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1. Общая информация о ВЭШ СПбГЭУ

Вклад ВЭШ СПбГЭУ в развитие российского бизнес-образования

МИССИЯ – развитие потенциала руководителей высшего звена на основе 
совершенствования ключевых компетенций и управленческих навыков для 
эффективного управления российским бизнесом с учетом глобальных трендов 
и международной конкуренции.

начало 
1990-х

середина 
1990-х

с 1998 г.

с 2002 г.

к 2010 г.

Cтарт первых программ бизнес-образования на 
российском рынке 

Старт программ профессиональной переподготовки  МВА 
в партнерстве с европейскими университетами и бизнес-
школами. Ориентация на европейскую модель. Акцент 
на финансы и маркетинг, развитие компетенцийдля 
адаптации бизнеса к рыночной экономике

Членство в РАБО 

Представительство в Совете РАБО

Накоплен уникальный опыт. Разработаны и 
апробированы свои подходы, методики и инструменты. 
Старт уникальных корпоративных программ 
опережающей подготовки для российских компаний с 
акцентом на управленческую культуру
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ВЭШ СПбГЭУ создана в 1989 г. в числе первых российских 
бизнес-школ

Обладает статусом члена РАБО, ИПБ России, статусом полноправного 
члена EFMD и IBC.

ВЭШ входит ТОП-10 лучших бизнес-школ России по оценке 
работодателей.

В народном рейтинге программ МВА 7-е место среди российских 
бизнес-школ 2021 г. по данным MBA.SU.

В рейтинге «предпринимательских» университетов и бизнес-школ 
2020: срез по бизнес-образованию – СПбГЭУ занимает 10 место по 
данным АЦ «Эксперт».

За  30 лет подготовлено более 60 000 специалистов и руководителей.

ВЭШ СПбГЭУ предлагает самый широкий спектр программ по экономике и 
управлению в Северо-Западном регионе РФ. 

В портфеле ВЭШ СПбГЭУ представлено более 250 программ, направленных 
на развитие компетенций от начального уровня до уровня высшего 
профессионального мастерства. 

На обучение принимаются лица с высшим образованием (дипломы 
специалиста, бакалавра, магистра).
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Системный подход: новые компетенции и векторы развития

ОБУЧЕНИЕ

 � Разработка образовательных программ по 
инженерно-экономическим направлениям. 

 � Реализация программ в сетевом 
взаимодействии с техническими вузами-
партнёрами.

 � Расширение отраслевой специализации 
образовательных программ. 

 � Развитие программ бизнес-акселерации.

01

ПАРТНЁРСТВО

 � Развитие сетевого взаимодействия с 
региональными университетами и НОЦ.

 � Расширение взаимодействия с бизнес-
сообществами: союзами, ассоциациями, 
кластерами..

 � Повышение вовлеченности стратегических 
партнеров – корпораций, предприятий, 
государственных органов.

02

НИР, КОНСАЛТИНГ

 � Совместное выполнение научно-
исследовательских работ и  НИОКР для 
крупнейших российских корпораций по 
актуальным темам.

 � Прогнозирование, моделирование.

 � Реализация консалтинговых проектов.

03
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2. Каталог дополнительных профессиональных 
программ 

В Каталоге представлены дополнительные профессиональные программы, 
разработанные ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ для корпоративных заказчиков.

Содержание предлагаемых программ может быть адаптировано с учетом 
отраслевой специфики. 

Формы, методы и содержательные компоненты определяются под 
потребности заказчика с целью формирования и развития компетенций для 
разных целевых групп:

 – руководители высшего звена, 
 – руководители среднего звена и ведущие специалисты,
 – кадровый резерв.

