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Программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

«Управление
стоимостью
бизнеса»
Проектно-ориентированная программа тип «А»

Цель
программы:

Повысить эффективность предприятий и организаций через
профессиональную переподготовку руководителей высшего и
среднего звена, посредством овладения знаниями и отработкой
практических навыков управления бизнесом с помощью
современных
технологий,
основанных
на
долгосрочном,
динамичном росте стоимости предприятия (бизнеса).

Целевая
аудитория:

Собственники бизнеса, руководители, менеджеры высшего и
среднего звена предприятий организаций, фирм, а также
кандидаты на эти позиции.

Ключевые
особенности
программы:

• освоение метода управления бизнесом, основанное на
стоимости, которое является синтезом различных современных
технологий менеджмента в таких областях как стратегическое
управление, финансовый менеджмент, оценка эффективности
инвестиционных
проектов,
управление
проектами,
организационное
поведение,
управление
человеческими
ресурсами и т.д.;
• отработка практических навыков на базе проектов слушателей:
• системный междисциплинарный подход;
• использование современных интерактивных методов обучения:
деловые игры, тренинги, дискуссии, бизнес-моделирование,
«case-study»;
• наличие среды для установления деловых контактов и раскрытия
творческого потенциала;
• развитие компетенций каждого слушателя.

Краткое описание основных модулей программы:

1. Модуль общеэкономических и управленческих дисциплин (общая
часть):
• Менеджмент
• Основы экономической теории
• Теория финансового менеджмента
• Сравнительный менеджмент
• Психология делового общения

2. Модуль специальных дисциплин:
• Введение в управление стоимостью бизнеса
• Управление проектами
• Профессиональные навыки менеджера
• Организационное поведение
• Технология презентации проекта
• Оценка стоимости и анализ эффективности инвестиционных проектов
• Стоимостной анализ бизнеса
• Оценка стоимости бизнеса
• Оценка и управление нематериальными активами
• Управленческий учет и бюджетирование
• Риск-менеджмент

3. Изучение иностранного языка.
4. Работа над проектом:
• Тренинги:

формирование

эффективной

команды

проекта,

моделирование

бизнес-процессов, проектный коучинг, управление проектом: инициация, целеполагание,
разработка устава проекта, планирование, разработка бюджета проекта, исполнение,
контроль и мониторинг проекта, управление рисками.
• Работа над индивидуальными проектами развития организаций слушателей.

По окончании программы выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

Директор программы:

Пузыня Наталья
Юрьевна
к.э.н., доцент,
профессиональный
оценщик

График обучения, режим занятий:
Без отрыва от работы (вечерняя)
Общий срок обучения - 8 месяцев
4-8 часов в день/4-5 раз в неделю
В будние дни с 18.30 до 21.40
В субботу с 10.00 до 17.10

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

