. Имидж руководителя
      Этика и социальная ответственность бизнеса
        Этика и деловая репутация современного руководителя
        Эффективные коммуникативные технологии 

           в работе современного руководителя 
        Техника публичных выступлений. Риторический арсенал
        Деловая презентация: подготовка и выступление
        «Я» как инструмент влияния. Актерское мастерство
      Техника речи
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Орлов Анатолий Евгеньевич 
CTO в Free-lance.ru. 
Ведущий эксперт по информационным 
технологиям QuaTrX. Имеет большой практический опыт 
работы в IT-индустрии. Успешно сотрудничал с ведущими 
российскими компаниями в области IT- и web-проектов 
(Сбербанк, Северсталь). Консультирует как мобильные и 
web-стартапы, так и классический бизнес в области digital. 
В проекте MBA ответственен за модуль 
Современные информационные технологии.

7. Современные информационные технологии
      Информационные технологии

          в управлении и деловой коммуникации
        Цифровизация документооборота
        Применение блокчейн
        Практика внедрения цифровой подписи

        Web-технологии в маркетинге и брендинге
        Современная цифровая аналитика 
        Тенденции развития информационных технологий

            в будущем: к чему готовиться 
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Аверина Татьяна Николаевна 
Доцент кафедры экономики и управления 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, кандидат экономических наук. 
Член редакционной коллегии журнала ВАК «Научные 
исследования и разработки. Экономика». Участвовала 
в маркетинговом исследовании Amer-Nielsen Research 
в Тульской области, в выполнении гранта РГНФ 
«Прогнозирование инновационного развития экономики 
России на основе моделирования технологических укладов», 
программах повышения квалификации «Операционный 
менеджмент», «Бережливое производство» 
на предприятиях Тульской области: Полема, Пластик, 
Аэрозоль Новомосковск, Полимер, Щекиноазот, 
Туламашзавод. 
В рамках  проекта MBA школы бизнеса курирует модуль 
Практические аспекты финансового менеджмента.

8. Практические аспекты финансового менеджмента
        Основы бухгалтерского учета для менеджеров:

          «три кита» финансовой теории 
        Принцип соответствия доходов и расходов.

           Принцип двойной записи. Кругооборот капитала 
        Отражение финансово-хозяйственной деятельности

            компании в ее бухгалтерской отчетности. 
            Баланс предприятия
        Отчет о финансовых результатах
        Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
        Анализ отчета о движении денежных средств.

           Косвенный метод составления отчета 
           о движении денежных средств 
        Анализ финансовой отчетности
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Шишкин Андрей Николаевич 
Доцент кафедры экономики и управления  
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, кандидат экономических наук. 
Заместитель главного редактора журнала ВАК «Научные 
исследования и разработки. Экономика». Имеет опыт 
реализации ряда финансируемых научных исследований. 
Автор более 60 научных и учебно-методических работ. 
Успешно реализовал в качестве разработчика и тренера 
более 15 программ профессиональной переподготовки, 
в числе которых: «Государственное и муниципальное 
управление», «Управление персоналом», «Бизнес-
планирование», ряд курсов повышения квалификации. 
Является руководителем программы профессиональной 
переподготовки «Менеджмент». 
Работал с руководителями функциональных 
подразделений ведущих предприятий Тульской области 
в качестве руководителя-разработчика и тренера в рамках 
Федеральной программы повышения производительности 
труда, в числе которых:  Аэрозоль Новомосковск, 
Полипласт Новомосковск, Пластик, Щекиноазот, Полема, 
Тулачермет , Туламашзавод, Тулаточмаш, Стрела. 
В проекте MBA ответственен за модуль
Управление проектами.

9. Управление проектами
        Основы проектного управления 
        Бизнес-план проекта
        Сетевое планирование 
        Формирование команды проекта 
        Управление стоимостью проекта 
        Основные инструменты управления проектами
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Гришина Светлана Анатольевна
Кандидат технических наук, доцент кафедры экономики 
и управления ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Автор более 
60 научных и учебно-методических работ. Успешно 
реализовала в качестве разработчика и тренера более 
10 программ профессиональной переподготовки, 
в числе которых программы по темам: «Экономика», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом», «Бизнес-планирование», ряд 
курсов повышения квалификации. Разработчик 
и руководитель образовательного проекта для молодежи 
«Как добиться успеха». Работала с руководителями 
ведущих предприятий Тульской области в качестве 
руководителя-разработчика и тренера в рамках 
Федеральной программы повышения производительности 
труда, в числе которых: Аэрозоль Новомосковск, 
Полипласт Новомосковск, Пластик, Щекиноазот, Полема, 
Тулачермет , Туламашзавод, Тулаточмаш. 
В проекте MBA ответственна за модуль 
Экономика для менеджеров.

10. Экономика для менеджеров
        Рынок, его виды. Спрос, неценовые факторы спроса
        Условие максимума дохода отрасли. Условие роста ВВП
        Эластичность спроса. 

           Цены на какие товары растут быстрее? 
        Предложение, неценовые факторы предложения 
        Рыночное равновесие.

           В каком поле заключают договора купли продажи? 
        Применение теории равновесия

           для понимания макроэкономических ситуаций
        Издержки и их характеристика
        Условия функционирования фирмы 

            на разных типах рынков
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Организация обученияОрганизация обучения
Программа «Мастер делового администрирования –Программа «Мастер делового администрирования –
Master of Business Administration (MBA)»Master of Business Administration (MBA)»

3 дня в месяц в течение 10 месяцев.
I семестр:I семестр: январь, февраль, март, апрель, май, июнь. 
II семестр:II семестр: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Календарь первого семестраКалендарь первого семестра

Модуль I.Модуль I. Общий менеджментОбщий менеджмент

* Даты уточняются и согласовываются со слушателями. 
Возможные варианты 3-дневных сессий по дням недели: 
пн., вт., ср., либо ср., чт., пт., либо пн., чт., пт.
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Модуль II. Навыки личной эффективности руководителяМодуль II. Навыки личной эффективности руководителя

Модуль III. Деловые отношения и стратегический менеджмент Модуль III. Деловые отношения и стратегический менеджмент 
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Модуль IV. Лидерство, маркетинг и управление инновациями 

Модуль V. Маркетинг и управление брендом  
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Модуль VI. Практические аспекты операционного менеджмента 

Модуль VII. Управление проектами 

Календарь второго семестраКалендарь второго семестра
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Модуль VIII. Экономика для менеджеров 

Модуль IX. Практика управления предприятием и IT-технологии   
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Модуль X. Этика, деловая репутация и имидж руководителя Модуль X. Этика, деловая репутация и имидж руководителя 

КонтактыКонтакты Проректор по научно-исследовательской работе
ТГПУ им. Л. Н. Толстого
Подрезов Константин АндреевичПодрезов Константин Андреевич
E-mail: kpodrezov@yandex.ru
Тел.: 8(4872) 35-02-94;
                     +7(920) 742-66-79.