2.1. Экономика и управление предприятиями

Программы профессиональной переподготовки и МВА

«Школа управленческого мастерства – эффективный 
менеджмент» 270 часов

МВА «Управление предприятием» 1200 часов 
(по согласованию)

Программы повышения квалификации

Инновационный менеджмент

Управление инновационной деятельностью 40 часов

Планирование инновационного развития предприятия 40 часов
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Корпоративное управление

Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами для 
руководителей 80 часов

Персональное управленческое искусство. Профессиональное и 
личностное развитие руководителя 40–80 часов

Персональное управленческое искусство. Профессиональное и 
личностное развитие руководителя (продвинутый уровень) 40 часов

Современные технологии менеджмента в управленческой 
деятельности 40 часов

Организация работы руководителя. Технологии в современном 
менеджменте 40 часов

Современная практика управленческих решений 40 часов

Стратегическое управление организацией как инструмент 
преодоления всех видов неопределенности 40 часов

Практика управленческих решений в условиях изменений и 
неопределенности 40 часов

Управление изменениями и развитием организации. 
Современные требования к компетентности руководителя 40 часов

Корпоративное взаимодействие и ведение переговоров 40-80 часов

Ключевые показатели эффективности компании 40 часов

Управление изменениями (включая тренинг) 40 часов

Управление результативностью 40 часов
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Логистика

Современные методы управления материально-техническим 
снабжением в цепях поставок  80 часов

Формирование интегральной логистической системы 
предприятия 40 часов 

Цифровые информационные системы и технологии в логистике и
внешнеэкономической деятельности 40 часов

Логистика и управление цепями поставок 72 часа

Логистика, маркетинг и управление клиентоориентированностью 80 часов

Логистика международных транспортных цепей 72 часа

Маркетинг

Эффективные SMM-технологии позиционирования компаний 
промышленного сектора  40 часов

Маркетинговые технологии: управление продажами и брендами 80 часов

Digital Marketing (Цифровой маркетинг) 80 часов

Организация и проведение конкурсных процедур при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

Организация и проведение процедур по определению 
поставщика на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд заказчика

 80 часов

Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц  80 часов

Планирование производственно-хозяйственной деятельности  
предприятий

Планирование производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций  80 часов
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Производственно-экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятия и принятие управленческих решений

Производственно-экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятий в системе принятия управленческих 
решений 

80 часов

Методы принятия управленческих решений 40 часов

Экономико-математические методы принятия управленческих 
решений 40 часов

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент

Долгосрочное планирование и управление развитием 
нефтегазового предприятия в условиях нестабильной экономики  40 часов

Устойчивое развитие в условиях формирования 
низкоуглеродного тренда 40 часов

Управление предприятием

Управление предприятием для руководителей (включая тренинг)  80 часов

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии  40 часов

Управление имуществом организации

Управление интеллектуальной собственностью и 
нематериальными активами в компании 80 часов

Кадастровая и рыночная оценка имущества 80 часов

Отчуждение непрофильных активов 40 часов

Эффективное управление имуществом организации 40 часов
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Управление проектами

Эффективное проектное управление в соответствии со 
стандартом PMBOK7 80 часов

Управление проектами, использование инструментария Microsoft 
Project для планирования и реализации проектов 80 часов

Управление проектами. Проблемы и решения 40 часов

Управление международными инфраструктурными проектами 80 часов

Практические аспекты мультипроектного управления в 
проектной организации 40 часов

Проектное финансирование инвестиционных проектов 40 часов

Цены и ценообразование

Ценообразование и сметное дело в строительстве на базе 
программных комплексов для составления смет 80 часов

Ценообразование и сметное нормирование в капитальном 
строительстве 80 часов

Совершенствование системы  ценообразования и сметного 
нормирования в капитальном строительстве 80 часов

Методы расчета начальной (максимальной) цены закупок в 
строительстве 40 часов

Ценообразование на энергетических рынках и 
функционирование торговых площадок 40 часов

2.2. Экономика труда

Программы повышения квалификации

Планирование трудовых ресурсов и мотивация

Управление мотивацией в ситуации неопределенности рынка труда 40 часов
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Совершенствование форм и методов научной организации труда

