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�� Введение

Современный специалист — если он хочет сохранить за собой это звание — не может ограничиться объемом знаний, 
полученным в вузе. Постоянно меняющиеся условия российского рынка труда, технические усовершенствования, растущая конку-
ренция заставляют вновь и вновь доказывать свою профессиональную пригодность. Именно поэтому все большую популярность 
приобретает дополнительное профессиональное образование (ДПО), позволяющее специалистам повысить квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку и получить право работать в новой сфере деятельности.

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые УрФУ, подразделяются на два основных типа: 
программы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации.

К программам профессиональной переподготовки относятся программы объемом более 500 академических часов, даю-
щие право на получение диплома государственного образца о профессиональной переподготовке (с правом ведения нового вида 
профессиональной деятельности) или диплома государственного образца о профессиональной переподготовке с присвоением 
дополнительной квалификации (программы более 1000 часов).

Программы повышения квалификации, в зависимости от объема, подразделяются на три типа:
– до 72 академических часов, итоговый документ – сертификат УрФУ об участии в программе;
– от 72 до 100 академических часов, итоговый документ – удостоверение государственного образца о повышении 

квалификации;
– от 100 до 500 академических часов, итоговый документ – свидетельство государственного образца о повышении 

квалификации.
Учитывая собственную специфику, УрФУ предлагает два блока дополнительного профессионального образования: инже-

нерное образование и бизнес-образование.
Программы дополнительного профессионального образования реализуются в двух форматах:
– открытая программа – обучение ведется по базовым программам УрФУ в соответствии с расписанием занятий;
– корпоративный формат – программы обучения разрабатываются под конкретные цели и задачи конкретного предпри-

ятия и реализуются на условиях, оговоренных с предприятием-заказчиком.
Также в УрФУ предлагается модульная накопительная система обучения, в результате которой специалисты, набрав опре-

деленное количество модулей по выбранным темам в рамках одного направления, в течение 2-х лет могут получить итоговый 
документ государственного образца (до диплома о профессиональной переподготовке).

В информационном бюллетене описаны базовые программы обучения, реализуемые в УрФУ. По желанию предприятия-
заказчика Университет формирует программы обучения, исходя из потребности предприятия и на основании выбранной базовой 
программы.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели УрФУ и специалисты-практики предприятий г. Екатеринбурга 
и Свердловской области.

�� Контакты:
Организационно-методический отдел дополнительного профессионального образования
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. М-418
(343) 375-45-51, 375-47-30   omodpo@gmail.com
www.ustu.ru
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�� Автоматизированное�проектирование�и�производство

�z Подготовка�производства�для�станков�с�ЧПУ
Ознакомление с назначением и технологическими возможностя-

ми станков с ЧПУ. Современные тенденции в разработке компоновочных 
решений конструкций станков с ЧПУ. Экономические аспекты эффектив-
ности применения программного оборудования. Понятие об идеологии 
непрерывной информационной поддержки жизненного цикла изделий 
CALS технологий. Применение CAD/CAE/CAM-систем как основа совре-
менного интегрированного производства.

Целевая категория 
слушателей

Для ведущих специалистов и 
ИТР предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 20 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 3 max. 5

�z Технология�обработки�заготовок�на�станках�с�ЧПУ
Разработка технологического маршрута обработки деталей с при-

менением станков с ЧПУ. Составление плана операции. Выбор режущего 
инструмента. Выбор вспомогательного инструмента. Особенности об-
работки на токарных обрабатывающих центрах. Особенности обработки 
корпусных заготовок на многоцелевых станках с ЧПУ, имеющих 3 и 
более управляемые координатные оси. Контроль обеспечения точности 
обработки. Нормирование обработки на станках с ЧПУ.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов,  
технологов–программистов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 4 max. 8

�z Программирование�обработки�для�станков�с�ЧПУ
Системы кодирования информации. Код ISO-7 бит. Формат кадра 

УП. Подготовительные функции. Вспомогательные функции. Использование 
символьных адресов в кадре УП. Особенности программирования для то-
карных станков с ЧПУ. Программирование фрезерно-расточных операций. 
Параметрическое программирование. Программирование высокого уровня. 
Оформление технической документации на программную операцию. По-
нятие об автоматизированных методах расчета УП с использованием CAD/
CAM-систем.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов–программистов, 
наладчиков и операторных 

станков

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 4 max. 8

�z Разработка�технологической�документации�с�применением�ПЭВМ
Понятие об интегрированном проектировании на основе 3D 

электронной модели изделия. CAPP–модуль автоматизированной разра-
ботки ТД. Ввод общих данных об изделии. Проектирование данных для 
технологической операции. Выбор оборудования. Параметры технологи-
ческого перехода. Ввод данных о технологической оснастке. Создание 
и редактирование технологической базы данных. Автоматизированный 
расчет режимов резания. Автоматизированное нормирование техноло-
гической операции.

Целевая категория 
слушателей

Для ведущих специалистов и 
ИТР предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 24 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 4 max. 8
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�z Применение�CAD/CAM-систем�для�разработки�3D-моделей�и�
расчета�управляющих�программ�(УП)�для�станков�с�ЧПУ

Интерфейс CAD/CAM-систем. Построение конструкторско-техно-
логических элементов (КТЭ). Ввод данных о КТЭ. Выбор стратегии об-
работки. 3-D моделирование. Особенности моделирования обработки 
объемных деталей. Построение траектории движения инструмента. Мо-
делирование 4-х осевой и 5-ти осевой обработки. Понятие о постпро-
цессорах. Расчет управляющей программы. Визуализация обработки с 
применением ПЭВМ.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов программистов, 
наладчиков и операторов 

станков

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 4 max. 8

�z Методы�настройки�станков�с�ЧПУ�на�программную�операцию
Настройка станков с ЧПУ токарной группы. Станки типа «обрабатыва-

ющий центр». Классификация режущего инструмента для станков типа «об-
рабатывающий центр». Вспомогательный инструмент для станков типа «обра-
батывающий центр». Понятие об абсолютной системе координат станка и рабо-
чей системе координат заготовки. Методы настройки «нулевой» точки рабочей 
системы координат заготовки. Коррекции размеров инструмента. Оформление 
техдокументации на программную операцию. Особенности наладки станков, 
имеющих более 3-х управляемых координатных осей.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов программистов, 
наладчиков и операторов 

станков

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 32 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 4 max. 8

�z Особенности�применения�современного�режущего�инструмента��
при�обработке�на�станках�с�ЧПУ�(модульное�обучение)

Особенности теории резания. Классификация режущего и вспо-
могательного (державки, оправки, патроны) инструмента для станков с 
ЧПУ. Новые методы обработки (скоростное фрезерование, плунжерное 
фрезерование, фрезерование периферией фрезы и др.). Методика под-
бора инструментальной наладки для программной операции. Использо-
вание электронных каталогов фирм Sandvik Coromant, SЕCО и других 
производителей прогрессивного инструмента.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов программистов 
и персонала инструментальных 

служб предприятия

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 24 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 4 max. 8

�� Автоматизация�конструкторской�подготовки�производства
�z Трехмерное�проектирование�в�SolidWorks�(базовый�курс)

Твердотельное моделирование. Основы параметризации. Созда-
ние таблицы параметров. Отображение конфигураций детали. Редакти-
рование и удаление таблиц параметров. Отображение таблиц параме-
тров на поле чертежа. Трехмерные эскизы. Проектирование сборочных 
единиц. Добавление деталей в сборку. Перемещение и вращение ком-
понентов в сборке. Сопряжения компонентов в сборке. Проверка ин-
терференции компонентов сборки. Проверка взаимосвязей сопряжения. 
Разнесение и составление сборки.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов,  
технологов программистов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 8
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�z Трехмерное�проектирование�в�SolidWorks�(расширенный�курс)
Расширенные возможности SolidWorks Операции отката и вставки 

новых элементов. Взаимоотношения родители/потомки между элементами. 
Подвешенные размеры и взаимосвязи. Производные детали. Массовые 
характеристики. Разрезы. Освещение. Справочная геометрия. Отверстия 
под крепеж. Деталь из листового металла. Создание базовой кромки. До-
бавление кромки под углом. Создание новых сгибов. Добавление выреза 
по сгибу. Создание чертежа. Развертка детали. Создание литейных форм. 
Анализ сборки. Использование компоновочного эскиза. Создание конфигу-
раций деталей. Создание новой детали в контексте сборки. Проверка сбор-
ки на наличие конфликтов. Физическая динамика в сборке. Поверхности. 
Создание спецификаций. Обмен данными c другими САПР (Pro/ENGINEER, 
Unigraphics, AutoCAD, КОМПАС и др.). Вывод чертежей на печать. Настройка 
типов и толщин линий для вывода на печать.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов,  
технологов программистов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 нед. 30 – 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 8

�z Программа�управления�данными�проекта�PDMWorks
Обеспечение коллективной работы над проектом. Организация 

хранения графических данных. Управление структурой проектируемого 
изделия. Безопасность и защита от несанкционированного доступа. Си-
стема поиска данных. Интеграция с САПР, АСУТП.

Целевая категория 
слушателей

Для технологов,  
технологов программистов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 дня. 6 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 5 max. 8

�� Металлургия
�z Инновации�в�производстве�труб

Современное состояние мирового производства труб в России 
и мире. Виды труб. Сортамент. Требования стандартов. Современные 
технологии производства трубной заготовки. Новые технологии и обо-
рудование для производства горячедеформированных труб. Новые тех-
нологии и оборудование для производства холоднодеформированных 
труб. Новые технологии и оборудование для производства сварных труб. 
Производство, прецизионных, высокопрочных и коррозионностойких 
труб. Новые виды резьб для труб нефтяного сортамента. Производство 
труб с защитными покрытиями. Контроль качества труб.

Целевая категория 
слушателей

ИТР, персонал предприятий, 
торгующих металлоизделиями

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 недели 112 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 8 max. 25

�z Производство�стали
Электрические плавильные печи черной металлургии. Физико-

химические основы плавки стали в электрических печах. Технология 
плавки стали в открытых дуговых печах. Внепечная обработка стали. 
Непрерывная разливка стали.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�z Металлургия�черных�металлов
Развитие технологических схем получения черных металлов;  Со-

временные представления об основных физико-химических процессах 
доменной плавки;  Современная технология доменной плавки;  Обо-
рудование доменных печей и цехов;  Сырьевые материалы доменной 
плавки;  Технологии получения металлизованного сырья;  Классифика-
ция  сталей, маркировка;  Общие основы сталеплавильного производ-
ства;  Основные реакции сталеплавильных процессов;  Конвертерные 
процессы выплавки стали;  Мартеновский процесс выплавки стали;  
Выплавка стали в электрических печах;  Внепечная обработка стали;  
Разливка стали;  Специальные рафинирующие переплавные процессы 
стали;  Производство ферросплавов.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Очная с отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Производство�черных�и�цветных�металлов
Основы технологий производства черных и цветных металлов. 

Металлургия черных металлов.  Процессы окускования. Производство 
чугуна в доменных печах. Производство стали. Электрометаллургия ста-
ли. Обработка металлов давлением.  Прокатное производство. Пласти-
ческая обработка специальных сплавов. Трубное производство. Гидро-
металлургия. Металлургические машины и оборудование. Механическое 
оборудование доменных цехов. Механическое оборудование прокатных 
цехов. Механическое оборудование сталеплавильных цехов.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Сортопрокатное�производство
Элементы теории сортовой прокатки. Основные положения ка-

либровки валков. Калибровка валков для прокатки простых сортовых 
профилей. Калибровка валков для прокатки фасонных профилей обще-
го назначения. Калибровка валков для прокатки фасонных профилей 
отраслевого назначения. Применение персональных компьютеров для 
проектирования калибровки валков.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 4 мес. 300 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 8 мес. 300 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Электрометаллургия�стали
Технологическая схема сталеплавильного производства. Малые дуго-

вые сталеплавильные печи фасонно-литейных цехов. Электрическая дуга как 
источник тепловой энергии. Рабочее пространство дуговых печей. Футеровка 
дуговых печей. Механическое оборудование печей. Электрическое обору-
дование и работа дуговых печей. Основы технологии плавки в открытых 
дуговых печах. Методы плавки стали. Рафинирование металла от вредных 
примесей. Подготовка печи к плавке. Шихтовые материалы. Загрузка шихты 
в печь. Блокировка механизмов. Периоды плавления, окислительный, восста-
новительный. Переплав легированных отходов. Кислый процесс в дуговых 
печах. Разливка стали. Плазменно-дуговые печи. Дуговые сталеплавильные 
печи постоянного тока. Интенсификации плавки стали в дуговых печах. 
Концепция сверхмощной дуговой печи. Особенности устройства сверхмощ-
ных дуговых установок. Шихтовые материалы для плавки стали. Технология 
плавки в сверхмощных дуговых печах. Особенности плавки стали с приме-
нением металлизированного сырья. Внепечная обработка стали. Особенности 
устройства электросталеплавильных цехов, оборудованных сверхмощными 
печами. Защита персонала и окружающей среды в ЭСПЦ со сверхмощными 
печами. Оборудование специального назначения.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 3 нед. 116 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 3 мес. 116 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15
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�z Волочильное�производство
Методики расчета силовых параметров и маршрутов волочения. 

Перспективные технологии производства горячедеформированных заготовок 
для изготовления стальных калиброванных прутков. Технология подготовки 
металла к волочению: термообработка, подготовка поверхности, зачистка, 
обдирка. Волочильное оборудование и пути увеличения его производитель-
ности. Особенности технологий производства калиброванных прутков из 
шарикоподшипниковых, нержавеющих и жаропрочных сталей. Волочильный 
инструмент. Оптимизация формы рабочей поверхности волоки. Пути совер-
шенствования технологии отделки калиброванной стали. Развитие методов 
неразрушающего контроля качества калиброванных прутков. Трение и смазки 
при волочении. Методы определения коэффициентов трения и технологиче-
ской эффективности смазок. Температурные режимы холодного волочения.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Металлорежущее�оборудование�и�инструмент
Основные понятия процесса резания.
Металлообрабатывающие станки.
Металлорежущий инструмент.
Особенности конструкции  вспомогательной оснастки.
Устройства числового программного управления.
Дополнительное оборудование.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 3 нед. 104 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 3 мес. 104 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Пластическая�обработка�специальных�сплавов
Теория пластической деформации. Сопротивление деформации 

сплавов цветных и благородных металлов. Конечно-разностный метод в 
макете программ «Пласт». Теория пластической деформации. Конечно-раз-
ностный метод в пакете программ ANSYS. Процессы, происходящие при 
чеканке монет и медально-значковой продукции на кривошипных и ги-
дравлических прессах. Заполнение металлом рельефа изделия в процессе 
чеканки монет и медально-значковой продукции. Новые материалы для из-
готовления пресс-инструмента. Способы повышения стойкости чеканочного 
инструмента. Чеканка на пластичных подложках. Особенности изготовления 
инструмента и чеканки различных материалов.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Современные�направления�развития�сортовой�прокатки
Элементы теории сортовой прокатки. Современная методика расче-

та калибровок валков для прокатки сортовых профилей. Применение ПЭВМ 
для проектирования калибровок валков. Отечественный и зарубежный опыт 
совершенствования сортопрокатного производства. Возможные пути рекон-
струкции сортопрокатного производства с целью расширения сортамента 
продукции, повышения производительности и улучшения качества проката. 
Термомеханическая обработка проката в потоке сортопрокатных станов. 
Применение ВТМО для производства арматурных периодических профи-
лей. Шаропрокатные станы: сортамент, состав и компоновка оборудования, 
техническая характеристика оборудования, технология производства шаров 
для горнорудной промышленности.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15
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�z Окускование�железнорудного�сырья
Основы физической химии металлургических процессов. Тепло-

массообмен и металлургическая теплотехника. Теоретические основы 
процессов окускования. Технология процессов окускования. Расчеты 
процессов окускования. Управление процессами окускования. Механика 
жидкостей газов и сыпучих сред. Основы энергосбережения. Основы 
экологии и промышленной безопасности. Руды и их обогащение. Обо-
рудование фабрик окускования.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты со средним 
техническим образованием

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 4 мес. 336 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 8 мес. 336 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z СКРАП-карбюраторный�процесс�при�производстве�стали��
в�мартеновских�печах

Скрап-карбюраторный процесс при выплавке стали. Теплообмен 
в рабочем пространстве пламенной плавильной печи. Энергоносители 
плавильных печей. Горение топлива. Аэродинамика и теплообмен в 
рабочем пространстве печи. Теплообмен в ванне печи. Тепловая работа 
мартеновской печи. Огнеупоры элементов печи и их служба. Рабочее 
пространство печи.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Агромерационное�производство
Введение. Начала металлургии. Основы теории агломерации. 

