Наши выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке,
дающий обладателю право на ведение нового вида профессиональной
деятельности в избранной сфере.

Отзывы выпускников
Андрей Яковлев, генеральный директор АО «ОХТАлит»
«В современных условиях подавляющее большинство промышленных предприятий России
сталкиваются с проблемами эффективного управления производством. Процессы перестройки в
стране привели к дефициту производственных менеджеров, к утрате нормативной базы и культуры
планирования производственных процессов.
Обучение на программе «Производственный менеджмент» дало необходимые знания и
методические инструменты для постановки эффективного управления изготовлением продукции
на нашем предприятии. За это я благодарен разработчикам и преподавателям программы,
администрации Высшей экономической школы, которая не только «хочет, чтобы слушатели знали и
умели больше других», но и делает это на практике».
Александр Иванов, ООО «Арсенал Машиностроение»
«Год назад поставил перед собой задачу получить современные знания и развить компетенции
в области экономики, финансов и управления производством. Для успешного руководителя это –
требование времени.
Долго не мог найти подходящую программу: то качество не устраивало, то цена была явно завышенной.
Через знакомых узнал о программе профпереподготовки ВЭШ СПбГЭУ «Менеджмент организации»
со специализацией «Производственный менеджмент». Эта программа оказалась как раз тем, что
требовалось.
Мы изучили колоссальное количество ценного материала. Не только получили ответы на теоретические
вопросы, но и нашли решения множества практических проблем управления промышленным
производством.
После окончания обучения остались не только знакомства с коллегами и преподавателями, но и
рабочие тетради, в которых постоянно нахожу ценную информацию и полезные советы.
Спасибо большое ВЭШ. Я от всей души рекомендую руководителям и специалистам промышленных
предприятий пройти данное обучение!»

По программе
подготовлено свыше
800 руководителей
и специалистов.

Программа профессиональной переподготовки

«Менеджмент
организации»

Эльдар Ахметвалиев, руководитель направления ПАО «Газпром нефть»
«Обучение по программе «Менеджмент организации» стало для меня своеобразным вызовом,
выходом из комфортной зоны технического специалиста и начинающего руководителя. Однако
прекрасная организация учебного процесса и квалифицированный преподавательский состав
ВЭШ СПбГЭУ позволили в кратчайшие сроки приобрести все необходимые знания и компетенции
профессионального менеджера».

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail: scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях:
vk.com/veshfinec
t.me/hes_spb

Специализация «Экономика и управление предприятием»
Специализация «Производственный менеджмент»

Миссия программы
Содействие повышению эффективности частных и государственных компаний за счет
подготовки руководителей нового поколения, применяющих передовые технологии и методы
управления устойчивым развитием бизнеса.

Цель программы
Обеспечение слушателей знаниями о построении эффективной системы управления
компанией и развитие навыков использования инновационных технологий современного
менеджмента в нестабильной среде.

Целевая аудитория
Высший и средний управленческий персонал компаний, менеджеры и специалисты
основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений, а также предприниматели,
начинающие и развивающие свой бизнес.

Основные принципы программы
• Системность.
• Универсальность.
• Соотношение традиционных и
•

прогрессивных форм обучения.
Практическая направленность.

• Учет требований работодателей.
• Обмен опытом.
• Адаптивность.
• Перспективность.

Ключевые особенности программы
• Проведение занятий ведущими преподавателями – консультантами СПбГЭУ и других вузов
•
•
•
•
•

города, руководителями-практиками высшего и среднего звена успешных компаний
различных отраслей.
Индивидуальное консультирование слушателей программы преподавателями – экспертами
по вопросам управления и развития бизнеса.
Анализ возможностей применения новейших технологий и инструментов менеджмента
в отечественной практике управления (BSC, GAP-анализ, Lean Production, TQM, PMBOOK,
технологические дорожные карты, форсайт и др.).
Формирование компетенций слушателей в области инновационного управления устойчивым
развитием бизнеса.
Предоставление слушателям передовых знаний о современной практике успешного
управления, еще не нашедшей отражения в общедоступной литературе.
Доступная стоимость обучения, удобный график платежей.

