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(курсы повышения квалификации)

Российский университет кооперации
141014, Московская область,
г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 12/30
Телефон: + 7 (495) 640-57-11 
                  6080, 7513 (кафедра) 
e-mail: dvaligurskiy@rucoop.ru
             dsimacheva@rucoop.ru

КОНТАКТЫ

от м. “Медведково” маршрутное такси № 412 
до остановки “Университет”
или 20 мин. от м. “Комсомольская” 
с Ярославского вокзала на электропоезде 
до платформы “Перловская”

ПРОЕЗД

КАФЕДРА 
МЕНЕДЖМЕНТА 

И ТОРГОВОГО ДЕЛА



2 Управление карьерой и тайм-менеджмент
2 Предпринимательство и логистика
3 Реклама и мерчандайзинг в торговле
3 Программа развития управленческих ком-

паний руководителей
4 Программа подготовки специалистов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг (по Федераль-
ным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). Ярмарки 
выходного дня

4 Интернет-маркетинг и электронная коммерция
4 Торговое дело в конкуренции за потребителя
5 Международная кооперативная школа, орга-

низатор кооперативного предпринимательства
5 Программа подготовки: «Бизнес-тренер в пред-

принимательстве

6 Управление субъектами спортивной индустрии
6 Бизнес-мастерская молодежного коопера-

тивного торгового отряда
6 Профессия: «Продавец-кассир», «Продавец кон-

сультант»
7 Аналитический бизнес-маркетинг
7 Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Менеджмент в сети продаж»
7 Управление проектами и рисками в сфере 

предпринимательства
8 Предпринимательство на рынке товаров и услуг
8 Создание и стратегическое управление коо-

перативом
8 Рабочая специальность «Коммерческий агент»

Направление подготовки: ТОРГОВОЕ ДЕЛО.
Профиль: коммерция; маркетинг; логистика 
и управление цепями поставок.

Направление подготовки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Профиль: государственно-частное партнерство.

Направление подготовки: МЕНЕДЖМЕНТ.
Профиль: кадровый менеджмент; управление 
малым бизнесом; управление проектами.

Направление подготовки: РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Профиль: реклама и связи с общественностью.

Направление подготовки: МЕНЕДЖМЕНТ.
Профиль: бизнес-маркетинг (магистерская про-
грамма).

Направление подготовки: ТОРГОВОЕ ДЕЛО.
Профиль: бизнес-модель кооперативного пред-
принимательства (магистерская программа).

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
кафедры менеджмента и торгового дела

Стоимость обучения (образовательных программ) 
по модулям рассчитывается исходя из количества заявок.

ГДЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИК
кафедры менеджмента и торгового дела?

В торговле: 
- директором предприятия;
- ведущим специалистом в области управления 

персоналом;
- менеджером по торговле;
- управляющим;
- зав. магазином и складом;
- товароведом;
- специалистом по рекламе.

В предпринимательской сфере экономики: 
- свой бизнес; 
- свой кооператив;
- свой маркетинговый центр;
- в системе транспортно-логистического 

комплекса;
- в системе предпринимательских, сервисных 

услуг.

В государственных и муниципальных органах управления:
- руководителем управы;
- руководителем департамента 

потребительского рынка;
- менеджером по торговым проектам;
- специалистом по проведению торгов.

СОДЕРЖАНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Гончаренко В.И.

Приобретение знаний и практических навыков в области планирования и реализации карьеры, 
эффективного использования рабочего и личного времени. В процессе обучения слушатели 
научатся технике управления собственным временем, максимально приблизят свое планирова-
ние временем к «идеальной» структуре расхода времени, использовать имеющиеся ресурсы, 
чтобы достигать желаемого состояния, повысить производительность труда (свою, команды, 
компании в целом). Развитие карьеры. Самореализации в работе, поиск своего дела, своего 
персонального успеха.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЛОГИСТИКА
Рыжова И.О.

Компетенции в области бизнес-администрирования и предпринимательства, управление 
собственным бизнесом.

Операционный логист – это специалист, который должен решать вопросы, связанные с оптими-
зацией различных рабочих процессов (снабжения, складирования, распределения, транспортиров-
ки и т.д.). Основная задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рацио-
нально и эффективно распределить ресурсы предприятия.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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РЕКЛАМА И МЕРЧАНДАЙЗИНГ В ТОРГОВЛЕ
Матвеева О.З.