Технология агломерации. Влияние параметров процесса на величину 
вредных выбросов при агломерации. Экономическая эффективность 
агломерации.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Ремонт�и�восстановление�металлургического�оборудования
Типовые механо-сборочные операции металлургического обору-

дования. Надежность металлургических машин. Обеспечение базовой и 
эксплуатационной надежности машин. Основы технической диагностики 
промышленного оборудования. Трение, износ и смазка металлургиче-
ских машин и оборудования. Современные методы восстановления из-
ношенных деталей машин.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�z Механика�обработки�материалов�давлением,�механические�
свойства�и�механика�вязкого�разрушения�металлов

Физические явления и модели процессов пластической деформа-
ции, возврата и рекристаллизации;  Основы механики обработки металлов 
давлением. Теория деформированного состояния и напряженное состояние. 
Фундамен-тальные уравнения механики сплошных сред (уравнения постоян-
ства объема, сохранения энергии и уравнение теплопроводности);  Опреде-
ляющие соотношения в механике обработки металлов давлением. Модели 
деформируемых тел.;  Экспериментальные методы изучения процессов 
упрочнения и разупрочнения металлов при пластической деформации. Кон-
станты материалов, характеризующие процессы упрочнения и разупрочне-
ния.;  Замкнутая краевая задача механики обработки металлов давлением. 
Граничные и начальные условия.;  Метод решения краевых задач обработки 
металлов давлением;  Методы конечных элементов. Математическое моде-
лирование технологических процессов ОМД.;  Механика контактного взаимо-
действия в системе инструмент–смазка–деформируемый металл. Способы 
управления параметрами микрогеометрии поверхности изделия при обра-
ботке давлением.;  Вязкое разрушение металла при обработке давлением. 
Модели накопления и залечивания поврежденности металла при монотон-
ной и знакопеременной деформации, а также при термообработке.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

по заявке.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Экологические�аспекты�в�металлургическом�производстве
Введение и правовые аспекты проблемы охраны окружающей 

среды (ООС). Состояние экологической обстановки и природоохранной 
деятельности на предприятиях черной металлургии. Основные направле-
ния природоохранных мероприятий в черной металлургии. Направления 
сохранения земельных ресурсов. Направления охраны водных ресурсов. 
Направления охраны атмосферы. Технологические мероприятия. Меро-
приятия по улавливанию неорганизованных пылегазовыделений. Меро-
приятия по очистке газов. Временные меры по снижению загрязнения 
атмосферы. Малозатратные природоохранные мероприятия. Переработка 
и использование техногенных отходов. Перспективные мероприятия по 
охране окружающей среды в металлургии.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 28 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 нед. 28 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�� Теплоэнергетика

�z Теплоэнергетика
Термодинамика. Тепломассобмен. Гидрогазодинамика. Матери-

аловедение. Технология конструкционных материалов. Электротехника. 
Нагнетательные установки. Безопасность жизнедеятельности. Контроль-
но-измерительные устройства, средства автоматического контроля и ре-
гулирования. Химводоподготовка и водный режим котлов и тепловых 
сетей. Источники энергоснабжения. Системы теплоснабжения, наладка 
гидравлических режимов, пьезометрические графики. Тепломассобмен-
ное оборудование.  Энергетическое топливо и его сжигание. Котельные 
установки и парогенераторы. Требования к зданиям и сооружениям 
котельной, аэродинамический расчет дымовой трубы. Вентиляционные 
установки. Организация эффективного использования ТЭР в котельных.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

По мере формирования групп

Срок обучения 9 – 12 мес. 520 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 20
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�z Теплофизика,�автоматизация�и�экология�промышленных�печей,�спе-
циализация�«Оборудование�для�очистки�газов�промышленных�печей»

Металлургические печи и агрегаты как источники загрязнения 
атмосферы. Газоочистные аппараты в металлургии. Газоочистные уста-
новки переделов черной металлургии. Газоочистные установки переде-
лов цветной металлургии. Основные направления и перспективные ме-
тоды и способы очистки и нейтрализации газопылевых выбросов газов 
в черной и цветной металлургии. Технологии технико-экономического 
и экологического обоснования нормативных показателей качества и 
эффективности очистки газов, проектирования газоочистных переделов 
черной и цветной металлургии.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Теплоэнергетика
Основные сведения по теплотехнике. Основные сведения по ги-

дравлике и аэродинамике. Источники энергоснабжения. Принципиальные 
схемы котельных: паровая и водогрейная. Энергетическое топливо и его 
сжигание. Топочные устройства. Паровые и водогрейные котлы малой и 
средней мощности. Вспомогательное оборудование котельных. Краткие све-
дения по материаловедению. Химводоподготовка и водный режим котлов 
и тепловых сетей. Контрольно-измерительные устройства, средства автома-
тического контроля и регулирования. Системы теплоснабжения, наладка ги-
дравлических режимов, пьезометрические графики. Требования к зданиям 
и сооружениям котельной, аэродинамический расчет дымовой трубы. Вен-
тиляционные установки. Компрессорное хозяйство металлургических пред-
приятий. при производстве и потреблении сжатого воздуха. Требования 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под давле-
нием. Организация эффективного использования ТЭР в котельных.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты организаций, 
эксплуатирующих тепловые 

энергоустановки

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�� Теплотехника

�z Теплотехника
Характеристика мартеновских печей Энергоносители, состав и 

свойства. Электроэнергия как источник тепловой энергии. Горение то-
плива. Образование вредных веществ СО, SO2, NO и пыли. Топливосжи-
гающее устройство. Аэродинамика в рабочем пространстве и гидроди-
намика в сталеплавильной ванне. Теплообмен в рабочем пространстве. 
Огнеупоры элементов печи и их служба.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�z Современные�технологии�технического�обслуживания�и�ремонта�
оборудования�атомных�станций

Планирование и организация ремонтов на АЭС.  Ремонт тепло-
механического оборудования АЭС.  Ремонт ядерных реакторов.  Ремонт 
и замена парогенераторов АЭС.  Обеспечение качества ремонтных работ 
на АЭС.  Дистанционные, автоматизи-рованные и робототехнические 
устройства для ремонта оборудования и систем АЭС.  Подготовка ре-
монтного персонала АЭС.  Эффективность ТО и Р оборудования и 
систем АЭС.  Оптимизация ремонтных работ на АЭС с учетом дозовых 
затрат персонала.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Очная с отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�� Эмиссионный�анализ
�z Методические�основы�атомного�спектрального�анализа��
с�применением�анализатора�МАЭС

Природа атомных спектров эмиссии и поглощения оптического из-
лучения атомами. Общие закономерности формирования интенсивности 
спектральных линий. Источники возбуждения спектов. Методические ос-
новы качественного и количественного спектрального анализа. Спектраль-
ные приборы и регистрация атомно-эмиссионных спектров. Работа с МАЭС 
и программой «Атом 3.1». Теоретические основы атомно-абсорбционного 
анализа. Принципиальные схемы измерений. Источники излучения. Атома-
тизаторы. Методические основы атомно-абсорбционного анализа. Метроло-
гическое обеспечение деятельности лабораторий. Аттестация методик вы-
полнения измерений, контроль точности анализа.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 10

�� Химическая�промышленность
�z Производство�готовых�лекарственных�форм

Внедрение Правил GMP «Правила производства и контроля качества 
лекарственных средств». Методы контроля продукции. Требования к качеству 
воды для производства готовых лекарственных форм. Требования к воздуху 
чистых помещений. Кондиционирование. Методы фильтрации и стерилизации 
различных систем. Технология производства таблеток. Технология производства 
стерильных растворов. Технология производства стерильных порошков. Техно-
логия производства мазей. Расчет материального баланса производства ГЛФ. 
Проектирование производства фасовки стерильных препаратов и упаковки 
готовых продуктов. Санитария в производстве ГЛФ. Охрана природы, методы 
контроля качества отходов производства ГЛФ.

Целевая категория 
слушателей

Технологи предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20
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�� Экология�и�охрана�труда
�z Интегрированная�система�менеджмента

Характеристика и назначение интегрированной системы менед-
жмента. Сравнительная характеристика международных стандартов 
систем менеджмента. Требования стандартов «Система менеджмента 
качества». Процессный подход. Требования стандартов «Система эколо-
гического менеджмента». Требования стандартов «Система управления 
охраной труда и промышленной безопасностью». Интеграция систем 
менеджмента.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 36 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 нед. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Система�экологического�менеджмента�на�промышленных�
предприятиях�в�соответствии�с�требованиями�ИСО�14001

История создания и развития СЭМ. Анализ существующей си-
стемы управления окружающей средой предприятия на соответствие 
международному стандарту ИСО 14 001.

Планирование деятельности предприятия в рамках СЭМ. Основ-
ные этапы внедрения и функционирования СЭМ. Мониторинг СЭМ и 
корректирующие действия. Сертификация СЭМ на соответствие между-
народному стандарту ИСО 14 001. Аудит системы как инструмент мони-
торинга функционирования СЭМ.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 24 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 нед. 24 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 15 max. 20

�z Экология�и�природопользование
Современные проблемы и задачи природопользования;  Осно-

вы биоэкологии;  Экология человека и социальная экология;  Основы 
радиоэкологии;  Экологическая политика ;  Виды природоохранной де-
ятельности;  Экономические основы природопользования;  Инструменты 
экологической политики;  Методы экологического анализа;  Специфика 
методики преподавания экологических дисциплин.

Целевая категория 
слушателей

Преподаватели дисциплин «Экология», 
«Охрана окружающей среды», «Оценка 
воздействия на окружающую среду»,  

«Природопользование», «Экологический 
менеджмент», «Экологический аудит»

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Очная с отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Экологическая�безопасность�
Экологическая безопасность – предмет и задачи. Регулирование 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Регулирова-
ние сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Регулирование 
воздействия на почву. Основы радиоэкологии. Экологически чистые 
технологии и производства. Институциональные действия повышения 
экологической безопасности. Промышленные аварии и техногенные 
чрезвычайные ситуации. Экономические основы природопользования.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�z Биологическая�очистка�сточных�вод
Общая характеристика водохозяйственной системы предприятия. 

Краткий обзор методов очистки сточных вод. Биологические методы 
очистки сточных вод. Теоретические основы биохимических процессов 
очистки воды. Технология биохимической очистки сточных вод. Эксплу-
атация технологической схемы биологической очистки сточных вод. Во-
просы охраны труда на установке биохимической очистки сточных вод.

Целевая категория 
слушателей

Инженеры-технологи, 
аппаратчики, лаборанты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 3 нед. 106 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 3 мес. 106 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Внутренний�аудит�систем�менеджмента�в�соответствии��
с�требованиями�МС�ИСО�19011

Международный стандарт ИСО 19011 «Руководящие указания 
по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического 
менеджмента». Роль аудита в системе менеджмента. Требования к ауди-
торам. Система менеджмента качества и экологического менеджмента 
как объект аудита. Планирование аудитов. Подготовка к аудиту. Про-
ведение аудита. Аудиторский отчет и последующие шаги. Виды аудитов 
и их назначение. Принципы проведения аудита систем менеджмента.

Целевая категория 
слушателей

Работники служб систем менед-
жмента качества, экологического 
менеджмента, социальной ответ-

ственности, охраны труда

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 30 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 3 нед. 30 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�� Программные�средства�и�системы
�z Программное�обеспечение�вычислительной�техники��
и�автоматизированных�систем

Основы программирования в Java. Сетевые технологии. Струк-
туры и алгоритмы обработки данных. Системное программирование в 
C++. Операционная система Windows. Операционная система Unix. Раз-
работка интерфейса пользователя в Java. Проектирование баз данных. 
Компьютерная графика. Разработка мультимедийных приложений. HTML 
и средства разработки Web-сайтов. Разработка сетевых приложений в 
технологии J2EE. Технологии проектирования программного обеспече-
ния. Защита информации.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

сентябрь 2012 г.

Срок обучения 12 мес. 684 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Проектирование�баз�данных
Понятия баз данных. Хранение и обработка данных. Архитектура 

системы баз данных. Реляционная модель данных. Реляционные опера-
торы. Язык SQL. Нормальные формы. Защита данных. Администриро-
вание СУБД (на примере InterBase, MySQL). Перспективные направления 
баз данных. Проектирование СУБД. Язык моделирования данных IDEF1X. 
Принципы оптимизации запросов в реляционных базах данных. Основы 
управления транзакциями.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12
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�z Операционная�система�Windows
Архитектура операционных систем MS Windows. Графическая 

оболочка. Настройки. Ядро операционной системы. Файловая система. 
Безопасность. Диспетчер объектов и контроль ввода/вывода. Процессы 
управления памятью. Управление процессами и нитями. Защищенные 
подсистемы. Реестр. Командный процессор. Подсистема управления ок-
нами и выводом графики. Объектная модель. Сетевые возможности. 
Средства администрирования. Инсталляция и сопровождение.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Операционная�система�Unix
Базовые принципы работы. Ядро. Взаимодействие с пользователем. 

Оболочка. Файловые системы. Управление пользователями. Восстановление 
после отказов. Библиотеки. Эмуляция. Поддержка программиста. Локализа-
ция. Функции системного администратора. Стандартные утилиты. Утилиты 
обработки текстов. Графический интерфейс. Понятие о процедурах и прото-
колах безопасности. Аутентификация. Контроль доступа. Объекты контроля 
доступа.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Основы�программирования�в�Java
Основные понятия и классификация языков программирования. 

Лексика Java. Классификация типов данных Java. Понятие объекта, класса. 
Отношения между классами. Создание классов и объектов. Операции над 
объектами. Операторы языка. Преобразование типов. Обработка исключений. 
Потоки ввода/вывода. Аргументы переменной длины. Автоупаковка и автора-
спаковка. Настраиваемые типы. Метасимвольный аргумент. Классы-коллекции. 
Работа в среде Eclipse. Подпроцессы. Каналы обмена информацией. Клони-
рование. Сериализация. Разработка, управляемая тестами (TDD). Пакет JUnit.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 54 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Разработка�приложений�в�Java
Введение в организацию взаимодействия с использованием гра-

фических интерфейсов. Разработка и согласование технического проекта 
приложения. Экранные формы и органы управления приложением. Раз-
работка демонстрационного примера с использованием SWT-компонент 
для построения таблицы значений и отрисовки графиков функций по 
заданным исходным данным. Визуальный редактор экранных форм.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Разработка�сетевых�приложений�в�технологии�J2EE
Распределенные приложения и многоуровневая архитектура. 

