РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛ УЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ЛИЦЕНЗИЯ 2787 от 07.12.18г

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА (АНАЛОГ)
П О Д Г О Т О В К И

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

БОЛЕЕ 23 ЛЕТ В ЧФ РАНХИГСС
Цель программы - формирование управленческого кадрового корпуса, способного
обеспечить развитие и конкурентоспособность бизнеса.

октябрь 2021 года – май 2022 года

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
в учебном процессе задействованы ведущие преподаватели и тренеры
Челябинского филиала РАНХиГС и других ВУЗов города Челябинска,
а так же специалисты-консультанты (практики)

время занятий
в период сессий:
16.00 - 21.30 час

1 сессия:
12.10-30.10.2021г.
2 сессия:
22.11-11.12.2021г.
3 сессия:
17.01-05.02.2022г.
4 сессия:
01.03-19.03.2021г.
5 сессия:
11.04-23.04.2021г.
6 сессия:
16.05-20.05.2021г.
2 дня ИЭК, ИАК

Раздел 1 Профессиональное ядро
Экономика для менеджеров
Приоритетные национальные проекты и их реализация в регионе
Микроэкономика и макроэкономика
Экономика организации
Система менеджмента организации
Менеджмент
Стратегический менеджмент
Управление финансами организации
Производственный менеджмент
Управление проектами
Логистика
Маркетинг
Управление персоналом
Правовые основы бизнеса
Раздел 2. Специализация
Функциональный менеджмент
Управление бизнес-процессами
Организационный инжиниринг
Управление инновациями
Инвестиционное бизнес-планирование
Системный подход в управлении
Управление изменениями в организации
Профессиональные навыки менеджера
Коммуникации в организациях
Риск-менеджмент
Предпринимательское право
Проектные команды: формирование и управление
Технологии принятия управленческих решений
Практикум-конференция
«Современные концепции менеджмента»
Курсы по выбору (2 курса)
Современные концепции быстрорастущего и бережливого производства
Теория решения изобретательских задач
Нейромаркетинг
Кинесика
Раздел 3. Сквозные технологии

Цифровые трансформации экономики
Современные модели бизнеса в условиях цифровой глобализации
Корпоративные информационные системы в бизнесе
Цифровые методы принятия инвестиционных решений (компьютерный
бизнес-симулятор)
Моделирование экономики и менеджмента (компьютерный бизнессимулятор)
Развитие навыков менеджера
Искусство презентаций и ведения переговоров
Методы убеждения и управление конфликтами
Основы самоменеджмента и управления временем
Психология профессиональной деятельности менеджера
Организационное поведение и лидерство
Раздел 4. Российская стажировка
Раздел 5.Подготовка к зарубежной стажировке
Кросскультурный менеджмент
Тенденции мировой экономики и международного экономического
сотрудничества
Раздел 6. Работа над итоговым проектом
Практика разработки и управления проектами в организации
Итоговая аттестация: Комплексный итоговый экзамен и
выпускная аттестационная работа - проект
Президентская программа реализуется в Челябинском филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с 1998 года.
Мы гордимся нашими более чем 1000 выпускниками и благодарны им и руководителям
предприятий-партнеров за возможность сотрудничества!
С л у ш а т е л я м в ы д а ю т с я: диплом установленного образца
о профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент организации»
договор на оказание образовательных услуг, акты сдачи-приемки выполненных работ
посессионно, счет(а).
Данная программа профессиональной переподготовки является аналогом Президентской программы.
КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

Обучение проходит вместе с претендентами, прошедшими конкурсный отбор.

Стоимость участия 66 000 рублей. НДС не предусмотрен!
В соответствии с гл. 25 НК РФ затраты относятся на себестоимость предприятия.

Справки и заявки принимаются по телефонам: 8(351) 214-62-00
Место проведения обучения: г. Челябинск, ул. Комарова 26, оф. 1105
Сладкова Олеся Олеговна +7 906 866 3623 sladkova@chel.ranepa.ru
Челябинский филиала РАНХиГС - начало большой карьеры!
Адрес Челябинского филиала РАНХиГС: г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26, каб. 1105
Учебные занятия (в период уч.сессии): с 16.00 часов до 21.30 часов