Навыки ораторского искусства и ведения презентаций 40 часов

Совещания в формате форсайт 40 часов

Создание эффективной команды – технологии, перспективы 
развития и методы управления 40 часов

Управление затратами на оплату труда 40 часов

2.3. Экономика материально-технических ресурсов

Программы повышения квалификации

Экономика и управление материально-техническими ресурсами

Управление складскими комплексами и запасами в нефтегазовой 
компании 40 часов

2.4. Финансы и кредит 

Программы профессиональной переподготовки и МВА

Управление финансами 250 часов

Программы повышения квалификации

Управление инвестициями и рисками, оценка стоимости бизнеса

Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов 80 часов

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 40 часов

Управление рисками на предприятии. Финансовые и 
экономические аспекты 80 часов

Управление инвестициями 80 часов

Финансовый рынок – механизмы функционирования, инструменты 
и возможности для предприятий нефтегазовой отрасли 40 часов

Финансовый due diligenceв в системе корпоративного управления 24 часа
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Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент 40 часов

Управленческий учет затрат в компании 40 часов

Финансы – учет, анализ, планирование, контроль 40 часов

Дебиторская и кредиторская задолженность.  
Оценка и управление 80 часов

Статистические методы обработки экономической информации 40 часов

Эффективное управление денежными потоками предприятия 80 часов

Анализ и управление затратами на предприятиях 80 часов

Финансы для нефинансистов 40 часов

2.5. Бухгалтерский учет и налогообложение

Программы профессиональной переподготовки и МВА

Бухгалтерский учет 270 часов

Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и внутренний контроль 250 часов

Программы повышения квалификации

Актуальные вопросы бухучета и налогообложение

Практические вопросы применения МСФО (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета и их 
решение в условиях реализации нового нормативно-правового 
законодательства (с выдачей сертификата по 40-часовой программе 
для аттестованных бухгалтеров «Налоги и налоговый учет»)

80 часов
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Заработная плата и другие выплаты работникам (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

Бухгалтерский учёт. Новации и проблемы отчётного года (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров)  40 часов

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(с выдачей сертификата для аттестованных бухгалтеров) 

40 часов

Налоги и налоговый учёт (с выдачей сертификата для аттестованных 
бухгалтеров) 40 часов

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы 
практики налогообложения (с выдачей сертификата для 
аттестованных бухгалтеров)

40 часов

Налоговое планирование как способ предотвращения 
налоговых споров в Арбитражном суде 80 часов

Бухгалтерский учет и финансовый анализ для руководителей и 
специалистов нефинансового профиля 80 часов

Налоговый учет и актуальные вопросы налоговой практики 40-80 часов

Налог на добавленную стоимость – действующий  механизм, 
сложные вопросы налоговой практики, практические примеры 
исчисления и уплаты 

40 часов

Налоговое регулирование трансфертного ценобразования 40 часов

Внешнеэкономическая деятельность компаний.  Особенности 
таможенно-тарифного и налогового регулирования экспортно-
импортных операций

40 часов

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ 40 часов

Налоговое планирование и управление налоговыми рисками 
в компаниях нефтегазового сектора 40 часов
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Аудиторская деятельность

Система борьбы с корпоративным мошенничеством 80 часов

Внутренний аудит и контроль на предприятии  80 часов

Современные методы сбора, передачи, отображения и анализа 
экономической информации

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля 40 часов

Программный комплекс 1С, зарплата и управление персоналом 
(с выдачей сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

Информационные бухгалтерские системы (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

Практика применения типовой конфигурации 1С, Предприятие 8, 
Бухгалтерия предприятия (с выдачей сертификата для 
аттестованных бухгалтеров)

40 часов

Использование типовых конфигураций 1С (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