Платформа J2EE. Основы использования JDBC. Сервер Tomcat. Техноло-
гия проектирования сервлетов. Технология JSP. Библиотеки тегов. Филь-
тры и слушатели событий. Технология Enterprise JavaBeans. Архитектура 
коннектора J2EE. Программное окружение приложений J2EE. Сборка при-
ложений J2EE, их упаковка и размещение на сервере. Разработка Web-
приложения. Разработка приложения J2EE. Технология Struts 2.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке 
сетевых приложений

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,75 мес. 54 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12
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�z Системное�программирование�в�С++
Основные понятия, представление данных и конструкций. Косвенная 

адресация. Основные и производные типы данных. Время жизни перемен-
ной, область видимости. Указатели и векторы. Указатели и строки. Приемы 
работы, операции, сходства и различия. Функции работы со строками. Функ-
ции: описание, определение, передача параметров, возврат значения. Основ-
ные приемы для работы с файлами. Средства ввода-вывода. Препроцессор. 
Управление трансляцией программы. Стандартные библиотеки. Организация 
взаимодействия с операционной системой. Объектно-ориентированное про-
граммирование. Понятие класса в языке С++. Специальные методы. Дру-
жественность. Наследование классов. Полиморфизм и позднее связывание. 
Абстрактные классы и чистые виртуальные функции. Классы потоков в языке 
С++. Шаблоны классов и функций в С++. Стандартная библиотека шаблонов.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,75 мес. 54 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Разработка�приложений�в�Delphi
Объект, свойства, методы, события. Сведения о классах и наследова-

нии. Язык объектно-ориентированного проектирования Object Pascal. Интегри-
рованная среда разработки Delphi. Проекты. Включение в проект форм. Раз-
мещение компонентов на форме. Инструментальные средства поддержки раз-
работки кода. Отладка приложений. Обзор компонентов библиотеки Delphi.

Проектирование графического интерфейса пользователя. Графика и 
мультимедиа. Взаимодействие приложений с внешними программами. По-
вторное использование разработанных кодов. Разработка справочной системы. 
Создание приложений для работы локальными базами данных. Технологии 
COM и CORBA.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Клиент-серверные�технологии
Доступ к базам данных с использованием JDBC. Загрузка драйвера и 

получение соединения. Подготовка выражения-запроса. Выполнение запроса. 
Получение результата. Изменение данных. Разработка меню и обработчиков 
событий. Основы J2EE. Технология JavaServer Pages (JSP). Создание статиче-
ского и динамического содержимого. Объявления, скриплеты, выражения. 
Стандартные библиотеки тегов. Работа с данными. Разработка интерфейсов 
пользователя. Создание динамических ссылок на ресурсы. Связывание та-
блиц по ключевым полям. Ввод значений полей с использованием списков.

Редактирование баз данных. Приемы разработки форм для редакти-
рования баз данных. Форматирование данных различных типов. Транзакции, 
формирование запросов тегами библиотеки SQL. Использование сценариев 
JavaScript для организации диалога с пользователем. Подготовка инфор-
мации для печати отчетов. Генераторы отчетов для приложений-клиентов. 
Особенности генерации отчетов в веб-приложениях.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Принципы�построения�компьютерных�сетей
Основные проблемы построения сетей. Понятие «открытая систе-

ма» и проблемы стандартизации. Локальные и глобальные сети. Сети 
отделов, кампусов и корпораций. Основы передачи данных. Базовые 
технологии локальных сетей. Протоколы сетевого уровня. Принципы 
объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Реализация 
межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP. Глобальные сети.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12
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�z Сетевые�технологии
Классификация сетей. Принципы и методы передачи данных. 

Принципы построения сетей. Протоколы и интерфейсы. Средства пере-
дачи данных по телефонным каналам. Технические средства локальных 
сетей. Интегрированные системы. Сети пакетной коммутации. Структура 
и состав сетевых операционных систем. Сетевые средства ОС Windows. 
Сетевые Средства ОС Linux. Распределенная обработка данных.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке и 
эксплуатации ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Интернет-технологии
Язык HTML. Схемы оформления Web-страниц. Универсальный 

идентификатор ресурсов. Графические элементы. Фреймы. Объекты и 
сценарии. Обмен информацией с сервером. Редакторы HTML страниц. 
Интерфейс программы Macromedia Dreamweaver. Управление сайтом. 
Слои. Элементы мультимедиа. Web-серверы. Технология подготовки и 
передачи HTML-страниц, формы, CGI-программы. Язык PHP. Переменные, 
операции и операторы. Формирование динамических страниц. Интер-
фейсы с базами данных. MySQL. Кукисы и сессии. Примеры приложе-
ний. Интерактивные эффекты. Шаблоны и библиотеки. Формы.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке 
Web–сайтов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,75 мес. 54 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Человеко-машинное�взаимодействие
Понятие информационного взаимодействия. Инженерно-психоло-

гические характеристики человека. Метафоры пользовательского интер-
фейса и концептуальные модели взаимодействия; прикладные аспекты 
человеко-машинного взаимодействия при визуальном проектировании 
процессов, структур, объектов. Информационная архитектура. Основы 
графического дизайна, пространственные отношения, форма, цвет, тек-
стуры, шрифт. Факторы, влияющие на качество интерфейса пользова-
теля.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты по разработке 
интерфейса пользователя, по 
эргономике, по разработке ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Защита�информации
Информационная безопасность компьютерных систем. Традици-

онные симметричные криптосистемы. Современные симметричные крип-
тосистемы. Асимметричные криптосистемы. Идентификация и проверка 
подлинности. Электронная цифровая подпись. Управление криптографи-
ческими ключами. Методы и средства защиты от удаленных атак через 
сеть Internet. Защита информации в электронных платежных системах.

Целевая категория 
слушателей

Спец-ты по разработке ПО, специ-
алисты по защите информации

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12
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�z Технологии�разработки�программного�обеспечения
Российские и международные стандарты в области проектирования 

программных систем. Жизненный цикл программного обеспечения. Технологии 
разработки заказного, тиражного и свободно распространяемого программного 
обеспечения. Управление разработкой программных средств. Оценка объема 
проекта. Контроль реализации проекта. Модель зрелости компании. Принци-
пы экстремального программирования. Системный структурный и объектный 
анализ. Принципы функционального моделирования в AllFusion Process Modeler. 
Принципы построения моделей IDEF0. Стоимостный анализ (ABC). Свойства, 
определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков данных (DFD). Метод 
описания процессов (IDEF3). Унифицированный язык моделирования (UML). Про-
ектирование программных систем в IBM Rational Rose. Технологии тестирования.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты разработчики ПО

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Adobe�Flash
Рисование. Работа с цветом, группами, текстом, растровой гра-

фикой. Использование эталонов и экземпляров. Слои. Методы создания 
анимации. Сложная анимация. Практические приёмы. Использование звука. 
Создание кнопок. Обзор языка Action Script. Работа с редактором скрипта. 
Простейшие команды. Адресация объектов во Flash. Обмен данными между 
клипами. Динамические текстовые поля. Основы программной анимации. 
Мониторинг пересечений клипов. Программное управление звуком и цве-
том. Обработчик клавиатуры. Использование математических функций. Соз-
дание клипов со сложным поведением.

Целевая категория 
слушателей

Спец-ты по разработке мультиме-
дийных систем, Web дизайнеры

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Adobe�PhotoShop
Инструментарий пакета. Основные настройки инструментов. Спо-

собы отмены действий. Параметры изображения. Основы колориметрии. 
Цветовые модели. Цветовая коррекция. Работа с выделенными областями. 
Модификация выделенных областей. Операции с альфа-каналами. Виды 
слоев. Операции со слоями. Управление видимостью. Эффекты для слоев. 
Объединение слоев в наборы. Способы создания масок слоя. Корректирую-
щие слои. Работа с текстом. Применение фильтров (эффектов). Ретуширо-
вание изображений. Создание коллажей. Приемы создания и редактирова-
ния контуров. Способы использования контуров. Команды автоматизации.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты в области полигра-
фии, дизайнеры, верстальщики

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 7 max. 12

�z Adobe�InDesign
Пользовательский интерфейс и инструментарий InDesign. Работа 

с палитрами. Основные операции работы с текстом и графикой. Кернинг 
и трекинг. Эталонные страницы, шаблоны и стили. Размещение иллю-
страций. Подготовка алфавитного указателя и оглавления. Основные 
правила верстки различного типа изданий. Печать публикаций. Цвето-
деление. Настройка треппинга. Контроль публикации. Создание файлов 
в форматах PS и PDF. Работа с таблицами. Использование визуальных 
эффектов. Понятие «спуск полос» и технологии спуска.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты в области полигра-
фии, дизайнеры, верстальщики

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z AutoCAD
Система координат, точки, линии, грани, тела. Типы линий, слои, 

блоки. Создание и корректировка трехмерных объектов. Простановка 
размеров. Просмотр и подготовка чертежей к печати. Создание реали-
стичных изображений и анимация. Разработка параметрических черте-
жей средствами языка AutoLisp. Разработка интерактивных графических 
систем в среде AutoCAD с применением языка AutoLisp, сценариев, 
меню и диалоговых окон.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты в области 
машиностроения и архитектуры

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12
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�z CorelDraw
Инструментарий пакета. Операции с примитивами. Типы узлов. 

Операции с узлами. Способы создания объектов сложных форм. Созда-
ние и редактирование трехмерных изображений. Освещение, раскраска. 
Работа со слоями. Применение эффектов. Работа с текстовыми объ-
ектами. Настройки. Трассировка (векторизация) растровых изображений. 
Операции с растровыми изображениями. Операции с клонами. Команды 
группы Shaping. Управление цветом. Подготовка к печати и печать.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты в области полигра-
фии, дизайнеры, верстальщики

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Допечатные�процессы
Цветовые модели. Системы управления цветом. Профессиональ-

ное сканирование. Основы растрирования и вывода на печать. Средства 
коррекции изображений. Преобразование между цветовыми моделями. 
Цветоделение. Типы печати. Требования типографий к допечатной под-
готовке полиграфических материалов. Растровые и векторные форматы. 
Настройки графических редакторов и издательских систем. Специаль-
ная обработка растровых изображений. Оптимизация векторного макета.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты в области полигра-
фии, дизайнеры, верстальщики

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 0,5 мес. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 7 max. 12

�z Программирование�на�языке�MICROSOFT�VISUAL�BASIC
Алгоритмы, управляющие структуры языка и их реализация. 

Интегрированная среда разработки приложений. Стандартные управля-
ющие объекты языка. Инструменты отладки и тестирования приложе-
ния. Процедуры и функции. Событийно-управляемое программирование. 
Проект приложения. Работа с графикой. Объекты офисных программ. 
Макросы, надстройки, автоматизация офисных приложений.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 16

�z Клиент-серверные�технологии
Особенности архитектуры «клиент-сервер». Администрирование 

сервера СУБД MS SQL Server. Основы языка SQL. Управление базой 
данных сервера MS SQL Server. Работа с хранимыми процедурами. Соз-
дание базы данных и таблиц в MS SQL Server. Разработка клиентского 
приложения с помощью Borland Delphi.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 16

�z Базовая�компьютерная�подготовка
Основы работы в ОС Windows XP. Технология автоматизирован-

ной обработки текстовой информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word. Технология автоматизированной обработки 
информации с использованием табличного процессора Microsoft Excel. 
Интернет-технологии. Технология создания электронных презентаций в 
приложении MS PowerPoint. Безопасность и защита данных.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�z Программирование�в�среде�Delphi
Современные технологии программирования. Основы програм-

мирования на языке Паскаль. Объектно – ориентированное программи-
рование в Delphi. Работа с базами данных в Delphi. Обзор компонентов 
Delphi для работы с базами данных. Графические возможности среды. 
Разработка интерфейса Windows-приложения. Форма и ее свойства. Мо-
дальные и немодальные окна. SDI- и MDI– интерфейс. Меню главное 
и вспомогательное. Принципы организации меню. Стандартные диа-
логовые окна.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 64 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 64 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Сети�ЭВМ
Общие вопросы организации сетей ЭВМ. Назначение и класси-

фикация сетей ЭВМ. Типы сетей. Топология сетей. Сетевые стандарты. 
Сетевые архитектуры. Сетевые протоколы. Технология клиент-сервер. 
Internet как иерархия сетей. Сетевые компоненты. Промышленные сети 
ЭВМ. Отличительные особенности промышленных сетей ЭВМ. Архитекту-
ра промышленных сетей. Основные сетевые протоколы.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�� Защита�информации

�z Защита�государственной�тайны
Несанкционированный доступ. Комплексная система защиты ин-

формации от утечки по техническим каналам на предприятии. Типовые 
требования к содержанию и порядку разработки руководства по защите 
информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по 
техническим каналам. Защита помещений от утечки информации по 
акустическим каналам.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения 1 - 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Очная с отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 8 max. 15

�z Противодействие�техническим�разведкам�и�техническая�защита�
информации

Несанкционированный доступ. Комплексная система защиты ин-
формации от утечки по техническим каналам на предприятии. Типовые 
требования к содержанию и порядку разработки руководства по защите 
информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по 
техническим каналам. Защита помещений от утечки информации по 
акустическим каналам.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

24 сентября 2011 г.,  
26 ноября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 8 max. 15



написать письмо в omodpo@gmail.com 21

Инженерное образование

�� Радиотехника

�z Широкополосные�сигналы�в�системах�связи�
Сообщение и сигнал. Информационная емкость сигнала. Класси-

фикация сигналов в системах связи. Характеристики и свойства «хоро-
ших» сигналов. Аналитическое описание и формирование характеристик 
сигналов во временной и частотной областях. Сложные сигналы. Систе-
мы связи с шумоподобными сигналами.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 62 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 62 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Система�измерения�и�управления�LabVIEW
Знакомство с LabVIEW. Создание плана эксперимента. Интер-

фейс пользователя. Справочная система. Использование аппаратных 
устройств и каналов связи для сбора данных. Основные конструкции 
визуального программирования. Разработка и отладка виртуального ин-
струмента. Элементы управления и индикации. Палитры элементов.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Схемотехническое�проектирование�в�системе�OrCAD�9.2
Форматы информационных файлов и их преобразования. Работа 

с библиотеками. Справочная система. Графические редакторы OrCAD 
Capture, OrCAD Capture CISA, OrCAD Spice Schematics. Схемотехническое 
моделирование. Оптимизация параметров. Знакомство с OrCAD. Концеп-
ция, состав и возможности OrCAD.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 36 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Промышленные�контроллеры
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/400 (1.2 уровень).
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/400. Модуль 

S7PROG1,2.
Базовый курс в SCada в системе WinCC 40 ч..
Системный курс по системе визуализации SIMATIC WinCC 

STBWinCCS.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�z Проектирование�устройств�на�базе�ПЛИС�в�среде�MAX+PLUS�II�
фирмы�ALTERA

Основные характеристики семейств ПЛИС (PLD) фирмы Altera, об-
щие сведения о системе проектирования схем с программируемой логикой 
MAX+PLUS II. Язык проектирования AHDL, структура программного описания 
схемы, операторы языка, описание схем комбинационной логики, компи-
лятор языка. Средства отладки и анализа PLD-схем (редактор временных 
диаграмм, симулятор, временной анализатор). Язык проектирования AHDL, 
операторы языка, описание схем последовательностной логики. Проекти-
рование схемы последовательностной логики. Особенности размещения 
и программирования микросхем семейств EPLD и FPGA. Основные тре-
бования к проекту в MAX+PLUS II, ввод схем в графическом редакторе, 
использование библиотек, создание элементов и библиотек пользователя. 
Выдача индивидуальных заданий, консультации.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 44 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 44 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Проектирование�электротехнических�устройств�в�пакете�Е-plan
Создание рабочих областей, проектов. Рисование свободной гра-

фики и схем. Создание символов. Создание рамок. Работа с релейно-
контакторными схемами. Создание монтажных схем. Работа с базами 
данных. Работа с линиями соединения, клеммами. Работа с много-
страничными документами. Работа с кабелями, разъемами. Работа с 
формами (перечни, таблицы, схемы). Создание схем с ПЛК. Создание 
форм для ПЛК. Ревизии. Проверка схем.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Системы�программного�управления�промышленным�оборудованием
Производственные системы и их развитие. Технические средства 

программного управления оборудованием. Локальный уровень управле-
ния технологическим оборудованием. Управление движением в станках 
с ЧПУ. Управление движением в робототехнических системах. Програм-
мирование систем управления оборудованием.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 5 дней 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Проектирование�в�среде�P-CAD�200х
Общие сведения PCAD 200x. Создание компонентов и ведение 

библиотек. Освоение графического редактора P-CAD 200x Symbol Editor.  
Освоение графического редактора P-CAD 200x Symbol Editor и Schematic.  
Схемотехническое моделирование.

