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Программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

«Менеджмент»
Базовая образовательная программа тип «В» (Вечерняя)

Цель
программы:

Целевая
аудитория:
Ключевые
особенности
программы:

Повысить конкурентоспособность организации через профессиональную
переподготовку руководителей высшего и среднего звена на основе
максимального вовлечения в процесс формирования знаний через
практику, через личный опыт, что позволит принимать правильные
управленческие решения при смене ориентиров развития организации.
Перспективные руководители высшего и среднего звена организаций
народного хозяйства Российской Федерации, стремящиеся быть
результативными управленцами, заинтересованные в личностном и
профессиональном росте, а также развитии навыков по реализации
проектов.
• Получение практических знаний в сфере современного бизнеса.
• Использование современных активных методов обучения: деловые
игры, дискуссии, бизнес-моделирование, «case-study».
• Возможность для развития коммуникативных навыков и раскрытия
творческого потенциала.
• Установление взаимовыгодных контактов с партнерами.
• Рост личной конкурентоспособности.
• Кросс-функциональное мастерство.

Директорат программы:
Стельмашонок Виталий Леонидович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента организации и кафедры
международного менеджмента СПбГЭУ.

Программа включает в себя пять модулей:
• общий менеджмент

1

• стратегический менеджмент;

Модуль
общеэкономических
и управленческих
дисциплин
(общая часть)

• основы экономической теории (макро- и микроэкономика);
• финансовый менеджмент;
• основы маркетинга;
• сравнительный менеджмент;
• правовые основы управления предприятием;
• психология делового общения.
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• экономика организации;

Модуль специальных
дисциплин

• управление человеческими ресурсами;

• управленческий учет;
• менеджмент инноваций;
• организационное проектирование и аудит организации;
• экономическая оценка инвестиций;
• логистический менеджмент;
• международные торговые операции;
• организационное поведение, управление временем;
• профессиональные навыки менеджера;
• управление проектами;
• технология презентации проекта;
• информационные технологии в управлении предприятием;
• бизнес-планирование;
• исследование бизнес-среды,
• анализ конкурентоспособности организации;
• менеджмент изменений;
• деловая игра «Pro-проектность».
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Изучение иностранного языка

4

Итоговая аттестация – кейс-анализ

5

Работа над проектом

График обучения:

Обучение на программе организовано по вечерней
форме, без отрыва от работы. Продолжительность
обучения - 9 месяцев с октября по июнь.

Режим занятий:

Вечерние занятия 4-5 раз в неделю, по рабочим дням с
18.30 до 21.30, по субботам с 10.00 до 17.00
с перерывом на обед.

По окончании программы выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке

Контактная информация: 191023, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 34, каб. 215.
Тел.: (812) 458-97-30, доб.4537, 4538
E-mail: sv@hes.spb.ru; barinova@hes.spb.ru
www.hes.spb.ru; www.educate.net.ru
Контактное лицо: Сенчугова Виктория Юрьевна, Баринова Надежда Александровна
Мы вконтакте:
Мы в фейсбуке:

vk.com/veshfinec

www.facebook.com/Vesspbgeu

