
Управление предприятием 

 Программа профессиональной переподготовки «Управление 

предприятием» построена на основе нового подхода к реализации 

управленческого образования и ориентирована на руководителей и 

специалистов бизнес-структур и управляющих компаний, консультантов по 

управлению, имеющих диплом о высшем образовании (бакалавр, магистр, 

специалист).  

Авторы программы:  

 Леншин Сергей Иванович, кандидат юридических наук, доцент, Член-

корреспондент Академии военных наук, и.о. директора; 

 Чернов Сергей Борисович, заслуженный экономист Российской 

Федерации,  кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора. 

Программа реализуется модулями, при этом модуль формируется из 

разных дисциплин, которые развивают конкретную управленческую 

компетенцию: 

 развитие аналитического мышления и предвидения, 

 принятие управленческих решений, 

 формирование и управление командой, лидерства, 

 умение создавать инвестиционную привлекательность 

проектов/компании, 

 развитие правовой и финансовой грамотности, 

 умение взаимодействовать с органами контроля и надзора, 

 умение выстраивать отношения с ключевыми стейкхолдрами, 

 формирование личного бренда и репутации, 

 ведение переговоров и построение сетей, 

 управление изменениями и внедрение новых технологий. 

Цель программы профессиональной переподготовки «Управление 

предприятием» - сформировать знания, умения и навыки, необходимые для 

эффективного управления предприятием в условиях быстро изменяющейся 

внешней среде и развития цифровой экономики. 

Задачи программы профессиональной переподготовки «Управление 

предприятием»: 

1. Формирование профессиональных знаний по широкому кругу вопросов 

экономики и управления предприятием, функционирующего в динамично 

меняющейся конкурентной рыночной среде.  

2. Развитие профессионализма руководителя. 

3. Приобретение навыков целеполагания, разработки и реализации 

экономических и управленческих решений и умений оперативно реагировать 

на изменение внешней и внутренней среды организации на основе 

использования современных технологий управления предприятием.  

4. Развитие навыков оперативного управления. 



5. Выработка способностей формирования сильной, эффективной 

команды сотрудников и повышения их лояльности к руководителю и 

компании. 

6. Приобретение слушателями практических навыков работы на 

персональном компьютере на базе полученных теоретических знаний, их 

практическое применение для решения конкретных задач. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Общая трудоемкость обучения составляет 512 учебных часов, 

включающая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя и 

время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу профессиональной переподготовки, включает: организации 

различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие), в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий 

и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 



мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Экономическая  теория 22 12 4 8 8 2   

2.  Макроэкономика 12 6 4 2 6    

3.  Микроэкономика 14 8 4 4 6    

4.  История экономических учений 12 6 2 4 6    

5.  Мировая экономика 12 6 4 2 6    

6.  Финансы и кредит 26 14 8 6 10 2   

7.  Основы менеджмента 12 6 4 2 6    

8.  История менеджмента 10 4 2 2 6    



9.  Теория организации 10 4 2 2 6    

10.  Исследование систем 

управления 

10 4 2 2 6    

11.  Организационное поведение 10 4 2 2 6    

12.  Управленческие решения 12 6 4 2 6    

13.  Маркетинг 24 14 8 6 8 2   

14.  Логистика 12 6 4 2 6    

15.  Хозяйственное право 26 14 8 6 10 2   

16.  Бухгалтерский и 

управленческий учет 

38 28 12 16 8 2   

17.  Количественные методы 

анализа и деловая статистика 

30 20 8 12 8 2   

18.  Управление персоналом 34 24 14 10 8 2   

19.  Управление качеством 12 6 4 2 6    

20.  Инновационный менеджмент 12 6 4 2 6    

21.  Антикризисное управление 26 14 8 6 10 2   

22.  Стратегический менеджмент 24 14 8 6 8 2   

23.  Информационные технологии 

управления 

20 14 4 10 6    

24.  Итоговая аттестация 92 Итоговая 

аттестационная работа 

    

 ИТОГО 512 240 124 116 162 18   

 

Документ об образовании: диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца Государственного университета 

управления. Диплом дает право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности. 
Время занятий: в дневное время по выходным дням.  

Продолжительность обучения: 1 год.  

Стоимость обучения: 96 000 руб. 

Контактная информация: Институт государственной службы и 

управления организацией. 

Телефон: +7 (915) 472-51-20. 

E-mail: sb_chernov@guu.ru 

Руководитель программы: Чернов Сергей Борисович, заслуженный 

экономист Российской Федерации,  кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель директора. 
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