Целевая категория 
слушателей

ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения 1 нед. 32 ч.

Форма обучения Очная с отрывом от работы

Срок обучения 3 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15
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�� Гидравлические�машины,�гидроприводы�и�
гидропневмоавтоматика

Гидравлика и ее применение в гидропневмосистемах. Ос-
новные понятия гидростатики, Давление, сила давления. Гидравлика 
трубопроводов. Расходы, скорость, режимы движения. Уравнение Бер-
нулли, потери энергии. Основные элементы ОГП. Насосы и гидродвига-
тели ОГП. Дроссели, клапаны давления, реле давления, редукционные 
клапаны, дроссели с регуляторами. Способы и типовые схемы упарв-
ления гидроприводами. Основы автоматизированного проектирования и 
микропроцессорного управления системами гидропневмопривода. Ра-
бочие жидкости систем гидропривода и их свойства. Гидроемкости и 
гидролинии. Принципы расчета систем ОГП.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты, инженеры-
проектировщики

Планируемая дата 
начала занятий

сентябрь 2011

Срок обучения 1 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 30

�� Энергосбережение
�z Повышение�квалификации�и�предсертификационная�подготовка�
руководящего�персонала�в�области�энергосбережения

Государственная и региональная политика энергосбережения.
Нормативно-законодательный блок.
Экономико-управленческий блок по проблемам эффективного 

энергопользования.
Тарификация в энергетике.
Приборное обеспечение контроля, учета и регулирования по-

требления энергоресурсов.
Использование нетрадиционных, возобновляемых источников 

энергии и утилизация отходов.
Методы и средства управления электропотреблением.
Качество электрической энергии и электромагнитная совмести-

мость. Метрологическое обеспечение и квалиметрия в энергетике.
Энергосбережение в здании.
Инновации и инвестиции в энергосбережение.
Отраслевой блок энергосбережения.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
организаций

Планируемая дата 
начала занятий

По мере формирования групп 
по заявкам предприятий и 

организаций
Срок обучения 2 – 3 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 8 max. 15

�z Энергосбережение�и�энергоаудит
Термины и определения в области энергосбережения. Энерго-

ресурсы. Эффективность использования энергии. Научные основы и 
потенциал энергосбережения. Государственная и региональная политика 
энергосбережения. Правовое обеспечение энергосбережения. Энергосбе-
режение в системах теплоснабжения и водоснабжения. Энергосбережение 
в жилищно-коммунальном комплексе. Вопросы экономики при отопле-
нии помещений. Системы и узлы учета расхода и регулирования по-
требления энергоресурсов. Энергетические обследования (энергоаудит) 
и программа энерго- и ресурсосбережения. Энергетическая паспортиза-
ция. Энергоэффективная светотехника. Энергосбережение и устойчивое 
развитие.

Целевая категория 
слушателей

Руководители, главные 
специалисты, главные 

энергетики

Планируемая дата 
начала занятий

По мере формирования групп 
по заявкам предприятий и 

организаций
Срок обучения 5 – 6 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 30
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�� Метрология,�стандартизация�и�сертификация�в�
машиностроении

Нормирование точности в машиностроении.
Обработка и проектирование заготовок.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты, инженеры-
проектировщики

Планируемая дата 
начала занятий

сентябрь 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 20 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 30
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Управление деятельностью 
предприятия
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Управление деятельностью предприятия

�� Управление�деятельностью�предприятия�(фирмы)

�z DBA�–�Doctor�of�Business�Administration
Актуальные�научные�школы:�образовательные�модули.
Инновационный руководитель. Инновации.Конкурентоспособность 

предприятий. Организационные инновации. Технологические инновации. 
Экономика инноваций. Маркетинг инноваций. Экономико-математические 
методы Синергетика и саморазвивающиеся организации.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, имеющие степень 
МВА

Планируемая дата 
начала занятий

С 1 октября 2011 г.

Срок обучения 3 года 502 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Международный�институт�менеджмента�ЛИНК
Профессиональный�Диплом�по�менеджменту.� Professional�

Diploma�in�Management (The Open University).
Курс «Управление деятельностью и изменениями».

Профессиональный� Сертификат� по� менеджменту�
Professional�Certificate�in�Management (The Open University). 

Курс 628 «Управление организацией и персоналом».
Курс 629 «Управление маркетингом и финансами».
Курс 690 «Интеграция в менеджменте».

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 дня от 4 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 1 max. 5

�z MBA.�Мастер�стратегий
Ориентация на системное развитие бизнеса. Следование логике 

разработки стратегии. Реализация межмодульного консалтингового про-
екта «Мастер стратегий». Переход от изучения восточных и западных мо-
делей и методик – к созданию собственных технологий. Развитие стра-
тегического мышления и лидерских качеств. Формирование экспертной 
позиции и социальной ответственности. Обмен опытом и бенчмаркинг. 
Проведение прикладных исследований.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г., 
март 2012 г.

Срок обучения 2 года 2020 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Мини-MBA
Программы�Мини-МВА

1. Стратегический менеджмент.
2. Управление проектами.
3. Управление бизнес-процессами.
4. Маркетинг и продажи.
5. Экономика и бизнес.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г.

Срок обучения 9 мес. 502 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 25
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�z Президентская�программа
1. Стратегия управления предприятием (А).
2. Топ-менеджер: развитие стратегического мышления (В).
3. Менеджер проектов: технологии проектного управления (В).
4. Финансовый менеджер: экономика и бизнес (В).
5. Менеджер-аналитик: антикризисное управление (В).
6. Менеджер по качеству: управление бизнес-процессами (В).
7. Маркетолог: эффективные продажи.
8. Менеджер по персоналу: развитие профессиональных  
 компетенций (В).
9. Менеджер по логистике: управление запасами и закупками (В).

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена

Планируемая дата 
начала занятий

Конкурсный отбор с 20 марта

Срок обучения 9 мес. 550 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 25

�z Бухгалтерский�учет,�анализ�и�аудит
Экономика предприятия. Менеджмент. Маркетинг. Финансовый 

менеджмент. Теория бухгалтерского учета. Теория экономического ана-
лиза. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Аудит. 
Бухгалтерский управленческий учет. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности. Деньги, кредит, банки. Правовое регули-
рование хозяйственной деятельности. Деловое общение. Налоги и на-
логообложение. Информационные бухгалтерские системы.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты, руководители 
тактического уровня 

управления

Планируемая дата 
начала занятий

октябрь, ноябрь

Срок обучения 1 мес. 502 ч.

Форма обучения C частичным отрывом от 
производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�z Прикладная�информатика�в�экономике
Информатика и программирование. Теория систем и системный 

анализ. Клиент-серверные технологии. Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации. Информационные системы и технологии. Базы 
данных. Высокоуровневые методы информатики и программирования. 
Разработка и стандартизация программных средств и информационных 
технологий. Информационный менеджмент. Мировая экономика. Бухгал-
терский учет. Имитационное моделирование экономических процессов. 
Информационные технологии в банке. Технико-экономический анализ 
предприятия. Проектирование информационных систем. Интеллектуаль-
ные информационные системы. Сетевая экономика. Менеджмент. Мар-
кетинг. Налогообложение. Делопроизводство. Информационные системы 
в инвестиционной деятельности. Банковское дело.

Целевая категория 
слушателей

Руководители, специалисты по 
развитию информационных 
систем сетевых технологий 

развития производства

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1. октября 2011 г.

Срок обучения 7-8 мес. 504 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя,

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�z Менеджмент�в�социальной�сфере
Менеджмент организации и мотивация персонала. Управление 

качеством. Базовые документы и подходы, связанные с разработкой 
СМК. Методы выработки управленческих решений. Место и роль комму-
никации при проведении организационных изменений. Культура органи-
зации. Управленческие ситуации. Конфликт (виды, функции) управление 
конфликтом. Взаимодействие в организации. Профилактика манипу-
лирования. Работа в команде. Коучинг в команде. Самоменеджмент. 
Стресс Профилактика стресса. Стратегии выхода из сложных жизненных 
ситуаций.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
центров социального 

обслуживания населения

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20



написать письмо в omodpo@gmail.com28

Управление деятельностью предприятия

�z Управление�конкурентоспособностью�фирмы
Теория и практика менеджмента. Экономика современного пред-

приятия. Основы маркетинговой деятельности предприятия. Страте-
гический менеджмент. Исследование систем управления. Управление 
качеством. Инновационная деятельность фирмы. Теоретические основы 
конкуренции. Антимонопольное регулирование экономики. Конкурентные 
преимущества фирмы. Деловая репутация фирмы. Реинжиниринг биз-
нес-процессов. Международная конкуренция.

Целевая категория 
слушателей Специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г.

Срок обучения 9 мес. 520 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Управление�затратами�
Экономическая сущность затрат. Состав и структура затрат, вклю-

чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Типология затрат. Со-
временные технологии управления затратами. Методы учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Метод полных затрат 
(аbsorption costing). Система АВС. CVP–анализ (затраты-объем-прибыль). Си-
стема «direct–costing». Нормативный метод (standard–costing). Организация 
учета затрат на предприятии. Принятие оперативных управленческих ре-
шений.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты экономических 
служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы,  
с частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 5 max. 15

�z Управление�снабженческой�деятельностью
Создание современной модели снабженческой деятельности. Фор-

мирование организационной структуры службы снабжения (закупок). Ис-
пользование маркетинговой методологии в закупочной деятельности. Ло-
гистический подход в снабжении. Разработка стандарта проведения ра-
бот по закупкам материальных ресурсов. Новые технологии проведения 
снабженческих операций. Порядок выбора и оценка поставщиков. Работа 
с поставщиками в системе управления качеством. Ценовая политика в 
снабжении. Типология используемых (применяемых) скидок. Конкурсные 
способы закупок (тендеры).

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
отделов снабжения

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы,  
с частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 5 max. 15

�z Управление�рисками
Сущность риска. Возможные причины возникновения рисков. Си-

стемный подход к управлению рисками. Классификация рисков. Сущность 
и содержание управления рисками. Технология управления рисками. Мо-
дели и методы анализа рисков. Внешний и внутренний мониторинг ри-
сков. Планирование в системе управления рисками. Оценка эффективно-
сти управления рисками. Виды методов управления рисками (юридически, 
административные, экономические, социальные, психологические методы 
управления рисками и производственные). Принятие управленческих реше-
ний в условиях риска и неопределенности. Стратегия, политика и тактика 
риск-менеджмента. Внешние и внутренние предпринимательские риски. 
Практика разработки превентивных мероприятий.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 14 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15
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�z Профессиональное�управление�офисом
Основы менеджмента. Организация работы современного офиса. 

Административно-хозяйственная деятельность предприятия. Должностные 
обязанности офис–менеджера. Организация рабочего места. Материаль-
но-техническое обеспечение офиса. Информационное обеспечение работы 
офиса. Информационная безопасность. Практика договорной работы. До-
кументоведение. Управление административно–хозяйственной службой. Ор-
ганизационные конфликты, методы выявления, управления, разрешения и 
профилактики организационных конфликтов Формирование корпоративно-
го стиля. Официальный деловой протокол. Деловые подарки. Организация 
корпоративных мероприятий. Представительская деятельность.

Целевая категория 
слушателей

Офис–менеджеры, секретари, 
помощники руководителя

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 36 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Управление�инвестициями
Инвестиции и их классификация. Инвестиционная деятельность 

фирмы. Законодательство РФ по поддержке инвестиций. Особенности 
бизнес-планирования. Планирование денежных потоков предприятия. 
Дисконтирование денежных потоков, критерии эффективности инвести-
ционных проектов. Персонал проекта. Налоговое планирование и эффек-
тивность инвестиционных налоговых кредитов. Анализ рисков. Подготов-
ка предприятия к реализации инвестиционного проекта. Реструктуриза-
ция предприятия. Структура сделки. Ведение переговоров с инвесторами. 
Подготовка проекта к инвестиционному конкурсу. Техника презентаций. 
Экономическая оценка реальных инвестиций.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
коммерческих служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 20 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Экологический�менеджмент�и�аудит
Природная среда и природные ресурсы. Сущность и функции 

экологического менеджмента. Экологический аудит на предприятии. 
Оценка качества окружающей природной среды и его нормирование. 
Экологический мониторинг окружающей среды. Экологический контроль 
и экспертиза. Экологическая безопасность. Международные стандарты и 
рекомендации в области систем экологического менеджмента. Стратегия 
экологического развития России. Экологизация экономики.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
отделов по охране окружающей 

среды

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 5 max. 15

�z Организация�управления�технологическим�процессом��
в�производственном�подразделении�

Основные методы управления производственным процессом. 
Планирование производственной деятельности. Методы принятия управ-
ленческого решения.

Целевая категория 
слушателей ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Основы�оперативно-производственного�планирования
Основы организации и планирования поточного производства. 

Логистика как основа современного подхода к планированию производ-
ственных процессов. Использование методов «сетевое планирование» и 
«график Гантта» для создания плана деятельности производственного 
подразделения. Система контроля и мотивация при реализации управ-
ленческих решений персоналом подразделения.

Целевая категория 
слушателей Начальники цехов, участков, 

мастера, бригадиры и 
специалисты производственных 

подразделений

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Производственный�менеджмент
Современные проблемы управления. Экономика предприятия. 

Маркетинг. Стратегический менеджмент. Внутрифирменное планирова-
ние. Управление стоимостью бизнеса.

Организация производственного процесса. Организация и нор-
мирование труда. Системы оплаты труда. Управленческий учет. Бюд-
жетирование. Инвестиционный менеджмент. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности. Оперативное управление.

Логистика. Информационные ресурсы и технологии в управ-
лении.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, руководители 
подразделений, начальники 

цехов, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная с 1 
октября 2011 г.

Срок обучения 1 год. 502 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Стратегическое�управление�предприятием
Методики разработки и анализа стратегических проектов. Кон-

троллинг и система сбалансированных показателей как основа постро-
ения целевой структуры. Анализ факторов и динамики внешней и 
внутренней среды. Разработка и анализ финансовых, маркетинговых и 
организационно-поведенческих стратегий. Анализ и управление страте-
гическими рисками.

Целевая категория 
слушателей

Для руководителей, 
менеджеров, деловых людей

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 15

�z Антикризисное�управление�предприятием
Разновидности кризисов и причины их возникновения. Причины 

кризисных явлений на предприятии. Роль и функции государства при 
антикризисном управлении. Роль и место антикризисного управления в 
системе корпоративного менеджмента. Метода антикризисного управ-
ления. Деятельность антикризисного управляющего. Антикризисное и 
арбитражное управление. Организация системы мониторинга на пред-
приятии. Реструктуризация и реинжинириг.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от производства

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Регламентация�бизнес–процессов�(консультации)
Бизнес-процесс – понятие, классификация, правила выделения 

процессов. Сегментирование деятельности организации на систему про-
цессов. Декомпозиция процессов. Функции системы менеджмента процес-
сов. Распределение функций. Проблемы выделения сквозных процессов. 
Процесс управления организацией. Система показателей. Определение 
владельца, клиента и ресурсов. Распределение ответственности за работы 
в процессе. Построение матрицы ответственности. Техника согласования 
входов и выходов. Назначение контрольных точек для определения уровня 
качества работы системы. Система стратегических целей и показателей, 
привязка к бизнес-процессам.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 дня от 4 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 1 max. 5

�z Управление�бизнес-процессами�на�предприятии
Система бизнес-процессов. Особенности регламентации. Оп-

тимизация бизнес-процессов. Система управления: принципы работы. 
Бизнес-процессы: описание, оптимизация. Бизнес-реинжиниринг на со-
временном предприятии. Функциональное и информационное модели-
рование предприятия. Понятие бизнес-реинжиниринга. CASE технологии. 
Моделирование организационной структуры. Анализ информационных 
потоков. Реинжиниринг бизнес-процессов.