Повышение компетенций специалистов по рекламе. Цель – приобретение необходимых теоре-
тических и прикладных знаний, практических умений и навыков по организации и управлению 
коммуникаций, разработки рекламной продукции, в том числе организации и проведения реклам-
ных кампаний на предприятиях торговли. Особое внимание будет уделено изучению характеристик 
инструментов мерчандайзинга, применяемых в торговле, и способов их использования.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Маслова Е.Л.

Приобретение теоретических знаний в области менеджмента, современных требований к 
управленцу и практических навыков развития и активного использования личностно-деловых 
качеств в профессиональной деятельности. 

В рамках обучения развиваются управленческие и личностно-деловые компетенции руководи-
телей: системное мышление, умение планировать деятельность подразделения, взаимодействие в 
коллективе (формирование благоприятного социально-психологического климата), ориентация на 
результат, умение отстаивать свою точку зрения, самоменеджмент, деловая коммуникация, стрес-
соустойчивость и решение проблем.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (по 
Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Валигурский Д.И.

Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных и корпоратив-
ных нужд. Изучение новых компетенций для решения профессиональных задач. Нормативно-
правовое регулирование государственных закупок. Ярмарки выходного дня, оператор и хозяйственник.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Валигурский Д.И., Лобанова С.Н.

Изучение компетенций в области бизнес-администрирования с упором на специальные знания в 
сфере маркетинга и интернет-продаж.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ТОРГОВОЕ ДЕЛО В КОНКУРЕНЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Валигурский Д.И., Лобанова С.Н., Коленова В.А.

Базовые компетенции современного маркетингового управления и регулирования спроса с точки зрения 
лояльности к покупателю. Современный инструмент торгового дела и управления реальным бизнесом.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ШКОЛА, ОРГАНИЗАТОР КООПЕРАТИВНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валигурский Д.И., Маслова Е.Л., Романович В.К.

Получение знаний о кооперативном предпринимательстве, приобретение навыков открытия 
кооперативного предприятия.

В рамках обучения слушатели изучат кооперативную историю, понятие, содержание и социаль-
ную востребованность кооперации, порядок организации и создания, структуру управления 
кооперативом. 

Особое внимание будет уделено предпринимательским преимуществам и рискам кооперативных 
видов деятельности. Отработают навыки ведения документооборота, учета, отчетности в кооперативе, 
разработки бизнес модели кооперативной организации и составление бизнес-проекта.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ: «БИЗНЕС-ТРЕНЕР В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Маслова Е.Л.

Цель: приобретение знаний и навыков составления программ тренингов и их проведения.
В рамках обучения слушатели определят сущность понятия «тренинг», отличие от деловых и 

ролевых игр, изучат ключевые стадии разработки тренинга, отработают навыки проведения основ-
ных этапов тренинга. Особое внимание будет уделено рассмотрению кейсов по групповой динами-
ке и работе с напряжением и сплоченностью.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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УПРАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМИ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
Маслова Е.Л., Валигурский Д.И., Иванов О.Н.

В программе рассматриваются основы управления субъектами спортивной индустрии, раскры-
вается содержание функций менеджмента, методов управления и руководства субъектами спор-
тивной индустрии, особенностями менеджмента в отдельных спортивных субъектах.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

БИЗНЕС-МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЕЖНОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВОГО ОТРЯДА
Валигурский Д.И., Кузьмина Т.Т.

Программа нацелена на подготовку нового поколения лидеров, порядок создания молодежного 
кооператива, который работает в сфере торговли. Приобретаются навыки работы в команде на 
конечный результат. Возможность совмещать обучение с работой.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ПРОФЕССИЯ: «ПРОДАВЕЦ-КАССИР», «ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ»
Митрофанова Т.П.

Навыки работы в торговой сети. Изучение всех видов оборудования. Получение профессиональ-
ных знаний в области торгового обслуживания.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ
Романович В.К.

Изучение таких важнейших вопросов как: а) сущность понятия «аналитический маркетинг» и его 
значение в деятельности предприятия; б) маркетинговый аналитический инструментарий в системе 
маркетинговых исследований; в) бизнес-среда предприятия и ее маркетинговое исследование.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММЕ «МЕНЕДЖМЕНТ В СЕТИ ПРОДАЖ»
Валигурский Д.И., Дашков Л.П., Маслова Е.Л.

Изучение основных вопросов эффективных продаж в рыночных условиях. В программу курса включе-
ны основы менеджмента организации, организация коммерческой деятельности, инновационный 
потенциал руководителя, категорийный менеджмент, управление конкурентоспособностью продукта.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ковшова М.В.

