От крыт конкурсный от бор кандидат ов на обучение в рамках реализации
Государст венного плана подгот овки управленческих кадров для
организации народного хозяйст ва
25.03.2013
Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства
Российской Федерации реализуется согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 июля
1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г.
№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах» в формате государственного плана (президентской
программы).
В первоочередном порядке программой предусматривается обучение руководителей предприятий и
организаций социальной сферы, ЖКХ. приборостроения, электротехники, энергетики,
фармацевтики, строительства, транспорта, а также подготовка управленческих кадров для
высокотехнологичных и наукоемких производств. Особое внимание уделяется привлечению к участию
в программе представителей малого и среднего бизнеса.
Программа подготовки управленческих кадров предусматривает:
курс профессиональной переподготовки (3-9 месяцев) по специальностям: «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Финансы и кредит»:
курс повышения квалификации (1-2 месяца) по направлениям: «Развитие предпринимательства»,
«Менеджмент в сфере инноваций»;
стажировку на зарубежном или российском предприятии, соответствующем профессиональному
или отраслевому профилю специалиста;
усовершенствование навыков владения иностранным языком.
Обучение отобранных кандидатов проводится в учебных заведениях Москвы:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации; Международный институт менеджмента ЛИНК; Российский экономический университет
им. Г.Н. Плеханова, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», «Национальный
исследовательский университет «МЭИ»; Финансовый Университет при Правительстве Российской
Федерации.
Программа осуществляется в форме:
Программа

Профессиональная
переподготовка
(550 часов)

Ц елевая категория
обучаемых / требования
Руководи гели высшего и
среднего звена:

Тематика обучения

возраст - до 40 лет;
образование - высшее
Курс профессиональной переподготовки (5-9 мес.)
профессиональное;
по специальностям:
общий стаж работы - не
менее 5 лет;
менеджмент;
опыт работы на
маркетинг;
управленческих
финансы и кредит. Специальные программы
должностях - не менее 3
для социальной сферы;
лет;
менеджмент в здравоохранении;
владение иностранным
менеджмент в образовании.
языком;
планируемое участие в
реализации проекта
развития организации.

Специалисты - менеджеры в
сфере малого и среднего
предпринимательства:

Повышение
квалификации
(120 часов)

возраст - до 40 лет;
Курс повышения квалификации (2-3-мес.) по
высшее
специальностям:
профессиональное
образование;
«Развитие малого бизнеса» (по двум типам
общий стаж работы - не
образовательных программ: развитие и
менее 5 лег;
создание);
опыт работы на
«Менеджмент в сфере инноваций» (по двум
управленческих
типам образовательных программ: управление
должностях - не менее 2
инновациями в корпорациях и инновационный
лет;
малый бизнес).
наличие проекта
развития своего
предпринимательского
дела (в форме бизнесплана).

Конкурсный отбор специалистов осуществляется по итогам испытаний (тестирование на определение
уровня владения иностранным языком и информационными технологиями, профессиональное
интервью).
В городе Москве программа реализуется Государственным бюджетным учреждением «Малый бизнес
Москвы».
Контактные телефоны: (495)644-23-57; (495)780-92-22. Информация на сайте www.mbm.ru.
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