Целевая категория 
слушателей

Руководители коммерческих 
предприятий, менеджеры 

коммерческих 
структур, менеджеры 
по интеллектуальным 

информационным технологиям

Планируемая дата 
начала занятий

Сентябрь, февраль

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Днвная, вечерняя

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 16

�z Бережливое�производство
Концепция и основные понятия бережливого производства (Лин – методологии). 

Скрытые потери в производственных и офисных процессах. Потенциальная экономия от 
снижения потерь.  Фазы цикла DMAIC  (Определение; Измерение; Анализ; Совершен-
ствование; Контроль). Описание проблемной области. Постановка целей проекта по схеме 
SMART. Определение границ процесса – карта SIPOC. Определение требований клиентов 
– модель Кано. Формирование проектной группы. Навыки работы в команде. Разработка 
плана проекта. Разработка паспорта проекта по оптимизации процесса.  Проведение из-
мерений на процессе. Детализация карты процесса (карта потока создания ценности (VSM); 
Кросс – функциональная карта процесса (MIFA; диаграмма «спагетти»). Определение по-
казателей для измерения процесса. Разработка плана сбора данных и контрольных карт. 
Классификация шагов процесса, по признаку добавления или не добавления ценности 
(NVA, BVA, CVA). Закон Литтла – взаимосвязь между незавершенной работой, длительностью 
процесса и производительностью. Расчет основных показателей для оценки эффективности 
процесса.  Понятия, частота спроса (Takt Rate) и время такта (Takt Time). Понятие «узкого 
места» (Bottleneck) и ловушки (Time Trap). Анализ времени такта. Анализ узких мест потока 
процесса. Выявления факторов процесса, оказывающих наибольшее влияние на результат 
процесса. Ключевые инструменты определения причин возникновения проблемы (6 инстру-
ментов).  Целевые инструменты бережливого производства: Организация рабочих мест по 
системе 5С; Организационная и операционная стандартизация; Визуальное управление и 
визуализация процессов. •Система всеобщего эффективного обслуживания (Total Productive 
Maintenance - TPM). Целевые инструменты бережливого производства: Быстрая переналадка 
/ быстрые ремонты (Single Minute Exchange of Die –SMED): способы ускорения переналадки/
ремонтов; Дзидока – встраивание качества в процессы; Инструменты организации потока 
создания ценности (Система «Точно вовремя» (JIT); Супермаркеты, вытягивание и система 
Канбан; Выравнивание производства и выровненное вытягивание; Ячейки и рациональная 
планировка; Принцип FIFO (first in - first out — первый вошел - первый вышел). Алгоритм 
улучшения потока процесса. Процессы концентрации усилий по оптимизации «фокус КАЙД-
ЗЕН». Алгоритм выбора инструментов для процессов «фокус КАЙДЗЕН». Устранение шагов 
процесса недобавляющих ценности (NVA). Пилотирование решений. Разработка решений 
для ролевой игры. Ролевая игра – пилотирование и раунд. Разработка плана внедрения. 
Тиражирование решений. Разработка решений для рабочих проектов. КПЭ и их целевые 
значения для процесса. Вовлечение персонала. Визуализация управления. Непрерывный 
процесс совершенствования. Изменение поведенческих установок. Типовой цикл «Кайдзен».

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 дня от 4 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы. С 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 1 max. 5
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�z Офис-менеджер
Курс «Офис-менеджер» ориентирован на то, чтобы в результате его 

освоения продолжить формирование современной информационной культуры, 
освоить делопроизводство на ПЭВМ и изучить психологические аспекты ра-
боты офис-менеджера. В результате изучения курса слушатель должен: знать 
основные характеристики современных аппаратных и программных средств, 
используемых для построения корпоративных информационных систем управ-
ления предприятием; знать основные понятия, принципы построения, состав 
функциональных модулей корпоративных информационных систем управления 
предприятием; иметь устойчивые навыки работы на персональном компьютере 
в условиях локальных и глобальных вычислительных сетей и единого корпора-
тивного информационного пространства; освоить основы современной методо-
логии решения типовых экономических, финансовых и управленческих задач 
с использованием пакетов прикладных программ; уметь оперировать полу-
ченными знаниями в области психологии, поддерживать имидж фирмы, вести 
деловой протокол, телефонные переговоры, готовить и проводить совещания. 

Изучаются блоки: Windows; Word; Excel; Internet; этика и психология де-
лового общения.

Целевая категория 
слушателей

Лица со средним, средним 
спец. и высшим образованием

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1. октября 2011 г.

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 8 max. 12

�z Управление�бизнес-единицами
Экономическая модель предприятия. Состав ресурсов: основные 

фонды, оборотные средства, кадры. Понятие и состав. Классификация 
затрат, составление сметы затрат и калькуляции. Показатели эффектив-
ности и резервы ее повышения. Оборачиваемость оборотных средств и 
резервы ее повышения.

Взаимосвязь состава ресурсов, методов учета затрат и показате-
лей эффективности.

Организация и оперативное управление производством. Нормиро-
вание труда. Оплата и мотивация труда. Управление качеством. 

Управление бизнес-единицами. Комплексное планирование дея-
тельности: взаимосвязь ресурсов и результатов. Контроллинг  производ-
ственной деятельности: система показателей и методы контроля.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, руководители 
подразделений начальники 

цехов, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная с 1 
октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 16-72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Документоведение�����������������Программа повышения квалификации

Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с доку-
ментами и порядок их хранения. Требования к оформлению документов в 
соответствии с новым ГОСТом Р6.30-2003. Реквизиты служебных докумен-
тов. Требования к бланкам документов. Особенности составления основных 
видов документов. Организация службы делопроизводства на предприятии. 
Порядок прохождения входящих, исходящих и внутренних документов. Опе-
ративное хранение документов. Номенклатуры дел и их значение. Требования 
к номенклатуре, порядок составления, оформления и работы с ней. Фор-
мирование дел. Оформление обложек. Порядок расположения документов в 
делах; ведение дел, хранение дел. Организация проведения экспертизы цен-
ности документов. Передача документов при реорганизации или ликвидации 
предприятия. Порядок передачи документов на госхранение. Современные 
технологии делопроизводства.

Целевая категория 
слушателей

Руководители отделов, 
специалисты кадровых служб, 

архивариусы, секретари

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 01. октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20
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�z Разработка�и�внедрение�управленческого�учета�на�торговых�
предприятиях

План внедрения управленческого у чета на предприятии. Как по-
строить систему управленческого учета на торговом предприятии. Бизнес 
диагностика торговой фирмы. Стратегия торговой компании и сбалан-
сированная система показателей. Описание бизнес-процессов. Создание 
информационной поддержки для принятия управленческих решений. Со-
вершенствование организационной структуры. Как разработать и вне-
дрить систему управленческого учета на торговом предприятии.

Целевая категория 
слушателей Руководители предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

С октября 2011 г

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�z Менеджер�по�рекламе
Рассматриваются вопросы саморекламы, рекламы и проблемы 

рекламной деятельности с точки зрения культуры и общества, психоло-
гия потребителей и российский рекламный кодекс.

Изучаются блоки: рекламный менеджмент, психология рекламы, 
создание сайтов.

Целевая категория 
слушателей

Лица со средним, средним 
спец. и высшим образованием

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1. октября 2011 г.

Срок обучения 3 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 8 max. 12

�z Применение�ПЭВМ�в�малом�и�среднем�бизнесе
Целью преподавания данного курса является изучение современно-

го оборудования и основных программных средств «электронного офиса». 
Задачи курса «Применение ПЭВМ в малом и среднем бизнесе» со-

стоят в том, чтобы в результате его изучения слушатель знал современное 
оборудование и программные средства современного «электронного офи-
са», мог работать как конечный пользователь со стандартными средствами 
автоматизации документооборота и анализа данных в среде операционной 
системы Windows – Microsoft Office (электронная почта, локальные системы) 
представлял возможности корпоративных информационных систем (КИС).

Целевая категория 
слушателей

Лица со средним, средним 
спец. и высшим образованием

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 3 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 8 max. 12

�z Регулярный�менеджмент
Видение, миссия, философия, концепция, политики, стратегия. 

Клакссификация стратегий. Цели. Построение дерева целей, метод по 
«запросам клиентов». Правила формулировки задачи. Принципы управ-
ления. Контур управления (возможен тренинг). Функции управления: 
планирование; организация; мотивация; координация; контроль. Методы 
управления. Классификация по содержанию и по объектам.

Возможна «Деловая игра на коммуникации».

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 24/32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�� Управление�жилищным�фондом
�z Управление�жилищным�фондом

Правовые и организационные основы управления жилищным фон-
дом: жилищно-коммунальная реформа в России, организация товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) для самостоятельного управления кондоминиу-
мом. Основы и механизмы регулирования отношений между ТСЖ (ЖСК) и 
органами самоуправления.

Эксплуатация: эксплуатация инженерных систем (водоснабжение и 
водоотведение, отопление и горячее водоснабжение). Электроснабжение.

Мониторинг технического состояния жилищного фонда. Договорные 
отношения с поставщиками коммунальных услуг: воды, тепла, электроэнер-
гии, газа и т.д.

Основы экономики: основы бизнес-планирования, контроль испол-
нения бюджетов и ревизионная работа в ТСЖ, организация бухгалтерско-
го (финансового) учета. Законодательная база. Выбор учетной политики. 
Расчеты с домовладельцами. Неплатежи и меры воздействия. Порядок и 
законность начисления пени. Бухгалтер и его статус. Совмещение долж-
ностей. Бухгалтерский учет. Регистры бухгалтерского учета. Бухгалтерская 
отчетность. Методы учета затрат ТСЖ. Калькулирование себестоимости про-
дукции, работ, услуг. Система нормативного учета. 

Практический менеджмент для управляющих кондоминиумами: 
цели и задачи, права и обязанности управляющего. Особенности его дея-
тельности. Зарубежный опыт и российская практика управления. Документы 
управленческой деятельности в ТСЖ. Порядок и процедура приема жите-
лей, психология общения.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты жилищно-
коммунального хозяйства

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 104 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 20

�� Управление�персоналом
�z Совершенствование�нормирования�и�мотивации�труда�в�системе�
управления�персоналом

Управление производительностью труда в целях достижения 
конкурентного уровня себестоимости и цены продукции. Организация 
нормирования труда и его совершенствование как обязательное условие 
повышения производительности труда и эффективности деятельности 
предприятия. Управление оплатой труда. Расчет нормативной числен-
ности персонала. Определение оптимальной потребности в персонале 
руководители и специалисты службы труда и заработной платы.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
центров социального 

обслуживания населения

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 1 мес. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Организация�оплаты�труда
Экономическая модель предприятия. Состав ресурсов: основные 

фонды, оборотные средства, кадры. Понятие и состав. Классификация 
затрат, составление сметы затрат и калькуляции. Показатели эффектив-
ности и резервы ее повышения. Взаимосвязь состава ресурсов, методов 
учета затрат и показателей эффективности.

Нормирование труда. Способы определения норм и нормативов. 
Оценка эффективности труда. Оплата и мотивация труда. Формы опла-
ты труда. Расчет численности работающих.

Организационная структура и нормы управляемости.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, руководители 
подразделений, начальники 

цехов, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 недели 16-72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15
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�z Психология�деловой�успешности
Механизмы психологической деградации и восстановления пред-

приятия. Постановка цели и способы ее достижения. Эвристические 
методы решения творческих задач. Личность и коллектив как объекты и 
субъекты управления. Личные качества руководителя как фактор успеш-
ности в бизнесе. Командный дух: сущность явления и формирование. 
Мотивация команды. Психологические основы подготовки и проведения 
деловых бесед, совещаний и переговоров. Психологические нормы и 
принципы делового общения. Типы конфликтов и способы их разреше-
ния. Здоровье руководителя как фактор эффективного руководства

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения без отрыва от производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Повышение�квалификации�специалистов��
в�сфере�управления�персоналом��

Стратегия управления персоналом;  Управление персоналом в 
стандартах современной модели менеджмента;  Формирование кадро-
вой политики;  Разработка кадровых регламентов, документации;  Пла-
нирование персонала;  Диагностика, найм и отбор персонала;  Управ-
ление адаптацией персонала.  Оценка и аттестация работников;  Об-
учение и развитие персонала;  Мотивация и стимулирование персонала;  
Имидж организации и сотрудника.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты, резерв 
руководителей кадровых служб 

и других подразделений

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С отрывом от работы

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 25

�z Деловой�этикет�как�составляющая�успешности�в�бизнес-среде
Основные понятия служебного этикета. Имидж делового человека: 

этикет в культуре внешности. Основные этикетные ситуации: знакомство-
представление; деловые телефонные переговоры и переписка, ситуация 
руководитель-подчинённый, правила ведения переговоров (порядок встречи 
делегации, правила размещения за столом и в автомобиле); приёмы и их 
основные формы (бизнес-ланч, большой и малый банкеты, фуршет и др.); 
одежда на приёме, её соответствие ситуации; этикет обмена подарками 
и сувенирами; специфика делового общения с иностранными партнёра-
ми. Практикум: разбор сложных этикетных ситуаций в т. ч. предложенных 
участниками; тест на психологическую способность продуктивного общения.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения Без отрыва от производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�� Стратегический�менеджмент
�z Стратегическое�управление

Экономическая модель предприятия. Концепция стратегического 
управления Стратегическое  управление и политика конкурентоспособ-
ности организации. Механизм  формирования стратегии управления 
организацией. Схема процесса стратегического управления.  Целепо-
лагание в организации. Стратегический анализ деятельности органи-
зации. Стратегия как инструмент конкурентоспособности управления. 
Реализация стратегии. Стадии реализации стратегии. Основные области 
стратегических изменений. Составляющие экономической стратегии ор-
ганизации. Стратегия использования человеческого потенциала. Страте-
гия предотвращения несостоятельности организации.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, руководители 
подразделений начальники 

цехов, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 недели 16 – 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15
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�� Управление�проектами
�z Управление�проектами

Управление интеграцией проекта. Управление рисками. Управле-
ние стоимостью. Управление контрактами. Бизнес-планирование. Страте-
гический менеджмент. Инновационный менеджмент. Маркетинг. Менед-
жмент. Управление интеллектуальной собственностью. Этика бизнеса 
Управление временем. Управление командой проекта. Информационные 
технологии в управлении. Основы управления проектами. Инвестицион-
ный менеджмент. Финансовый менеджмент.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб, имеющие 

высшее образование

Планируемая дата 
начала занятий

15 сентября 2011 г.

Срок обучения 9 мес. 512 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Управление�проектами
Цель программы – приобретение слушателями следующих профес-

сиональных компетенций: анализировать окружение проекта и оценивать 
риски; разрабатывать дерево задач, распределять ресурсы, осуществлять 
мониторинг хода проекта с использованием MS Project); осуществлять эф-
фективные коммуникации; оценивать экономическую эффективность инве-
стиций; разрабатывать бизнес-план; умение работать в команде; осущест-
влять конкурентную разведку.

Основные модули программы: Функционирование предприятия. 
экономика, менеджмент, маркетинг. Управление:  персоналом, качеством, 
снабжением, производством, финансами, сбытом. Лидерство и профессио-
нальные навыки менеджера. Анализ окружения, распределение ресурсов, 
мониторинг хода проекта.

Целевая категория 
слушателей

Руководители  и специалисты 
среднего звена

Планируемая дата 
начала занятий

2011 – 2012 год

Срок обучения 9 мес. 502 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Управление�проектами
Стратегия бизнеса. Основы бизнес-планирования. Маркетинг. 