Предприятия, представленные выпускниками программ: АО «Завод «Навигатор», ПАО «Силовые
машины», ПАО «Электросила», АО «Диаконт», ООО «Эскаро Кемикал АС», АО «АЭМ-технологии»,
АО «ОХТАлит», НИПК «Электрон», АО «НПП «Радар ММС», АО «ЗРТО», АО «Средненевский
судостроительный завод», ПАО «Газпром нефть» и другие. Слушателям и выпускникам
программы предоставляется возможность зарубежных стажировок. При необходимости
слушателям оказывается содействие в трудоустройстве.
Директор программы –
Владимир Михайлович Русинов,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора ВЭШ.
Научные и профессиональные интересы: стратегический менеджмент,
управление инновациями, организационное моделирование, формы
интеграции бизнеса и кластерная экономика.

Программа «Менеджмент организации» имеет
две специализации:
1. «Экономика и управление предприятием».
2. «Производственный менеджмент».
Программа включает:
• Базовый модуль (овладевание базовыми знаниями).
• Модуль специальности (развитие основных профессиональных навыков в разрезе
специальности).
• Модуль спецкурсов (закрепление полученных навыков).
Программа разработана с учетом положений проекта профессионального стандарта
«Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации».
Базовый модуль нацелен на изучение управленческой экономики фирмы, основ
менеджмента, финансового менеджмента, ключевых положений правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Модуль специальности включает блоки специализации и интегрированные дисциплины:
стратегический менеджмент, управление инновациями, управление проектами и
бизнес-планирование, бюджетирование и управленческий учет.
Специализация «Экономика и управление
предприятием»
Предназначена для подготовки
профессиональных руководителей
и специалистов компаний различных
масштабов и сфер деятельности,
предпринимателей, создающих и
развивающих собственный бизнес.
Включает комплексное изучение
механизмов функционирования и
управления предприятием (в сфере
финансов, управления персоналом,
стимулирования труда, закупок
ресурсов и оборудования, маркетинга
и продаж, логистики, производства,
внешнеэкономической деятельности,
налогового планирования).

Специализация «Производственный
менеджмент»
Предназначена для подготовки
профессиональных руководителей
высшего, среднего и первичного
звена управления производственными
компаниями различных масштабов и
отраслей экономики.
Включает комплексное изучение
современных методов организации,
планирования и управления
производством (объемного и
календарного планирования
производства, регулирования
логистики, организации и управления
обслуживающими и вспомогательными
производствами, нормирования труда).

Модуль спецкурсов ориентирован
на углубленное изучение общего
и функционального управления
компанией.

Модуль спецкурсов ориентирован
на углубленное изучение управления
основными, вспомогательными и
обслуживающими производствами.

Подготовка и защита итоговой аттестационной работы.

Организация учебного процесса
Продолжительность обучения – не более 9 месяцев.
Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
Занятия проводятся 3-4 раза в неделю с 18:30 до 21:40 (4 академических часа) с одним
перерывом.
Начало занятий – октябрь каждого учебного года.
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Андрей Яковлев, генеральный директор АО «ОХТАлит»
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требовалось.
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вопросы, но и нашли решения множества практических проблем управления промышленным
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После окончания обучения остались не только знакомства с коллегами и преподавателями, но и
рабочие тетради, в которых постоянно нахожу ценную информацию и полезные советы.
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Эльдар Ахметвалиев, руководитель направления ПАО «Газпром нефть»
«Обучение по программе «Менеджмент организации» стало для меня своеобразным вызовом,
выходом из комфортной зоны технического специалиста и начинающего руководителя. Однако
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ВЭШ СПбГЭУ позволили в кратчайшие сроки приобрести все необходимые знания и компетенции
профессионального менеджера».

Контактная информация
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233
Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail: scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях:
vk.com/veshfinec
t.me/hes_spb

Специализация «Экономика и управление предприятием»
Специализация «Производственный менеджмент»