Программа позволяет достигать четких целей при балансировании объема работ, ресурсами, временем, 
качеством и рисками в рамках проекта направленного на достижение определенного результата при опреде-
ленных ограничениях. Компетенция – залог успешной реализации проектов в условиях оптимизации рисков.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Кузьмина Т.Т.

Базовые компетенции по предпринимательству от идеи до разработки бизнес-плана. Порядок 
государственного регулирования и вопросы кредитования и налогообложения. Инновации и 
инвестиционные подходы к развитию своего дела.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

СОЗДАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ
Валигурский Д.И.

Актуальность и важность кооператива сегодня. Порядок создания потребительских сельскохо-
зяйственных или других кооперативов. Формирование команды – пайщиков. Управление, отчет-
ность и конкурентоспособность кооператива и умение работать в рыночных условиях.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.

РАБОЧАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КОММЕРЧЕСКИЙ АГЕНТ»
Митрофанова Т.П.

Необходимые компетенции: налаживание контактов и поддержание деловых связей с покупате-
лем, деловая культура. Должен знать: основы рыночной экономики предпринимательства.

Форма обучения: очная/заочная (с применением дистанционных технологий).
Количество часов: 72 часа.
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2 Управление карьерой и тайм-менеджмент
2 Предпринимательство и логистика
3 Реклама и мерчандайзинг в торговле
3 Программа развития управленческих ком-

паний руководителей
4 Программа подготовки специалистов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг (по Федераль-
ным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ). Ярмарки 
выходного дня

4 Интернет-маркетинг и электронная коммерция
4 Торговое дело в конкуренции за потребителя
5 Международная кооперативная школа, орга-

низатор кооперативного предпринимательства
5 Программа подготовки: «Бизнес-тренер в пред-

принимательстве

6 Управление субъектами спортивной индустрии
6 Бизнес-мастерская молодежного коопера-

тивного торгового отряда
6 Профессия: «Продавец-кассир», «Продавец кон-

сультант»
7 Аналитический бизнес-маркетинг
7 Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Менеджмент в сети продаж»
7 Управление проектами и рисками в сфере 

предпринимательства
8 Предпринимательство на рынке товаров и услуг
8 Создание и стратегическое управление коо-

перативом
8 Рабочая специальность «Коммерческий агент»

Направление подготовки: ТОРГОВОЕ ДЕЛО.
Профиль: коммерция; маркетинг; логистика 
и управление цепями поставок.

Направление подготовки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Профиль: государственно-частное партнерство.

Направление подготовки: МЕНЕДЖМЕНТ.
Профиль: кадровый менеджмент; управление 
малым бизнесом; управление проектами.

Направление подготовки: РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Профиль: реклама и связи с общественностью.

Направление подготовки: МЕНЕДЖМЕНТ.
Профиль: бизнес-маркетинг (магистерская про-
грамма).

Направление подготовки: ТОРГОВОЕ ДЕЛО.
Профиль: бизнес-модель кооперативного пред-
принимательства (магистерская программа).

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
кафедры менеджмента и торгового дела

Стоимость обучения (образовательных программ) 
по модулям рассчитывается исходя из количества заявок.

ГДЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИК
кафедры менеджмента и торгового дела?

В торговле: 
- директором предприятия;
- ведущим специалистом в области управления 

персоналом;
- менеджером по торговле;
- управляющим;
- зав. магазином и складом;
- товароведом;
- специалистом по рекламе.

В предпринимательской сфере экономики: 
- свой бизнес; 
- свой кооператив;
- свой маркетинговый центр;
- в системе транспортно-логистического 

комплекса;
- в системе предпринимательских, сервисных 

услуг.

В государственных и муниципальных органах управления:
- руководителем управы;
- руководителем департамента 

потребительского рынка;
- менеджером по торговым проектам;
- специалистом по проведению торгов.

СОДЕРЖАНИЕ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВУЗ 
СО СТОЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

vk.com/ru.coop facebook.com/russiancoop/instagram.com/rucoop/

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

(курсы повышения квалификации)

Российский университет кооперации
141014, Московская область,
г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 12/30
Телефон: + 7 (495) 640-57-11 
                  6080, 7513 (кафедра) 
e-mail: dvaligurskiy@rucoop.ru
             dsimacheva@rucoop.ru

КОНТАКТЫ

от м. “Медведково” маршрутное такси № 412 
до остановки “Университет”
или 20 мин. от м. “Комсомольская” 
с Ярославского вокзала на электропоезде 
до платформы “Перловская”

ПРОЕЗД

КАФЕДРА 
МЕНЕДЖМЕНТА 

И ТОРГОВОГО ДЕЛА