Инновационный менеджмент. Экономика недвижимости. Экономическая 
оценка инвестиций: методические подходы и использование программ-
ного обеспечения. Основные понятия моделирования проектов. Терми-
нология управления проектами. Этапы сетевого моделирования. Расчеты 
параметров сетевого графика. Освоение практических навыков работы 
с пакетом Microsoft Proget: Ввод и корректировка данных о проекте. 
Построение сетевого представления проекта. Построение календарного 
плана проекта. Управление проектом.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, руководители 
подразделений начальники 

цехов, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 недели 16 – 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Управление�стоимостью�и�финансированием�проекта�
Оценка стоимости проекта. Стратегия проектного бюджетирова-

ния. Разработка плана финансирования проекта. Формирование бюд-
жета проекта. Контроль, анализ и регулирование стоимости проекта. 
Использование традиционного метода освоенного объема для оценки 
стоимости проекта.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40-60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Эффективное�управление�проектами�компании
Основные понятия и определения. Классификация проектов. Цели и 

стратегии проекта. Критерии успеха и неудач. Окружение проекта.
Фазы и жизненный цикл проекта. Функции управления проектом. 

Структура проекта. Участники проекта. Управляющий проектом. Правовое 
обеспечение проекта. Системная модель управления проектами. Стадии 
управления проектами. Управление временем проекта. Методы сетевого 
планирования. Календарное планирование работ проекта. Управление стои-
мостью и финансированием проекта. Формирование бюджета. Стратегии 
бюджетирования. Стадии управления стоимостью проекта. План финанси-
рования. Управление рисками проекта. Стадии управления рисками про-
екта. Методы анализа и оценки рисков. Методы снижения рисков.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Управление�временем�проекта
Процессы, входящие в управление временем проекта. Определе-

ние и последовательность работ в управлении временем проекта. Оценка 
продолжительности работ по проекту. Разработка и контроль расписания 
в управлении временем проекта. Менеджмент в управлении временем 
проекта. Методы сетевого планирования. Анализ и оптимизация сетевых 
моделей. Календарное и ресурсное планирование. Анализ и оптимизация 
календарного плана. Определение критического пути. Расчет параметров 
сетевого графика.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед, 40 – 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Управление�рисками�проекта
Прогнозирование рисковых ситуаций. Виды рисков и их воз-

можный учёт в управлении проектами. Оценка последствий проявления 
риска. Менеджмент в управлении риском. Влияние риска и неопреде-
лённости на проект.

Качественный и количественный анализ рисков на всех стадиях 
управления рисками проекта. Методы анализа и оценки рисков: метод 
экспертных оценок; метод аналогий; анализ чувствительности; анализ 
безубыточности. Методы снижения рисков проекта: диверсификация, 
страхование, резервирование, защита коммерческой тайны.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 – 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Методы�оценки�экономической�эффективности�проекта
Принципы оценки эффективности проекта. Определение чистого 

дисконтированного дохода и периода окупаемости проекта. Анализ без-
убыточности.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Microsoft�Project:�эффективный�инструмент�реализации�программ�
развития�организации�

Календарное планирование, построение сетевой модели, задачи 
оптимизации сетевой модели, планирование ресурсов, отслеживание 
хода реализации проекта, управление временем и ресурсами проекта. 
Знакомство с программным продуктом Microsoft Project. Использование 
Microsoft Project для планирования и управления проектами.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Управление�командой�проекта
Управление проектом: человеческий аспект. Решение: принятие 

и стили. Роли и их распределение в группе. Решение проблем, возни-
кающих в ходе выполнения проекта.

Тренинги и практикумы: внешние и внутренние факторы управ-
ления. Основные психологические типы членов команды (психогеоме-
трия). Стилевые особенности деятельности. Диагностическая оценка 
эффективности команды. Личностные качества руководителя проекта. 
Постановка цели и ее достижение. Стили разрешения конфликтов. 
Стрессоустойчивость и саморегуляция в конфликте.* Психологические 
аспекты эффективной деятельности команды.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 36 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�� Информационные�технологии�в�управлении
�z Информационные�технологии�в�управлении

Компоненты информационной системы. Функции управления 
информационных систем. Основные направления автоматизации управ-
ления: САПР, АСУ ТП, АСУП, ИАСУ. Место информационной системы в 
управлении организации. Процесс обработки управленческой информа-
ции. Технологии автоматизации офиса. Основные этапы разработки и 
внедрения информационных технологий на предприятии.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 40 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Информационный�менеджмент�на�предприятии
Организация информационного менеджмента. Роль информаци-

онного менеджмента в принятии управленческого решения. Ситуацион-
ный и системный анализ. Организация корпоративных информационных 
систем. MRP-системы и ERP-системы. Этапы построения КИС. Влияние 
информационной системы на орг. структуру предприятия. Проблемы 
стратегического управления в области информационных систем. Стра-
тегия информационных систем. Оценка деятельности фирмы в управ-
лении информационными ресурсами. Управление развитием информа-
ционным систем.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты-информациологи, 
программисты, менеджеры 

среднего звена

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г.

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16
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�� Экономика�предприятия
�z Экономика�и�управление�на�предприятии

Разработка программы управления предприятием в услови-
ях кризиса. Функционирование предприятия: экономика, менеджмент, 
маркетинг. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Управле-
ние:  персоналом, качеством, снабжением, производством,  финансами, 
сбытом. Профессиональные навыки менеджера. Организация и оплата 
труда. Бизнес-планирование, повышение конкурентных преимуществ и 
финансового оздоровления предприятия.

Целевая категория 
слушателей

Руководители, специалисты 
нефинансовых подразделений

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г.

Срок обучения 9 мес. 506 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Экономика�и�управление�на�предприятии:�правовое�регулирование�хозяйственной�
деятельности.�Правовое�регулирование�экономической�деятельности

Гражданское право. Договорное право. Правовая охрана интел-
лектуальной собственности. Предпринимательское право. Правовые ос-
новы антикризисного управления. Экономика предприятия. Менеджмент. 
Бухучет и аудит. Налоговое право. Биржи, ценные бумаги. Банковское 
право. Трудовое право. Арбитражный процесс. Основы уголовного права.

Целевая категория 
слушателей Специалисты, студенты

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г.

Срок обучения 3 года 520 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 15 max. 25

�z Экономика�и�управление�на�предприятии�(модульное�обучение)
Бизнес-планирование. Маркетинг рисков и возможностей. Ком-

плексный анализ деятельности предприятия. Стратегический менед-
жмент. Правовое обеспечение управленческой деятельности. Управле-
ние затратами. Финансовое моделирование. Профессиональный навыки 
менеджера

.

Целевая категория 
слушателей Корпоративные клиенты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная  
с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 мес. 96 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Аналитические�методы�исследования�в�экономике�и�управлении
Экономико-математический анализ в экономических расчетах и 

управлении. Экономико-математическое моделирование в стратегическом 
и тактическом аспектах. Аналитические методы исследования. Инноваци-
онный анализ с использованием аналитических методов исследования. 
Функционально-стоимостной анализ на основе метода системного анализа. 
Модели экономико-математического анализа. Параметрический анализ в ком-
плексном экономическом анализе. Задачи оптимизации управленческих ре-
шений в финансово-экономическом процессе. Аналитические методы в ими-
тационном моделировании в условиях рыночной неопределенности. Теория 
управления запасами. Массовое обслуживание (теория очередей). Сетевые 
модели (упорядочение операций) Имитационные модели в интеллектуальных 
системах. Методы и модели операционного анализа в финансовой оценке 
и прогнозировании.  Имитационный анализ оптимизации инвестиционных 
стратегий. Имитационный анализ управления коммерческими расчетами.

Целевая категория 
слушателей Специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16
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�z Внутрифирменное�планирование�на�предприятии
Стратегическое, текущее и оперативное планирование. Задачи, принципы, 

этапы работы,  взаимосвязь видов планирования. Концепция бюджетирования.
Основные проблемы плановой работы: нормативно-информационная 

база, выбор метода прогнозирования, временной горизонт планов, регламент 
планирования.

Структура и порядок разработки текущего годового плана: план про-
даж и производства; ресурсный блок; финансово-экономические результаты.

План продаж и производства. Методы прогнозирования сбыта. Оптими-
зация производственной программы по ресурсам и экономическим результа-
там. Определение договорной цены. Календарное планирование заказов.

Ресурсный блок. Производственные мощности.  Планирование запасов 
и незавершенного производства. 

Планирование финансово-экономических результатов. Составление ос-
новных бюджетов: бюджет доходов и расходов; бюджет движения денежных 
средств; бюджет балансового листа.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, руководители 
подразделений, начальники 

цехов, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 16-72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Экономика�и�управление�на�предприятии�в�условиях�реструктуризации
Основы функционирования предприятия (для вспомогательных  и 

обслуживающих производств): предпринимательская деятельность, 
менеджмент, право, организационные изменения;

Управление:  затратами,  финансами.

Целевая категория 
слушателей

Руководители промышленных 
предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

С октября 2011 г

Срок обучения 2 мес. 72 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 10

�� Финансы
�z Финансы�и�кредит:�государственные�и�муниципальные�финансы

Экономика организаций (предприятий).
Менеджмент: бухгалтерский учет, деньги, кредит, банки; бюджет-

ная система РФ; государственное регулирование экономики.
Бюджетное право. Экономическая безопасность. Инвестиции. 

Финансы.   Налоги и налогооблажение. Бюджетное планирование и 
прогнозирование. Организация исполнения бюджета. Государственный и 
муниципальный долг. Антикризисное управление. Финансовый анализ. 
Бюджетный учет и отчетность.

Целевая категория 
слушателей Специалисты в бюджетной сфе-

ре (здравоохранение, образова-
ние, казначейство, строительство, 
государственные и муниципаль-

ные организации и др.)

Планируемая дата 
начала занятий

01 октября 2011 г.

Срок обучения 1 год 520 ч.

Форма обучения С част. отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 25

�z Финансовый�менеджмент
Экономика предприятия.  Общий менеджмент. Маркетинг. Стра-

тегический менеджмент. Внутрифирменное планирование. Финансы 
предприятия.

Финансовый менеджмент.  Бюджетирование. Налоговое пла-
нирование. Управленческий учет. Бухгалтерский учет. Инвестиционный 
менеджмент. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-
ности. Экономическая безопасность. Управление затратами. Информаци-
онные ресурсы и технологии в управлении.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, финансовые 
директора, руководители малых 

предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011

Срок обучения 1 год 502 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 20 max. 15
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�z Финансовый�менеджмент
Цель программы – приобретение слушателями следующих про-

фессиональных компетенций: Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность; Использовать современных инструментов управления затра-
тами; Оценивать экономическую эффективность инвестиций; Разрабатывать 
финансовую политику предприятия; Разрабатывать бизнес–план; Анализи-
ровать и проектировать бизнес–процессы; Организовать и развивать бюд-
жетное управление.

Основные модули программы: функционирование предприятия: эко-
номика, менеджмент, маркетинг; Управление: персоналом, качеством, снабже-
нием, операциями, сбытом; Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
Современные инструменты управления финансами: управление затратами, 
бюджетирование, риск–менеджмент; Бизнес–планирование; Разработка фи-
нансовой политики предприятия.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты финансово-
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

2011 – 2012 год

Срок обучения 9 мес. 502 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 20

�z Финансы�и�кредит�
Инструменты финансового рынка. Финансовый менеджмент. Де-

нежное обращение, финансы и кредит. Анализ финансовых результатов 
и рентабельности предприятия. Бухгалтерский учёт как источник анали-
тической информации.

Финансовые индикаторы в системе макроэкономического регу-
лирования. Сущность, виды, формы и методы финансового контроля. 
Типы и структуры денежных систем.

Целевая категория 
слушателей Топ-менеджеры, финансисты 

предприятий,

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Открытая и корпоративная 
формы обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Бюджетирование�на�предприятии
Бюджет как средство реализации планов предприятия: общий 

бюджет предприятия (структура и принципы составления); виды бюд-
жетов (текущий, финансовый); подготовка бюджета (план сбыта, произ-
водственный план, основные сметы); прогнозный отчёт о прибылях и 
убытках; прогнозирование по отдельным финансовым коэффициентам. 
Анализ и планирование движения денежных средств: назначение От-
чёта о движении денежных средств и его связь с другими формами 
отчётности; методы составления Отчёта о движении денежных средств.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, финансисты 
предприятий, среднее 

руководящее звено

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Открытая и корпоративная 
формы обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Бюджетирование�и�управление�затратами
Задачи, содержание и основные элементы бюджетирования. 

Диагностика системы управленческого учета на предприятии. Проекти-
рование финансовой структуры. Система бюджетов предприятия 

Мастер-бюджет компании: БДР, БДДС, Баланс. Методы разработ-
ки при стратегическом и текущем планировании, целевые показатели.

Бюджетный регламент: перечень и содержание организационно-
распорядительной документации, оптимизация документооборота. Воз-
можности в области автоматизации бюджетирования.

Организация материального стимулирования на основе бюдже-
тирования.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, финансовые 
директора, руководители малых 

предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная с 1 
октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15
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�z Технология�анализа�финансово–хозяйственной�деятельности�
предприятия�

Основы экономического анализа. Анализ движения и использования 
основных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ 
использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда. Оценка себесто-
имости продукции (работ, услуг). Анализ финансового положения фирмы. 
Оценка структуры имущества организации и источников его формирования. 
Оценка стоимости чистых активов организации. Определение неудовлетво-
рительной структуры баланса. Анализ ликвидности. Анализ эффективности 
деятельности предприятия: анализ показателей рентабельности и деловой 
активности (оборачиваемости).

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная  
с 01 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 34 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы. С 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Организация�и�оценка�эффективности�бюджетирования��
на�предприятии

Сущность, задачи и организация бюджетирования. Системы внутри-
фирменного бюджетирования. Виды бюджетов. Организация управленческо-
го учета. Управление затратами, составление сбалансированного финансово-
го плана и др. Планирование и нормирование запасов и оборотных средств. 
Планирование фонда оплаты труда. Финансовая структура предприятия 
или фирмы. Выделение центров финансовой ответственности, учета и мест 
возникновения затрат. Системы контролинга. Бюджетный регламент и рас-
пределение функций в аппарате управления. Современные методы оценки 
бизнеса. Оценка эффективности системы бюджетирования предприятия.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная  
с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы. С 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Дивидендная�политика�предприятия
Корпоративное управление и корпоративная политика. Система 

финансового менеджмента и финансовая политика. Разработка усло-
вий максимизации доходов и минимизации расходов. Распределение 
прибыли. Политика формирования прибыли. Политика распределения 
прибыли. Принципы формирования налоговой политики предприятия. 
Дивидендная политика. Показатели оценки политики формирования и 
управления прибылью предприятия. Ценные бумаги и их виды. Выпуск 
ценных бумаг. Порядок расчета и выплаты дивидендов. Оптимизация 
дивидендной политики предприятия.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная  
с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы. С 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Функционально-стоимостной�анализ�как�инструмент�оценки�
эффективности�при�принятии�решений

Методы и приёмы анализа. Основы функционально-стоимостного 
анализа. Экономическое обоснование управленческих решений.

Целевая категория 
слушателей

Топ-менеджеры, финансисты 
предприятий, среднее 

руководящее звено

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Открытая и корпоративная 
формы обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Разработка�и�внедрение�управленческого�учета�на�торговых�
предприятиях

План внедрения управленческого у чета на предприятии. Как по-
строить систему управленческого учета на торговом предприятии. Бизнес 
диагностика торговой фирмы. Стратегия торговой компании и сбалан-
сированная система показателей. Описание бизнес-процессов. Создание 
информационной поддержки для принятия управленческих решений. Со-
вершенствование организационной структуры. Как разработать и вне-
дрить систему управленческого учета на торговом предприятии.

