
1 

Направление: Менеджмент 

TOPSIM General Management 

 

Для стабильного финансового роста компании ее руководство должно уметь управлять 

основными механизмами рынка, выбирать экономическую стратегию и грамотно 

распределять ресурсы. Бизнес-симуляция, на основе которой создана эта программа, 

позволит освоить рыночные механизмы в условиях бизнес-игры по управлению большой 

производственной компанией. Участники на практике формируют цели и стратегию, 

бюджет и сбыт компании. Разрабатывают технологии, рассчитывают себестоимость и 

издержки. Оптимизируют закупки, строят кривую обучения и изучают биржевой курс 

акций. 

 

MASSAGE 

Эффективность программы уже оценили более 150 компаний, среди которых ОАО 

«Газпром», BAYER AG Leverkusen, Deutsche Bank AG Frankfurt. 

 

Длительность  

 

Для кого 

Руководители компаний и предприятий 

Заместители руководителей компаний и предприятий 

Топ-менеджеры компаний и предприятий 

 

Темы 

Задачи совета директоров; 

Управление компанией в режиме реального времени; 

Взаимосвязь стратегии и финансовых показателей компании; 

Эффективность принятых решений; 

Управление рисками. 

 

Преподаватели: 

Штефан Хенш 

Автор  бизнес симуляции „TOPSIM GENERAL MANAGEMENT"  

«Управление компанией в режиме реального времени»  

«Стратегический менеджмент» 
 

Доцент кафедры «Управление производством» 

Европейского Университета «Виадрина», Франкфурт на Одере 

Профессиональная деятельность 

• с 2000 года практикующий консультант по вопросам стратегического 

менеджмента, по вопросам менеджмента качества и экологического менеджмента в 

России и в Германии 

аудитор DGQ, координатор Total Quality Management (Академия TUV, Rheinland 

Pfalz) 

постоянный бизнес-тренер в программах Executive MBA в ИБДА АНХ (Москва), 

ВШБ МГУ (Москва), Высшая школа менеджмента СПбГУ, тренер в 

корпоративных программах «Майкрософт» (Москва), «Соса Со1а» (Москва), 

«Билайн» (Москва), Huhtamaki» (Форххайм, Германия), «Continental» (Берлин, 
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Германия), Berliner Verlag (Берлин, Германия) «Hewlett and Pаскагd»(Вашингтон, 

США) 

• более 30 самостоятельных проектов по внедрению систем менеджмента ISO 9001, 

ISO 14 000 в различных компаниях (референц-лист) 

• Внедрение программы развития персонала «Affirmative Action» в Министерстве 

Здравоохранения ЮАР (г. Кейптаун, ЮАР) 

•  Бизнес-курс «International Logistig Management Game» в University of Montevideo 

(г.Монтевидео, Уругвай) 
 

Научные исследования 

Управление комплексными системами, применение идей бионики в менеджменте 
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Научные стажировки 

Министерстве Здравоохранения ЮАР (Кейптаун,  ЮАР)  

„Hewlett and Packard", (Вашингтон, США) 
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