Он-лайн курс подготовки и сертификации
«Стратегический менеджмент IFA»
«Стратегический Менеджмент (IFA)» - один из русскоязычных курсов Британского Института
Финансовых Бухгалтеров (The Institute of Financial Accountants, www.ifa.org.uk).
IFA является глобальным членом IFAC - Международной федерации бухгалтеров
On-line курс полностью идентичен аудиторному курсу – от программы до экзамена.
Используются одинаковые пособия, читают одни и те же преподаватели, совпадает
количество лекционных часов.

Курс создан для
•

руководителей высшего звена,

•

собственников бизнеса,

•
•

руководителей функциональных подразделений компании,
всех, кто уже работает в бизнесе или имеет намерение создать фирму.

В результате обучения вы:
•

освоите широкий спектр инструментов стратегического планирования,

•
•
•
•

разберете модели рационального стратегического планирования,
научитесь преодолевать основные барьеры на пути реализации стратегических планов,
оцените важность комплексного подхода к управлению персоналом,
сможете обсудить необходимость оптимизации бизнес-процессов и согласовывать
маркетинговые цели и имеющиеся ресурсы.

Как организовано on-line обучение?
•
•
•

Вы занимаетесь на платформе ZOOM. Для входа в систему вы получите ссылку. Приглашения
будут приходить на каждое занятие.
Вы можете работать с телефона. Планшета, компьютера или телевизора с разными
операционными системами (Android, iOs, Mac, Windows)
Вы получаете доступ к электронной Базе Знаний, в которой находятся учебники в формате
PDF(доступные для скачивания), рабочие материалы, ссылки для скачивания и записи
прошедших он-лайн уроков.

•

Доступ к Базе Знаний будет открыт с первого дня занятий. Доступ аннулируется через 6 недель
после окончания курса обучения.

•

На протяжении он-лайн урока вы активно общаетесь с преподавателем и коллегами при
помощи ГОЛОСОВОГО чата.
Используются различные формы обучения – групповая и индивидуальная работа, деловые
игры, презентации, дискуссии и прочее. Курс предполагает выполнение домашних заданий.
Вы можете сдать квалификационный экзамен и получить престижный международный
независимый сертификат по стратегическому менеджменту. Экзамен оплачивается отдельно
и не является обязательным.

•
•
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Экзамен и Сертификат
Вы можете повысить свою стоимость на рынке труда, подтвердив свой высокий уровень
профессионализма международным сертификатом DipSM IFA.
• Формат экзамена: электронный, тесты и бизнес-кейс
• Продолжительность: 2,5 часа
• Дата: согласовывается с группой, не позже 2-х дней после завершения
он-лайн курса
• Стоимость: 35 британских фунтов (в гривне, по курсу ПУМБ на день
оплаты)
• Срок проверки: 15 рабочих дней (результат сообщит менеджер)
• Получение Сертификата: до 2 месяцев с момента получения
информации о положительном результате

Своими знаниями и опытом делятся эксперты:
Елена Барышникова
МВА Эдинбургской бизнес-школы (1999), АССА (2011), IFA (2011), CIMA (rus) (2017), к.э.н. (2017), 15ти летний опыт работы в качестве бизнес-тренера и консультанта, преподаватель Эдинбургской
бизнес школы, преподаватель Киево-Могилянской бизнес школы, лучший преподаватель по версии
The Institute of Financial Accountant (London) 2007 и 2011 годов, директор Business Education
Solutions, директор Аудиторской фирмы «Лекс сервис».

Валерий Поворотний
более 20 лет опыта работы в международном бизнесе, включая управление маркетингом,
продажами и бизнесом в целом; опыт в операционном управлении неприбыльными организациями и
реструктуризации деятельности с целью увеличения эффективности; EBC*L (level A; B),

Организационные вопросы
Даты

16, 17, 23, 24 мая 2020 (субботы и воскресенья0

График

3 пары в день занятий,
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30, 15.00 – 16.30

Стоимость

9590 грн курс (есть скидки)
35 фунтов экзамен (по желанию)

Отдел продаж

+38(050) 413-29-03 Наталья
+38(096) 311-61-86 Ирина
+38(063) 295-49-85 Амина

Аккредитованный учебно-экзаменационный центр IFA в Украине
Business Education Solutions
Киев, ул. Мечникова 10/2
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Программа курса
«Стратегический менеджмент IFA»

Тема №1 «Стратегическое позиционирование»
Цель стратегического финансового менеджмента:
•
•
•
•
•

конфликты интересов заинтересованных лиц;
основы стратегического финансового менеджмента (СФМ);
управление компанией. Роль и ответственностьдиректора;
корпоративное управление и ответственное предприятие;
деловая этика и культура фирмы.

Определение стратегии:
•
•
•
•

определение стратегии;
подходы к достижению целей фирмы;
основные этапы рационального долгосрочного планирования;
другие подходы к разработке стратегии достижения конкурентного преимущества.

Иерархия целей бизнеса:
•
•
•
•

различие понятий: видение, миссия, цели и задачи
оценка влияния заинтересованных лиц на стратегический выбор фирмы
как фирма доносит обществу свои ключевые ценности и миссию
ценности и культура фирмы

Анализ окружающей среды (возможности и опасности):
•
•
•
•

определение возможностей и опасностей, которые содержит окружающая среда
оценка макро-среды (PESTEL)
илияние национальных конкурентных особенностей («Диамант» Портера)
оценка отрасли («Пять сил» Портера)

Аудит стратегического положения предприятия (сильные и слабые стороны)
•
•

аудит имеющихся ресурсов и «бенч-маркинг»
SWOT анализ

Тема №2 «Генерирование стратегических альтернатив: анализ и оценка»
Генерирование стратегических альтернатив:
•
•
•

оценка стратегических альтернатив, доступных для организации
критерии оценки выбранной стратегии
внутрикорпоративные взаимоотношения (материнская - дочерняя компании)
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Внедрение стратегии: маркетинг:
•
•
•

определение маркетинга
маркетинг–микс: 4 «Пи» и 7 «Пи»
разработка комплексной стратегии маркетинга

Внедрение стратегии: управление персоналом:
•
•
•

цикл управления персоналом
принципы соответствия стратегии и мотивации
принципы власти и лидерства

Тема №3 «Внедрение. Совершенствование бизнес-процессов в компании,
дизайн организационной структуры. Использование информационных систем.»
Организационная структура и процесс контроля:
•
•
•

дизайн организации
процессы контроля
ССП как способ стратегического контроля

Совершенствование бизнес процессов:
•
•
•
•
•

понимание бизнес процессов
изменение бизнес процессов
управление переменами
система управления качеством
автоматизация бизнес-процессов
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Отдел продаж:
+38(050) 413-29-03 Наталья
+38(096) 311-61-86 Ирина
+38(063) 295-49-85 Амина
Реквизиты:
ТОВ “Бізнес Едюкейшн Солушинс”
ЄДРПОУ 42184006
ІПН 421840026551
КВЕД 85.59 «інші освітні послуги»
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