Целевая категория 
слушателей

Руководители коммерческих 
предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, начиная с 
сентября 2011 г

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�z Управленческий�учет
Концепция управленческого учета.  Затраты, прибыль, безубыточ-

ность.  Управление оборотными средствами.  Управление дебиторской 
задолжностью.  Управление денежными потоками.  Система показателей 
деловой активности.

Целевая категория 
слушателей

для руководителей, 
менеджеров, деловых людей

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения 1 нед. 32 ч.

Форма обучения С отрывом от работы

Срок обучения 2-3 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�� Интеллектуальная�собственность

�z Управление�интеллектуальной�собственностью
Основы экономики. Менеджмент. Маркетинг. Технологии управ-

ления инновациями. Управление интеллектуальной собственностью ком-
пании. Управление конфликтами интересов в сфере интеллектуальной 
собственности. Иностранный язык.

Реализуется в формате «Президентской программы» подготовки   
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Целевая категория 
слушателей Менеджеры предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2012 г.

Срок обучения 1 год 504 ч.

Форма обучения С частичным отрывом  
от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 20 max. 24

�z Защита�и�управление�интеллектуальной�собственности�совместно с УРГЮА

Правовые и экономические технологии управления  инноваци-
онной деятельностью. Институциональные основы интеллектуальной 
собственности. Рынок и корпоративные системы управления интел-
лектуальной собственностью. Патентоведение. Особенности правовой 
охраны средств индивидуализации и авторского права. Экспертиза 
объектов промышленной собственности и авторского права. Патентно-
конъюнктурные исследования. Договорная практика в сфере интеллек-
туальной собственности. Оценка стоимости объектов интеллектуальной 
собственности. Иностранный язык для патентоведов. Стажировка.

Два диплома.

Целевая категория 
слушателей Менеджеры предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

С февраля 2012 г.

Срок обучения 1 год 500 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от 
работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 20 max. 24
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�z Коммерциализация�интеллектуальной�собственности
Институциональные основы ИС. Основы законодательства в сфе-

ре ИС. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Управле-
ние конфликтами интересов в сфере ИС. Трансфер технологий. Оценка 
эффективности инновационных проектов. Оценка стоимости бизнеса 
и интеллектуальной собственности. Инфраструктура рынка инноваций.

Целевая категория 
слушателей Преподаватели вузов

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2012 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 20 max. 24

�z Технологии�патентно-информационного�поиска
Виды и особенности патентной документации. Источники 

патентной и научно-технической информации.  Поиск с использо-
ванием индекса Международной патентной классификации (МПК).  
ГОСТ 15.011-96. «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Форма регламента и порядок оформления отчета об 
информационном поиске.  Алгоритм поиска по патентным базам 
данных ФИПС и Esp@cenet.

Целевая категория 
слушателей

Конструкторы и разработчики 
новой продукции, 

менеджеры по трансферу 
технологий,,

менеджеры по развитию 
производства,
маркетологи

Планируемая дата 
начала занятий

По мере формирования групп 
и по заявкам предприятий

Срок обучения 1 день 1 модуль 6 ч.

Форма обучения Корпоративные семинары

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 15

�z Оценка�стоимости�объектов�интеллектуальной�собственности�
Понятие оценки. Цели, принципы и подходы к оценке. Виды стоимо-

сти. 
Основы законодательства об оценочной деятельности. Международ-

ные и национальные стандарты оценки. 
Основные источники и методы поиска информации для осуществле-

ния оценки. 
Анализ информации об объекте оценки. 
Особенности ценообразования на рынке объектов ИС. 
Оценка стоимости прав на изобретения, полезные модели и промыш-

ленные образцы. 
Особенности оценки товарных знаков и программ для ЭВМ.

Целевая категория 
слушателей Менеджеры по интеллектуальной 

собственности.
Менеджеры по трансферу технологий.

Оценщики интеллектуальной соб-
ственности.

Эксперты венчурных фондов и дру-
гих финансовых организаций.

Менеджеры по маркетингу.
Финансовые менеджеры предприятий

Планируемая дата 
начала занятий

По мере формирования групп 
и по заявкам предприятий

Срок обучения 1 день 1 модуль 4 – 8 ч.

Форма обучения Корпоративные семинары

Кол-во слушателей 
в группе

min. 18 max. 24

�z Интеллектуальные�информационные�технологии��
в�управленческой�деятельности

Экономика для менеджеров. Менеджмент. Маркетинг. Эконо-
метрика. Финансы, денежное обращение и кредит. Основы бизнеса. 
Инновационный менеджмент. Информационные технологии в управлен-
ческой деятельности. Информационный менеджмент. Информационная 
безопасность. Интеллектуальные информационные системы. Локальные 
и глобальные сети. Бизнес-реинжиниринг на современном предприятии. 
Управление персоналом. Технико-экономический анализ.

Целевая категория 
слушателей Руководители, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

2012 г.

Срок обучения 9 - 12 мес. 510 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 16
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�z Теория�решения�изобретательских�задач
1. ТРИЗ�как�методология�творчества. Историческая справка. 

Идеология ТРИЗ. Основной механизм совершенствования и синтеза 
новых технических и управленческих систем в ТРИЗ.

2. Классификация�и�сравнительный�анализ�методов�по-
иска�новых�решений. Преодоление психологической инерции. Теории 
творчества. Уровни творческих задач. Методы поиска новых решений. 
Типы изобретений.

3. Противоречия�и�приемы�их�устранения. Источники воз-
никновения противоречий. Виды противоречий. Техническое противо-
речие.  Социальное противоречие. Физическое противоречие. Типовые 
приемы устранения противоречий.

4. Алгоритм� решения� изобретательских� задач. Основные 
положения АРИЗ и его использование в решении практических за-
дач. Выявление недостатков в системе и формулирование задач по их 
устранению. Формулирование проблемной ситуации, переход от ситуа-
ции к задаче, поиск обходных и обратных задач. 

5. ТРИЗ� и� Бизнес. Креативный бизнес: навыки творческого 
мышления. Креативный маркетинг: новые идеи товаров и услуг. ТРИЗ 
в рекламе. Технологии постановки и решения бизнес-задач. Методы 
управления процессом: поиск проблем, постановка задач, выдвижение 
идей, анализ и отбор решений, внедрение.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры по интеллектуаль-
ной собственности,

конструкторы и разработчики 
новой продукции ,

менеджеры по трансферу тех-
нологий.

менеджеры по развитию про-
изводства

Планируемая дата 
начала занятий

По мере формирования групп 
и по заявкам предприятий

Срок обучения 1 день 1 модуль 4 – 8 ч.

Форма обучения Корпоративные семинары

Кол-во слушателей 
в группе

min. 18 max. 24

�� Инновационная�деятельность

�z Управление�инновационными�проектами
Руководство инновационным проектом как особый вид управ-

ления. Стратегия работы с заинтересованными сторонами, соблюде-
ние баланса интересов участников инновационного проекта.  Факторы 
успешного руководства инновационными проектами.  Прогнозирование 
и устранение возможных препятствий развития инновационного проек-
та.  Техника и методы планирования: разработка графиков работы, учет 
важнейших этапов работы, распределение ответственности.  Эффек-
тивная работа команды, стадии развития команды в ходе реализации 
проекта.  Стратегия завершения инновационного проекта.

Целевая категория 
слушателей

Руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения от 2 недель 72 ч.

Форма обучения Дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Планирование�и�организация�инновационной�деятельности
Государственное регулирование инновационной деятельно-

сти. Организационные формы инновационной деятельности. Основы 
управления процессами разработки новой продукции. Управление ин-
новационной деятельностью на промышленных предприятиях. Анализ 
эффективности инновационной деятельности. Патентно-лицензионная 
деятельность инновационной организации. Инновационные процессы в 
малом предпринимательстве. Организация инновационной деятельности 
в организациях.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения Открытая и корпоративная 
формы обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 12 max. 20
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�z Инновационное�предпринимательство
Основы инновационного предпринимательства.  Государствен-

ное регулирование инновационной деятельности.  Основные формы 
финансирования жизненного цикла инноваций.  Идеология венчурно-
го финансирования.  Механизмы привлечения венчурных инвестиций.
Управление рисками инновационного бизнеса.  Инструменты управления 
стоимостью инновационного бизнеса.  Региональная инфраструктура 
венчурного финансирования.  Российские и международные программы 
венчурного инвестирования инновационного предпринимательства.

Целевая категория 
слушателей

Руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения от 2 недель 72 ч.

Форма обучения Дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Основы�управления�качеством�инноваций
Качество как экономическая и управленческая категории.  Основные 

модели менеджмента качества (TQM, ИСО, премии). Модель менеджмента 
качества инновационного проекта.  Стратегии управления конкурентоспо-
собностью инноваций, основанные на качестве.  Методы управление каче-
ством (QFD, FMEA, ФСА), статистические методы.  Мониторинг требований 
и удовлетворенности потребителя.  Управление предпринимательскими ри-
сками, связанными с качеством.  Информационные методы в управлении 
качеством. Понятие о CALS- технологиях.

Целевая категория 
слушателей

руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения от 2 недель 72 ч.

Форма обучения Дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Инновационные�коммуникации�и�маркетинг
Новый подход к бизнесу, основанный на управлении отношениями 

и сетями отношений;  Развитие внешних и внутренних клиентурных от-
ношений на рынке инновационного продукта (маркетинг, ориентированный 
на клиенториентированный подход);  Коммуникативная компетентность в 
деловом взаимодействии, коммуникативные техники;  Инструменты лидера 
для создания успеха – эффективные контекст и интерпретация;  Ожидания 
и потребности клиентов; внешние и внутренние клиенты;  Создание куль-
туры и климата сервиса в компании. Лояльность как основа стратегии и 
«нового» маркетинга;  Психологическое влияние и противостояние влиянию: 
аргументация, контраргументация, самопродвижение;  Деловые переговоры 
с потенциальным инвестором.

Целевая категория 
слушателей

Руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения от 2 недель 72 ч.

Форма обучения Дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Управление�производством�инновационной�продукции
Наукоемкая и высокотехнологичная продукция термины, понятия, 

определения. Основы технологического менеджмента. Основные этапы про-
изводства инновационной продукции, технические процессы изготовления, 
сборки, испытаний и регулирования; технологическая оснастка; технологич-
ность конструкций. Роль науки в техническом процессе и совершенствова-
нии производства, организация НИР и ОКР, опытное производство. Орга-
низация подготовки производства и процесс перехода на выпуск иннова-
ционной  продукции; планирование процессов создания и освоения новых 
изделий. Управление качеством инновационной продукции, организация 
технического нормирования. Организация эксплуатации. Управление ОИС.  
Информационное сопровождение жизненного цикла наукоемкой продукции 
CALS технологии.

Целевая категория 
слушателей

Руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения от 2 недель 72 ч.

Форма обучения Дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20



написать письмо в omodpo@gmail.com 47

Управление деятельностью предприятия

�z Бизнес-планирование�инновационных�процессов
Уровни и принципы планирования инновационных процессов.

Назначение, структура, элементы бизнес-плана инновационного проекта;  
Рыночная концепция управления инновационным процессом. Техноло-
гия, как важнейший фактор конкуренции инновационного продукта.
динамика конкуренции,  закономерности развития технологий, стратеги-
ческое управление технологическими разрывами. Затраты на производ-
ство и реализацию, анализ безубыточности проекта. Планирование при-
были,  рентабельности, движения денежных средств. Принятие решения 
о стратегии продвижения произведенной  продукции. Эффективная 
презентация бизнес-плана инновационного проекта.

Целевая категория 
слушателей

Руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

По заявке

Срок обучения от 2 недель 72 ч.

Форма обучения Дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Венчурное�финансирование�инновационных�продуктов
Идеология венчурного финансирования;  Механизмы венчурного 

инвестирования;  Структура рынка венчурного капитала;  Государствен-
ная поддержка венчурного финансирования. Зарубежный и Российский 
опыт;  Управления рисками венчурного финансирования;  Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в научно – технической 
сфере

Целевая категория 
слушателей

руководители организаций, ИТР

Планируемая дата 
начала занятий

по заявке.

Срок обучения от 2 недель 74 ч.

Форма обучения очно-заочное, дистанционное

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Инновационный�менеджмент
Принципы инновационного менеджмента, обеспечивающего эф-

фективность, инновации. Задачи инновационного менеджмента. Инно-
вационный потенциал современной организации. Диагностический ана-
лиз инновационной среды организации. Инновационный процесс как 
объект функционального и проектного управления. Критерии отбора 
нововведений. Основные этапы инновационных процессов и источники 
их финансирования. Агрессивные стратегии в инновационном менед-
жменте. Оценка рисков в инновационном менеджмента.

Целевая категория 
слушателей

Специалисты технических 
отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно, с февраля 2012 г.

Срок обучения 1 мес. 36 ч.

Форма обучения Без отрыва от производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�� Маркетинг

�z Тактический�маркетинг
Основы маркетинга. Сегментирование рынка. Позиционирование на 

рынке. Поведение потребителей. Процесс принятия решения покупателем о 
покупке. Товар. Разработка новых товаров. Жизненный цикл товара. Цено-
образование. Продвижение продукции. Реклама. Стимулирование продаж. 
Личные продажи. Связи с общественностью. Основы предпринимательской 
деятельности. Статистика. Промышленный маркетинг. Маркетинг услуг. Мар-
кетинг некомерческих организаций. Техно¬логия маркетинговых исследо-
ваний. Логистика. Управление качеством. Информационные технологии в 
маркетинге. Разработка плана маркетинга.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
отделов маркетинга и сбыта

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 4,5 мес. 539 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от 
работы, без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 20 max. 30
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�z Стратегический�маркетинг
Стратегический маркетинг. Экономическая география. Система 

маркетинговых исследований на предприятии. Управление каналами то-
вародвижения. Управление коммуникационными процессами. Управле-
ние поведением потребителей. Маркетинг в отраслях и сферах деятель-
ности. Особенности промышленного маркетинга. Особенности комплекса 
маркетинга для услуг. Интернет-маркетинг. Планирование и технико-эко-
номический анализ. Конкурентные стратегии. Разработка стратегических 
и тактических планов предприятия. Внутрифирменное планирование и 
управление проектами. Основы ВЭД.

Целевая категория 
слушателей Руководители отделов 

маркетинга и сбыта

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 4,5 мес. 552 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от 
работы, без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 20 max. 30

�z Практический�менеджмент�и�конкурентный�маркетинг
Основы менеджмента и маркетинга. Целеполагание и страте-

гии развития фирмы. Управление проектами. Методология, стандарты, 
практика. Современный менеджмент качества. Бизнес – статистика и 
статистический инструментарий. Инновации в менеджменте и маркетин-
ге. Психология деловой успешности. Технологии имиджа. Управление 
интеллектуальной собственностью. Microsoft Project как эффективный 
инструмент реализации программ развития организации. Финансы и 
кредит. Документоведение и документирование управленческой дея-
тельности. 

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб, имеющие 

высшее образование

Планируемая дата 
начала занятий

15 сентября 2012 г.

Срок обучения 9 мес. 512 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 12 max. 20

�z Маркетинг�в�сфере�услуг
Особенности маркетинга и его инструментария в сфере услуг. 

Модели маркетинга услуг. Внутриорганизационный маркетинг и клиен-
тоориентированность организации. Система мотивации персонала. Си-
стема на В2В и В2С-рынках. Анализ рынка предприятия сферы услуг. 
Комплекс маркетинга – актуальные подходы, ценообразование и спец-
ифика продвижения, стратегии развития и оценка эффективности.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб, имеющие 

высшее образование

Планируемая дата 
начала занятий

15 сентября 2012 г.

Срок обучения 9 мес. 512 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 12 max. 20

�z Организация�рекламной�деятельности�предприятия
Основы менеджмента. Маркетинг. Маркетинговые исследования. 