2.6. Транспортные средства и спецтехника

Программы повышения квалификации

Управление автомобильными перевозками

Логистическое управление грузовыми автомобильными 
перевозками в нефтегазовой компании 40 часов

Железнодорожный транспорт. Управление железнодорожными 
перевозками

Логистическое управление грузовыми железнодорожными 
перевозками в нефтегазовой компании 40 часов
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2.7. Энергосбережение и утилизация вторичных 
энергоресурсов

Программы повышения квалификации

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на предприятиях 80 часов

Рациональное природопользование и энергетический 
менеджмент на предприятиях 80 часов

Энергосбережение и энергоэффективность 40 часов

2.8. Управление персоналом, социальная защита

Программы профессиональной переподготовки и МВА

Мастер делового администрирования «Устойчивое развитие и 
управление социальной сферой компании» 924 часа

Школа управленческого мастерства – менеджмент организации 
здравоохранения 270 часов

Программы повышения квалификации

Планирование и развитие персонала

Организация обучения и развития персонала (включая тренинг) 40 часов

Наставничество как инструмент сохранения и передачи 
уникального опыта и ценностей предприятия (включая тренинг) 40 часов

Персональная эффективность

Антикризисное лидерство - технологии влияния в период 
санкций 40 часов

Система вознаграждения и мотивации сотрудников как основа 
повышения персональной эффективности 40 часов
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Тренинговый курс «Навыки личной эффективности 
руководителя» (3-х модульная программа) 48 часов

Эффективный руководитель (включая тренинг) 40 часов

Наставничество как функция руководителя по обучению, 
передаче уникального опыта и ценностей предприятия (включая 
тренинг)

40 часов

Современный подход к управлению и мотивации сотрудников 
(включая тренинг) 40-80 часов

Искусство публичного выступления (включая тренинг) 40 часов

Преподавательское искусство, интерактивное обучение и 
управление групповой динамикой 40 часов

Социально-психологические аспекты управления персоналом

Конфликт-менеджмент в современной организации. Технологии 
и практики 40 часов

Организационный стресс и профессиональное выгорание. 
Диагностика, профилактика, коррекция (включая тренинг) 40 часов

Эмоциональное лидерство и навыки эмоциональной 
компетентности (включая тренинг) 40 часов

Управление малым трудовым коллективом

Управление малым трудовым коллективом (включая тренинг) 40 часов

Эффективное управление персоналом

Эффективное руководство структурным подразделением 40 часов

Управление конфликтными ситуациями – от соперничества к 
сотрудничеству 40 часов

Управленческая практика руководителя – целеполагание, 
мотивирование и контроль исполнения 40 часов  

Организационное развитие и управление изменениями 
(включая тренинг) 40 часов

Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами 80 часов
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2.9. Делопроизводство

Программы повышения квалификации

Эффективная организация делопроизводства в современных условиях

Эффективная организация делопроизводства в целях 
повышения уровня исполнительской дисциплины 40 часов 

2.10. Информационные технологии

Программы повышения квалификации

Управление на основе данных

Принятие управленческих решений на основе анализа данных 40 часов 

Компьютерные технологии в экономике и управлении

Анализ, расчет и визуализация бизнес-информации 
предприятия c использованием MS Excel 2013 40 часов 

Эффективная работа в Microsoft Office 2013 40 часов 

2.11. Право

Программы повышения квалификации

Гражданское законодательство

Корпоративное право. Актуальные вопросы законодательства 40 часов 

Земельное право и природоохранное законодательство

Правовой аудит земельных отношений 40 часов 

Контрактные и договорные отношения

Контрактные и договорные отношения 40 часов 
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Трудовое законодательство

Трудовое законодательство в управлении корпорацией. 
Актуальные проблемы и правоприменительная практика 80 часов 

