УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа профессиональной переподготовки

Факультет бизнеса
и дополнительного образования
Бизнес-школа маркетинга
и предпринимательства

О ПРОГРАММЕ
разработана экспертами РЭУ им. Плеханова и Школы экспорта РЭЦ для подготовки
квалифицированных специалистов в области профессионального управления бизнесом и
организации экспортной деятельности.
состоит из 2х разделов: 1й раздел посвящен особенностям бизнес-среды и формированию навыков
управления компанией в современных условиях;
в рамках 2го раздела слушатели рассматривают ключевые аспекты экспортной деятельности на всех
этапах жизненного цикла экспортного проекта от поиска рынка и выбора покупателя до возврата
валютного НДС.

реализуется с 2018 года, среди выпускников программы - успешные экспортеры, экспортные
наставники и консультанты.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование современных компетенций по созданию и развитию
бизнеса в условиях качественных изменений товарных и международных рынков, роста
предпринимательских рисков.

ДЛЯ КОГО
Программа ориентирована на:
специалистов, желающих овладеть
компетенциями предпринимательства,
привнести инновационное
и внешнеэкономическое развитие в свою
компанию

1

начинающих предпринимателей,
планирующих создать бизнес, избежав при этом
распространенных на практике ошибок, и
эффективно управлять им на разных этапах его
жизненного цикла

3

2

4

выпускников программ бакалавриата и
магистратуры, желающих осуществить
качественную переподготовку в сфере
практического предпринимательства и
внешнеэкономической деятельности

владельцев бизнеса, которые хотят развивать
и масштабировать свое дело, в том числе
планирую выйти на международный уровень
торговли

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Управление бизнесом

Раздел II. Развитие бизнеса: организация
экспортной деятельности

1.1. Коммерциализация бизнес-идей

2.1. Введение в экспорт. Государственная поддержка экспортноориентированных предприятий

1.2. Бизнес-модели стартапов

2.2. Выбор рынка и поиск покупателя

1.3. Маркетинг и маркетинговые исследования

2.3. Подготовка товара к требованиям рынка и покупателя
2.4. Экспортный маркетинг

1.4. Стратегии развития современной организации

2.5. Деловая коммуникация в экспортной деятельности

1.5. Основы управления человеческими ресурсами

2.6. Правовое обеспечение экспортного проекта

1.6. Налоги и налогообложение

2.7. Таможенное оформление экспортных операций

1.7. Финансовый анализ (для менеджеров). Финансовый менеджмент и
контроллинг
1.8. Бизнес-аналитика и прогнозирование (с использованием MS Excel)

2.8. Логистика в экспортной деятельности
2.9. Возможности онлайн-торговли для экспортеров
2.10. Формирование условий экспортной сделки

1.9. Стандартные и нестандартные управленческие решения
и предпринимательские риски в собственном бизнесе

2.11. Заключение внешнеторгового контракта.
2.12. Налоговые аспекты экспортной деятельности

Консультации по бизнес-проектированию
Бизнес-проектирование
Профильные мастер-классы (кейсы компаний-экспортеров)
Подготовка и проведение итоговой аттестации

ПРЕИМУЩЕСТВА
конкурентное преимущество
на рынке труда с дипломом ведущего
экономического ВУЗа и национального
центра компетенций по экспортной
тематике

обучение в очном (центр Москвы, шаговая
доступность от м. Серпуховская и м.
Павелецкая) либо в дистанционном
форматах

общение с практиками бизнеса,
расширение круга деловых знакомств
и возможностей

возможность участия
в мастер-классах и профильных
мероприятиях после завершения
программы

консультации от экспертов-практиков по
проектам компаний обучающихся

небольшие группы для обучения и
гибкий режим занятий

КАЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Эффективность учебного процесса определяют:
Практико-ориентированный подход в
обучении (инструменты реального
управления бизнес-процессами и
проектами, кейсы)

разработка бизнес-проектов для своих
компаний

преподаватели РЭЦ им. Плеханова и
Школы экспорта РЭЦ с профильным
опытом и экспертизой