Потребительское поведение. Реклама. Регулирование рекламной дея-
тельности. PR-технологии. Кросскультурные коммуникации. IT-консалтинг. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Имиджелогия. Информационные технологии в маркетинге. Пси-
хология работы с клиентами. 

Программа профессиональной переподготовки.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб, имеющие 

высшее образование

Планируемая дата 
начала занятий

15 сентября 2011 г.

Срок обучения 9 мес. 512 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 12 max. 20
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�z Маркетинг�промышленной�продукции
Маркетинг промышленной продукции. Инвестиционный менед-

жмент. Стратегический маркетинг. Финансовый анализ маркетинговой 
деятельности. Финансовый менеджмент. Управление продвижением 
продукта. Брендинг. Управление продажами. Бенчмаркинг. Ценообразо-
вание. Сетевая организация бизнеса. Реклама. Охрана торговых марок. 
Патентоведение.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб, имеющие 

высшее образование

Планируемая дата 
начала занятий

15 сентября 2012 г.

Срок обучения 9 мес. 512 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 12 max. 20

�z Маркетинговые�коммуникации
Система маркетинговых коммуникаций. Маркетинг-микс и инте-

грированные маркетинговые коммуникации. Основные каналы распро-
странения маркетинговых коммуникаций.

Организация и управление системой маркетинговых коммуника-
ций. Планирование коммуникационных компаний. Разработка рекламно-
го обращения. Правовое регулирование рекламной деятельности. Меди-
апланирование и рекламный бюджет. ATL и BTL.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
отделов маркетинга

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 20

�z Лояльность�партнеров�в�системе�маркетинга�партнерских�
отношений�

Лояльность партнеров – переход к маркетингу партнерских от-
ношений. Клиентоориентированность компании и внутриорганизационный 
маркетинг, условия формирования лояльности партнеров. Место лояльности 
в классификации партнерских отношений;

Построение программ лояльности с потребителями, поставщика-
ми, дистрибьюторами. Анализ реализации программ лояльности.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Маркетинг�партнерских�отношений�в�сетевой�организации�
бизнеса

Маркетинг партнерских отношений – новое направление раз-
вития маркетинга. Сетевая форма организации бизнеса. Стратегии 
управления взаимоотношениями. Конфигурация сети взаимодействия. 
Дополнительные конкурентные преимущества.

Критерии выбора партнеров. Методика составления паспорта 
партнерских отношений.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Интегрированные�маркетинговые�коммуникации�как�инструмент�
развития�компании�(предприятия)

Система интегрированных маркетинговых коммуникаций. Основ-
ные каналы распространения и механизм действия коммуникаций. Раз-
работка коммуникационной кампании – методики, система, содержание 
и практика. Рекламные кампании – планирование, разработка и бюд-
жетирование. Правовое регулирование и этические нормы рекламной 
деятельности. Событийный маркетинг и BTL-мероприятия.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Маркетинг�и�управление�продажами�в�розничной�торговле
Микромир магазина в системе маркетинга. Маркетинг в роз-

ничной торговле. Сегментирование и анализ рынка. Позиционирование 
магазина. Формирование конкурентной стратегии развития, брендинг 
магазина, промоушн-микс как инструмент продижения. Ассортимент и 
ценовая политика магазина. Мерчендайзинг как средство поддержки 
продаж. Управление торговым персоналом. Стандарты работы продав-
цов, личные продажи.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Маркетинговые�исследования�как�страховка�от�коммерческого�риска
Цели, задачи, назначение и классификация маркетинговых иссле-

дований. Общая характеристика процесса маркетингового исследования. 
Правовое и этическое регулирование исследовательской работы. Структу-
ра маркетинговой информации. Методы сбора первичных маркетинговых 
данных. Техники личностного тестирования. Фокус-группы. Методы сбора 
вторичных маркетинговых данных. Устный и письменный отчет о проведе-
нии исследования.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 60 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�� Управление�продажами
�z Коммуникативная�компетентность�в�области�продаж

Деловое общение. Эффективная модель взаимодействия с кли-
ентом. Практические умения эффективного делового общения в про-
цессе продаж. Представление продукта или группы продуктов (товара, 
сервиса). Преодоление возражений клиента Завершение персональной 
продажи.

Целевая категория 
слушателей Сотрудники отдела сбыта

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 дня 16 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Срок обучения 2 нед. 16 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 15 max. 25
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�z Профессиональное�управление�продажами
Экономика и управление в снабженческой деятельности. Основы 

психологии продаж. Современные технологии продаж. Техника ведения 
переговоров. Анатомия продаж. Инструменты возражений при продажах. 
Информационные потоки в снабжении. Формирование баз данных о 
покупателях. Типовое поведение при продажах. Продуктовая политика. 
Промоушен продаж. Реклама. Размещение мест продажи. Оценка эф-
фективности продаж. Покупательские стратегии.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
отделов продаж

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 72 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Управление�поведением�потребителей����Программа повышения квалификации

Основные методы изучения поведения потребителей. Мотива-
ция потребителей. Индивидуальные детерминанты поведения потре-
бителей. Влияние среды на поведение потребителей. Процесс приня-
тия решения о покупке. Внешние и внутренние факторы выбора при 
совершении покупки. Переменные, формирующие процесс принятия 
решения. Управление поведением потребителей. Индивидуальные и 
корпоративные потребители. Стили работы с потребителями (психо-
логические защиты и игры).

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов, 

маркетологи

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Управление�продажами
Роль управления продажами в концепции маркетинга компании. 

Организация сбытовой деятельности на предприятии. Личные прода-
жи. Кадровое обеспечение сбытовой деятельности. Система мотивация 
персонала. Подготовка сбытового персонала. Управление деятельностью 
сбытового персонала. Прогнозирование объема продаж компании. Про-
ектирование территории продаж. Контроль и оценка сбытовой деятель-
ности команды.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 01 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�� Логистика�
�z Управление�в�транспортно-логистических�системах

Теория и практика менеджмента. Экономика предприятия. Ос-
новы маркетинговой деятельности предприятия. Стратегический ме-
неджмент. Исследование систем управления. Управление изменения-
ми. Инновационная деятельность фирмы. Теория логистики. Логистика 
снабжения. Производственная логистика. Распределительная логистика. 
Логистика транспортных операций Управление логистическими система-
ми. Информационные потоки в логистике. Международная логистика.

Целевая категория 
слушателей Специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Февраль, сентябрь,  2012 г.

Срок обучения 9 мес. 520 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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�z Управление�в�логистических�системах
Транспортная логистика. Производственная логистика. Управ-

ление снабжением и закупками. Управление современным складом. 
Управление запасами. Концепция логистики. Логистика как фактор по-
вышения конкурентоспособности фирм. Цепочки создания ценности и 
повышение акционерной стоимости компаний. Стратегические решения 
в области логистики.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб, имеющие 

высшее образование

Планируемая дата 
начала занятий

Сентябрь 2012 г.

Срок обучения 9 мес. 512 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Логистический�менеджмент�в�производственных�и�коммерческих�
системах

Основы менеджмента; Экономика предприятия; основы бухгалтерско-
го учета, основы управленческого учета, хозяйственное и договорное право 
в логистике, основы логистики, упраление качеством, планирование на пред-
приятии, складская логистика,  экономический анализ, математический ме-
тоды в логистике, бюджетирование и финансовое управление, управление 
запасами в цепях поставок, транспортная логистика и организация перевозок 
грузов, управление транспортными системами, логистика внгешнеторговых 
и таможенных операций, управление проектами в логистике, информацион-
ные системы и технологии в логистике, логисти-ческое администрирование, 
управление закупками, контроллинг в логистических системах, логистика рас-
пределения, логистика промышленных предприятий, логистика в сфере услуг, 
управление рисками в цепях поставок, логистика девелопмента.

Целевая категория 
слушателей Специалисты с высшим 

образованием: руководители 
среднего звена и ведущие 

специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Октябрь 2011 г.,
январь 2012 г.

Срок обучения 6 мес. 816 ч.

Форма обучения Очно-заочная

Кол-во слушателей 
в группе

min. 20 max. 27

�z Логистика�запасов:�политика�и�методы�управления
Назначение и классификация запасов. Сущность и задачи управ-

ления запасами. Система управления запасами в организации.
Модели управления запасами. Страховой запас.
Рациональная организация и эффективность системы управле-

ния запасами в организации.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20

�z Распределительная�логистика:�анализ�и�проектирование��
каналов�дистрибуции

Задачи и функции распределительной логистики. Логистические 
каналы и цепи в распределительной логистике. Типовая схема организа-
ции каналов распределения. Принятие решений по построению системы 
распределения. Оптимизационные задачи в сбытовой логистике: определе-
ние количества складов, установление расположения распределительного 
центра в системе распределения. Связь распределительной логистики и 
маркетинга.

Целевая категория 
слушателей

Руководители и специалисты 
коммерческих служб и отделов

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 01 октября 2011 г.

Срок обучения 1 нед. 72 ч.

Форма обучения Корпоративная форма обучения

Кол-во слушателей 
в группе min. 10 max. 20
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Управление деятельностью предприятия

�z Логистика�складского�хозяйства
Организация складского хозяйства. Сущность логистических 

процессов. Основные функции логистики. Организация складского хо-
зяйства. Современные склады – их место в логистике. Складское обо-
рудование. Подъемно-погрузочная и транспортировочная техника. Анализ 
материальных потоков. Требования к различным типам мест хранения. 
Разработка схем товарных потоков Технологические процессы на складе 
(приемка, размещение, хранение, отбор, комплектация заказов и хранение 
готовых заказов). Управление запасами на складе Информационные потоки 
в логистике складского хозяйства. Экономическая эффективность склада.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
складского хозяйства

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15

�z Логистика�транспортных�операций
Характеристика видов транспорта. Критерии выбора логистиче-

ских посредников. Методы и модели оптимальной маршрутизации пере-
возок. Современные технологии транспортировки грузов. Российское и 
международное законодательство в сфере транспортно–экспедиторской 
деятельности. Таможенные и страховые аспекты транспортировки. Ин-
формационные системы и программные продукты поддержки транс-
портной логистики.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
транспортных служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе min. 5 max. 15

�� Операции�с�недвижимостью
�z Оценка�стоимости�предприятия�(бизнеса)

Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки соб-
ственности; экономиический анализ математические методы в оценке; 
инвестиции. основы оценки стоимости недвижимости; основы оценки 
стоимости машин, оборудования и транспортных средств;

Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса) ценообразова-
ние в строительстве, практика оценки стоимости машин, оборудования 
и приборов, оценка стоимости транспортных средств, интеллек-туальная 
собственность как особый объект оценки, оценка стоимости ценных бу-
маг, практика оценки стоимости предприятия, оценка стои-мости земли, 
кредитно-финансовых институтов

Целевая категория 
слушателей

Специалисты с высшим 
образованием

Планируемая дата 
начала занятий

Сентябрь 2011 г.,
январь 2012 г.

Срок обучения 5 мес. 427 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Срок обучения 3 мес. 389 ч.

Форма обучения Дистанционное обучение

Кол-во слушателей 
в группе

min. 20 max. 27

�z Повышение�квалификации�специалистов�в�области�оценочной�
деятельности

Правове регулирование оценочной деятельности; стандарты 
оценки и практика их применения; современные модели, методы и 
методики в оценочной деятельности; информационное обеспечение оце-
ночной деятельности практика оценки стоимости земельных участков, 
практика оценки стоимости объектов незавершенного строи-тельства, 
техника определения износа.

Изменения в бухгалтерском учете в РФ и финансовый анализ 
деятельности предприятия.

Изменения в системе налогообложения в РФ.
Оценка конфиската и арестованного имущества.
Математические методы в оценке.
Техника определения износа.

Целевая категория 
слушателей Профессиональные оценщики

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 4 нед. 104 ч.

Форма обучения С частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 15 max. 20
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Управление деятельностью предприятия

�z Управление�операциями�с�недвижимостью
Структура, субъекты и объекты рынка недвижимости, динамика 

его развития. Российский и зарубежный опыт управления недвижимо-
стью. Классификация объектов недвижимости. Виды и оценка стои-
мости недвижимости. Инвестиции в недвижимость. Инвестиционный 
менеджмент в градостроительстве. Нормативные акты и документы, 
регламентирующие операции на рынке недвижимости. Основы граждан-
ского законодательства. Основы земельного законодательства. Регистра-
ция прав на недвижимость. Документальное оформление отношений с 
собственником и арендаторами объекта. Налогообложение операций с 
недвижимостью.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры, специалисты 
экономических служб

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 1 октября 2011 г.

Срок обучения 2 нед. 32 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 5 max. 15
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Тренинги
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�z Управленческие�компетенции�руководителя
1.�Эффективный�руководитель.
Решения и человек их принимающий. Как принимать решения. 

Искусство справляться с проблемами. Лидерские навыки.
2.�Общение�и�коммуникации
Значение  общения для руководителя. Правила общения. Умение 

слушать. Общение с группами
3.�Руководство�через�развитие�потенциала�сотрудников.
Руководство через понимание ожиданий. Руководство через при-

влечение сотрудников к управлению. Руководство через достижение 
общих целей. Развитие руководящих навыков.

4.�Делегирование.
Отношения как основа передачи прав и обязанностей. Стили 

управления. Уровни делегирования. Эффективные коммуникации при 
передаче полномочий.

Целевая категория 
слушателей

Менеджеры высшего, среднего 
звена, специалисты

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 01 октября 2011 г.

Срок обучения от 1 дня от 4 ч.

Форма обучения Без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы

Кол-во слушателей 
в группе

min. 1 max. 5

�z Эффективное�управление�компанией:�школа�кадрового�резерва
Модульная программа профессиональной переподготовки ка-

дрового резерва компании, нацеленная на формирование команды 
управленцев, говорящих «на одном языке», владеющих современными 
инструментами менеджмента и управления проектами, способных про-
являть инициативу и самостоятельно принимать решения.

Формат обучения:  модульный, согласуется с руководством 
предприятия, возможно на территории предприятия. Проводится в виде 
сессий, семинаров, деловых игр, тренингов

Итоговый документ: диплом о профессиональной подготовке

Целевая категория 
слушателей

Специалисты, руководители 
тактического уровня 

управления

Планируемая дата 
начала занятий

октябрь, ноябрь

Срок обучения 1 мес. 502 ч.

Форма обучения с частичным отрывом от 
производства

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�z Школа�корпоративного�тренера�и�консультанта
Направления обучения 
1. ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
2. ПРОЦЕССНЫЙ ДИЗАЙН

Целевая категория 
слушателей

Руководители, специалисты по 
развитию информационных 
систем сетевых технологий 

развития производства

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 01. октября 2011 г.

Срок обучения 7-8 мес. 504 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя,

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16

�z Патентно-информационный�поиск
Виды и особенности патентной документации. Источники патентной 

и научно-технической информации
Поиск с использованием индекса Международной патентной клас-

сификации (МПК)
Документы, регламентирующие вопросы проведения информацион-

ного поиска ГОСТ 15.011-96. «Система разработки и постановки продукции 
на производство. Построение, изложение и оформление отчета о патентном 
поиске. Форма регламента и отчета об информационном поиске.

Подготовка к проведению поиска, выбор базы данных. Стратегия 
составления поискового запроса. Поиск по номеру документа. Поиск по 
текстовым полям.

Ознакомление с инструментами базы данных ФИПС, включая бы-
стрый поиск, дополнительный поиск, классификационный поиск.

Целевая категория 
слушателей

Руководители, специалисты по 
развитию информационных 
систем сетевых технологий 

развития производства

Планируемая дата 
начала занятий

Ежемесячно,  
начиная с 01. октября 2011 г.

Срок обучения 7-8 мес. 504 ч.

Форма обучения Дневная, вечерняя,

Кол-во слушателей 
в группе

min. 10 max. 16
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