А «Менеджмент в действии»
Корпоративный университет Ульяновской области приглашает пройти обучение
по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в действии» в
рамках Программы переподготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа)
Программа предназначена для специалистов среднего и высшего звена
руководителей и кадрового резерва по направлению «Экономика и управление» с
ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе обучения,
подготовку проекта, реализуемого на всем протяжении образователь-ной
программы под руководством преподавателя и в интересах направившей
специалиста на обучение организации.
Программа включает блок бизнес-образования в образовательной организации,
стажировку в ведущих российских предприятиях. По результатам завершения
учебного процесса возможно прохождение зарубежной стажировки.
Общая часть программы включает следующие блоки:
• Проблемно-ориентированный подход в деятельности;
• Стратегический менеджмент;
• Экономика в практике менеджера;
• Менеджер и организация;
• Подходы к управлению в менеджменте.
• Маркетинг в сложном окружении;
• Сквозные технологии. Информационный менеджмент;
• Финансовый менеджмент;
• Инновационный менеджмент. Управление инновационными проектами;
• Управление проектами;
• Работа над проектом. Включает начальную подготовку к разработке проекта
изменений для направляющих организаций, анализ ситуации и постановка
проблемы, сбор необходимой информации и последующая разработка проекта;
• Специальная часть программы уровня А включает ряд тренингов, нацеленных на
системно-целостное восприятие деловых ситуаций
Срок обучения – 9 месяцев.

Форма обучения (очно-заочная) включает в себя:
• очные занятия (тьюториалы, Выездные школы), которые проходят
в выходные дни;
• вебинары, организованные в вечернее время;
• дистанционное обсуждение вопросов программы в режиме групповой
Интернет-конференции и по электронной почте;
• самостоятельную работу студента с интерактивными учебными материалами и
письменными заданиями (наши слушатели получают в личное пользование
комплект учебных материалов по всем модулям программы)
Документ, выдаваемый по окончании обучения:
По окончании Президентской программы слушатель получает Диплом о
профессиональной переподготовке в области менеджмента установленного
образца
Кандидат на обучение должен пройти конкурсный отбор, который включает в себя
оценку его управленческого потенциала
Требования к кандидатам для участия в конкурсном отборе:
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• готовность представить идею проекта развития деятельности
направляющей организации.
Согласно условиям Президентской программы 66% стоимости обучения проводится
за счет государственных средств. И лишь 34% стоимости обучения оплачивается
направляющей организацией или лично участником программы из собственных
средств.
Стоимость обучения по программе «Менеджмент в действии» в Корпоративном
университете Ульяновской области составляет 33915 рублей.
Выпускники программы включаются в специализированную федеральную базу
данных для последующего формирования резерва управленческих кадров.
Выпускники Президентской программы имеют возможность продолжить обучение
на курсе МBА «Стратегия» со второй ступени. Таким образом достигается экономия
времени и денежных средств при получении степени МВА.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (8422) 77-12-99
8 (8422) 77-12-20
8 (937) 458-06-25.