профессиональная бизнес-аналитика и
современное программное
обеспечение

актуальные прикладные дисциплины и
«гибкие» технологии обучения

учебно-методические материалы:
рабочие тетради и практические пособия
для слушателей

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Занятия по дисциплинам в рамках программы ведут:

1й раздел программы
ведущие преподаватели-практики
РЭУ им. Г. В. Плеханова:
- практикующие ученые высочайшего уровня: профессора,
заведующие кафедр;
- бизнес-тренеры, консультанты в области менеджмента,
маркетинга, финансовой аналитики, юриспруденции (ОАО
«Татнефть», ООО МАШ «Шереметьево», ОАО «Газпром»,
ОАО «Вертолеты России»);
- Топ-менеджеры, эксперты российских и зарубежных
компаний, предприниматели (Шведско-швейцарский
концерн «АББ», Нидерландский институт маркетинга
(NIMA), АО «ВИММ БИЛЛЬ ДАНН», ЗАО «Завод
экспериментальных машин, ООО «Эйч Би Ассистанс», ООО
«КИТ», ООО «АЛГАНД») и др.

2й раздел программы
авторы-разработчики образовательных и акселерационных
программ,
сертифицированные федеральные тренеры Школы экспорта
РЭЦ:
− сотрудники Группы РЭЦ (АО ЭКСАР, АО РОСЭКСИМБАНК, АО
«Российский экспортный центр»);
− сотрудники федерального центра «Агроэкспорт»
− сотрудники АО «ГАЗПРОМБАНК»
− представители дочерних компаний ГК «Росатом» (АО
«Русатом Оверсиз Инк», АО «Русатом Энерго Интернешнл»)
− представители международной компании LANXESS
− представители АО «Инвест Мультимодал» и пр.

ДОКУМЕНТЫ

Качество программы «Управление бизнесом и
организация экспортной деятельности» подтверждено
профессионально-общественной аккредитацией
«АККОРК» (агентство по контролю качества образования
и развитию карьеры)

Слушателям, успешно освоившим учебную программу,
выдается совместный диплом о профессиональной
переподготовке
РЭУ имени Г. В. Плеханова и АНО ДПО «Школа экспорта
АО «Российский экспортный центр»

КАК НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ

Получите детальную
информацию, условия
поступления и обучения у
куратора программы

Перейдите на
страницу
программы

1

2
Оставьте заявку
и куратор программы
свяжется с вами
удобным для вас
способом

3

Ждем вас
на вводном занятии для
знакомства со
спикерами,
расписанием и
особенностями курса

Внесите оплату
за первый этап обучения.
Предоставляется рассрочка
платежа

4
Заключите договор.
Мы попросим вас заполнить
анкету и прислать
необходимые документы для
оформления на программу

5

6
Подтвердите оплату, направив
квитанцию на
mba-marketing@mail.ru
с ФИО и названием программы
в теме письма

7

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

135 000 / 111 000 рублей (возможна рассрочка).
Скидки студентам и выпускникам РЭУ, РГТЭУ И МЭСИ.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная/ дистанционная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

9 месяцев (2-3 раза в неделю: будни в вечернее время + суббота)

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

586 академических часов

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

Старт программы 12.11.2020г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, корп.1

(очный формат)

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ

Средне-профессиональное и/или высшее образование

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

•
•
•
•

КУРАТОР ПРОГРАММЫ

Заболотская Светлана
Тел. (495) 800-12-00, (доб. 1787),

Копия диплома об образовании с приложением
Копия паспорта 1 стр. (фото) и 2 стр. (с пропиской)
Копия трудовой книжки или справка с места работы
Три фотографии 3х4
e-mail: Zabolotskaya.Ss@rea.ru

КОНТАКТЫ:
117997, Москва, Стремянный переулок, д.28 к.1
Телефоны: 8 (499) 237 92 19, 8 (495) 800 1200 (доб.1787)
E-mail: mba-marketing@mail.ru, mba-marketing@rea.ru
Подробнее о программе можно узнать, перейдя по ссылке.

Факультет бизнеса
и дополнительного образования
Бизнес-школа маркетинга
и предпринимательства