2.12. Промышленная экология, наука, новая техника

Программы повышения квалификации

Рационализаторская, изобретательская и патентная деятельность

Рационализаторская, изобретательская и патентная  
деятельность 40-80 часов 

2.13. Корпоративная культура

Программы повышения квалификации

Имидж предприятия

Связи с общественностью и медиакоммуникации 40 часов 

Корпоративная культура

Управление корпоративной культурой для устойчивого развития 
компании (включая тренинг) 40 часов 

Корпоративные коммуникации

Деловые переговоры в управленческой деятельности 40 часов 

2.14. Языковая подготовка

Программы повышения квалификации

Английский язык

Ведение деловой переписки и документации на английском языке 40 часов 

Интенсивный курс по деловому английскому языку (начальный 
уровень) 80 часов 
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Интенсивный курс по деловому английскому языку (средний 
уровень) 80 часов 

Интенсивный курс по деловому английскому языку в системе 
международных бизнес-коммуникаций (продвинутый уровень) 80 часов 

Деловой английский язык для руководителей предприятий 
(начальный уровень) 40 часов 

Деловой английский язык для руководителей предприятий  
(средний уровень) 40 часов 

Деловой английский язык для руководителей предприятий 
(продвинутый уровень) 40 часов 

Современные бизнес-коммуникации на английском языке 40 часов 

2.15. Развитие кадрового резерва

Программы повышения квалификации

Резерв кадров на руководящие должности

Тренинговый курс «Навыки личной эффективности 
руководителя»  (3-х модульная программа) 48 часов 

Школа начинающего руководителя 40 часов

Резерв HiPo

Программа развития молодых специалистов  (деловые игры, 
бизнес-симуляция) 100 часов

Развитие управленческих компетенций

Навыки проведения переговоров, как важнейший инструмент 
управления персоналом и решения деловых вопросов  
(включая тренинг)

40 часов

Эффективное управление производством и навыки 
регулирования конфликтов 40 часов

Ораторское искусство и практика публичных выступлений в 
работе руководителей 40 часов
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Деловая коммуникация

Деловые совещания в организации и навыки эффективной 
коммуникации руководителя 40 часов

Фирменный стиль - важная составляющая формирования 
стратегии корпоративных коммуникаций 40 часов

Системное мышление

Технология принятия управленческих решений, критическое и 
креативное мышление 40 часов
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3. Организация обучения

Дополнительные профессиональные программы разработаны на 
основе передовой теории менеджмента, экономики и финансов, анализа 
отечественного и зарубежного опыта организации и управления, в соответствии 
с современными задачами устойчивого развития бизнеса, с учетом требований 
профессиональных стандартов. 

В реализации программ участвуют ведущие преподаватели – представители 
более  30  кафедр   СПбГЭУ,  имеющие опыт реализации программ 
дополнительного профессионального образования, а также эксперты-
консультанты, имеющие опыт работы в реальных секторах экономики, 
представители бизнес-сообщества.

Регулярно проводятся мастер-классы, открытые лекции с участием 
руководителей и специалистов российских и зарубежных компаний. 

ВЭШ СПбГЭУ реализует программы обучения в различных форматах:
 – очное обучение в помещениях ВЭШ или на площадке Заказчика;
 – удаленное обучение,  сочетающее контактные занятия в форме вебинаров, 

электронное обучение, организованную самостоятельную работу 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде;

 – смешанное обучение, предполагающее сочетание аудиторных занятий 
и занятий с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения.

В процессе обучения используется электронная информационно-
образовательная система СПбГЭУ с применением дистанционных технологий 
https://de.unecon.ru (LMS Moodle), различные сервисы видеоконференций 
и вебинаров. Обучающимся предоставляется доступ к электронным 
библиотечным системам и базам данных.



Институт дополнительного 
профессионального образования – 
«Высшая экономическая школа»

191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34
Тел.: +7 812 314-01-20
E-mail: dir@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru, http://www.unecon.ru
Договорной отдел ВЭШ СПбГЭУ:  
Тел.: +7 812 339-04-46
E-mail: corporative@hes.spb.ru
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