
Программа профессиональной переподготовки «Экономика и управление на
предприятии»

Программа  направлена  на  получение  новых  компетенций,  необходимых  для
эффективной работы коммерческой организации.

Слушателями  программы  могут  стать:  лица,  имеющие  высшее  или  среднее
профессиональное  образование  либо  получающие  его.  В  первую  очередь,  программа
рассчитана на:

 предпринимателей и сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса;
 руководителей  и  сотрудников  экономических  отделов  коммерческих

организаций;
 менеджеров  и  специалистов  основных,  вспомогательных  и  обслуживающих

подразделений коммерческих организаций;
 тех, кто хочет начать свое дело.

Студенты старших курсов также могут пройти обучение. Окончив вуз,  у них на
руках будет не один,  а  два  диплома (основной диплом и диплом о профессиональной
переподготовке), что даст им существенное преимущество при трудоустройстве.

Образовательная программа имеет модульнуюструктуру:
 Модуль 1. Общеэкономические дисциплины.
 Модуль 2. Менеджмент и личная эффективность.
 Модуль 3. Управление предприятием.

В результате освоения программы Вы научитесь:
 управлять современным предприятием;
 использовать проектный подход в экономике;
 принимать грамотные и обоснованные управленческие решения;
 организовывать работу персонала на предприятии;
 управлять конфликтами, стрессом и собственным временем;
 использовать инструменты маркетинга в деятельности вашего предприятия;
 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации;
 вести финансовый, управленческий и бухгалтерский учет;
 оценивать эффективность деятельности предприятия.

Сроки обучения: 05 ноября 2018 – 14 июня 2018

Трудоемкость: 420 часов

Стоимость:  34 000  (Тридцать  четыре  тысячи)  рублей.  Возможна  оплата  3мя
частями

Форма обучения: очная, без отрыва от работы (в будние дни в вечернее время,
субботу – до обеда)

Выдаваемый  документ:  диплом  о  профессиональной  переподготовке  с
присвоением  квалификации,  дающий право ведения  профессиональной  деятельности  в
сфере экономики и управления предприятием.



Контакты:
Учебно-методический  центр  повышения  квалификации  государственных  и

муниципальных  служащих  (УМЦПКГиМС)  Регионального  института  непрерывного
образования ПГНИУ

г. Пермь, ПГНИУ, ул. Генкеля, 5а (корп. № 3), каб. 643, 3 этаж, правое крыло.
+7 (342) 2-396-300 – Call-центр.

Подробную  информацию  о  программе  Вы  также  можете  найти  в  наших
официальных  аккаунтах  в  социальных  сетях  ВКонтакте и  Facebook,  а  также  на  сайте
РИНО ПГНИУ. Заполнить заявку на обучение можно здесь.

https://vk.com/dopobrazovanie_psu
https://docs.google.com/forms/d/1xQnvzf2q5XdCdKwtkXdxGLHapkj9ulIvhIdTbEa1dYA/viewform
http://www.rice.psu.ru/rino/strukturnyje-podrazdelenija/umcpkgm-centr-povyshenija-kvalifikacii-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhashhih/projekty-i-programmy/pp
http://www.rice.psu.ru/rino/strukturnyje-podrazdelenija/umcpkgm-centr-povyshenija-kvalifikacii-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhashhih/projekty-i-programmy/pp
https://www.facebook.com/dopobrazovanie.psu

