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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 занятия проводятся в интерактивной форме с использованием современных форматов: work-shops, 
решение кейсов, деловые игры, мастер классы и т.д.; 

 в рамках специализации большое внимание уделяется взаимодействию с экспертами в сфере 
производственного менеджмента в рамках мастер-классов; 

 в программе заняты ведущие преподаватели СПбГЭУ, а также ведущих вузов города, а также 
приглашенные российские и иностранные эксперты в сфере производства и управления проектами;  

 в ходе работы над проектами слушатели приобретают умения и навыки моделирования бизнес-
процессов, работы и базами данных, оценки эффективности реализуемого проекта; 

 профессиональная подготовка в форме тренингов позволяет повысить личную эффективность 
обучающихся и развить качества необходимые для принятия сложных управленческих решений в 
рамках управления проектами в производственной сфере;  

 консультации по проекту от ведущих экспертов-консультантов ИДПО – «ВЭШ», а также обратная 
связь от своих коллег по обучению; 

 тесное взаимодействие и широкая сеть деловых контактов с обучающимися на Президентской 
программе, а также преподавателями и приглашенными экспертами; 

 возможность посещения открытых лекций и мастер-классов, организуемых ИДПО – «ВЭШ» и 
СПбГЭУ 

     

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

МИССИЯ ПРОГРАММЫ 

Увеличение конкурентоспособности российских промышленных компаний за счет повышения 
управленческого потенциала руководителей на основе приобретения ими знаний, компетенций и навыков, 
позволяющих вырабатывать и реализовывать стратегические и тактические решения с учетом 
современных тенденций развития современной экономики, а также реализации социально значимых для 
страны и региона проектов. 
Цель программы: освоение современных подходов, инструментов и процедур эффективного управления 
проектами в производственной сфере; сформировать и развить управленческое мышление и лидерские 
компетенции, знания и навыки, востребованные в рамках инициации и управления современным 
динамично развивающимся промышленным предприятием и его подразделениями в условиях 
современной инновативной экономики. 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Перспективные руководители высшего и среднего звена организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, реализующих проекты в сфере производства и инноваций. 

1. Теоретическая подготовка 

экономика для менеджеров, общий и стратегический 
менеджмент, финансовый менеджмент, правовые основы 
проектного управления, управление компетентностью и 
конкурентоспособностью промышленных предприятий, 
основы экономики и организации производства, маркетинг 
на промышленных рынках. 
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По всем вопросам участия в Президентской программе от Ленинградской области обращаться в ФОНД СИРИКОЭЛО 

 +7 (812) 318 75 51        info@lenfond.ru 

 

2. Профессиональная подготовка: 

тренинги: формирование эффективной команды, развитие 
персональных навыков управленца (эффективные 
переговоры, гендерные различия в деловом 
взаимодействии, управление изменениями и т.д.), тайм-
менеджмент; кросс культурный менеджмент; эффективная 
самопрезентация на иностранном языке. 
 

3. Изучение делового иностранного языка  
 
 

4.  Специализация:  

промышленный менеджмент, управленческий учет и 
бюджетирование, оперативно-производственное 
планирование, управление качеством, логистика и 
управление цепями поставок, управление запасами, 
инновационный менеджмент: проектный подход. 
Инвестиционное проектирование, мастер-классы. 

  

5.  Работа над проектом: 

выбор и обоснование темы проекта, исследование бизнес-
среды проекта, управление жизненным циклом проекта, 
риски проекта, команда проекта, мастер-класс по 
управлению проектами и процессами, информационные 
системы в бизнесе, моделирование бизнес-процессов, 
оценка эффектов реализации проекта. 

 
6.  Защита проекта перед экспертной комиссией. 
 
Реализуемые формы обучения Без отрыва от работы (вечерняя) 
Предлагаемый график Общий срок обучения - 8 месяцев (4-5 раз в неделю) 
 Продолжительность: 4-8 часов в день 

 
Будни: с 18.30 до 21.30,  
Субботы: с 10.00 до 17.00, с перерывом на обед 

  
Ректор образовательного учреждения 
Директор ИДПО – «ВЭШ» 

Д.э.н., профессор Максимцев Игорь Анатольевич 
Д.э.н., доцент Клементовичус Яна Язеповна 

    
Контакты 

Руководитель и координатор программы 

Максимова Инна Петровна 
(812) 458-97-30 (доб. 4514) 
ocom@hes.spb.ru 

Бичун Юлия Андреевна 
(812) 458-97-30 (доб. 4518) 
bichun@hes.spb.ru 

Адрес образовательного учреждения   

191023, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 34 

Сайт: www.hes.spb.ru 
https://unecon.ru 
  

http://www.hes.spb.ru/
https://unecon.ru/

