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Программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

«Стратегическое
управление проектами в
производственной сфере»
Проектно-ориентированная программа тип «А»

Цель
программы:

Целевая
аудитория:
Ключевые
особенности
программы:

•освоение
современных
подходов,
инструментов
и
процедур
эффективного управления проектами в производственной сфере;
•сформировать и развить управленческое мышление и лидерские
компетенции, знания и навыки, востребованные в рамках инициации и
управления современным динамично развивающимся промышленным
предприятием и его подразделениями в условиях современной
инновативной экономики.
Перспективные руководители высшего и среднего звена организаций
народного хозяйства Российской Федерации, реализующих проекты в
сфере производства и инноваций.
1. Реализация программы опирается на более чем 25-летний опыт ВЭШ
СПбГЭУ
в
реализации
программ
МВА,
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, а также лучшие практики
производственно-технических экспертов нашей бизнес-школы.
2 Программа дает уникальные возможности для обмена опытом в
управлении проектами в производственной сфере, расширяет горизонты
профессионального роста, содействует завязыванию новых и укреплению
существующих бизнес-контактов.
3. Обучение на программе способствует приобретению и развитию
необходимых
современному
эффективному
управленцу
в
производственной сфере компетенций за счет использования активных
методов обучения, тренингов, мастер-классов, заставляет переосмыслить
и систематизировать накопленный багаж знаний, стимулирует
непрерывное саморазвитие.
4. Программа может быть реализована в корпоративном формате с
учетом специфики деятельности Вашего предприятия.

Основные темы программы:

1. Теоретическая подготовка
•
•
•
•
•
•
•

Экономика для менеджеров;
Общий и стратегический менеджмент;
Финансовый менеджмент;
Правовые основы проектного управления;
Управление компетентностью и конкурентоспособностью промышленных предприятий;
Основы экономики и организации производства;
Маркетинг на промышленных рынках.

2. Профессиональная подготовка:

• Тренинги: формирование эффективной команды, развитие персональных навыков управленца
(эффективные переговоры, гендерные различия в деловом взаимодейстивии, управление измнениями
и т.д.);
• Тайм-менеджмент;
• Кросскультурный менеджмент;
• Эффективная самопрезентация на иностранном языке.

3. Изучение делового иностранного языка
4. Специализация:
•.
•
•
•
•
•
•
•

Промышленный менеджмент;
Управленческий учет и бюджетирование;
Оперативно-производственное планирование;
Управление качеством;
Логистика и управление цепями поставок;
Управление запасами;
Инновационный менеджмент: проектный подход;
Инвестиционное проектирование, мастер-классы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выбор и обоснование темы проекта;
Исследование бизнес-среды проекта;
Управление жизненным циклом проекта;
Риски проекта;
Команда проекта;
Мастер-класс по управлению проектами и процессами;
Информационные системы в бизнесе;
Моделирование бизнес-процессов;
Оценка эффектов реализации проекта.

5. Работа над проектом:

По окончании программы выдается диплом установленного образца, дающий право
на ведение нового вида профессиональной деятельности в избранной сфере.

Директор программы:

Бичун Юлия Андреевна
к.э.н., доцент

График обучения, режим занятий:

Продолжительность обучения – 9 месяцев.
Режим занятий: 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.

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

