
 

Приложение 1 

Содержание программы 

 основы экономической теории, общий менеджмент и теория организации, микро и макроэкономика 

 стратегический, финансовый, сравнительны и инновационный менеджмент 

 маркетинг 

 управление и реинжениринг бизнес-процессов 

 управление человеческими ресурсами 

 управление проектами 

 управление качеством/ стандартизация и сертификация 

 маркетинг в инновационной сфере/ информационно-аналитическая поддержка 

инновационной деятельности 

 оценка стоимости инновационного бизнеса /управление стоимостью инновационной компании 

 управление цифровой трансформацией бизнеса 

 информационный менеджмент, анализ данных и основы машинного обучения  

 коммуникационный менеджмент,  

 командообразование и лидерство, тайм-менеджмент, управление конфликтами 

российская стажировка и подготовка к зарубежной стажировке (по завершению обучения предусмотрена 

бесплатная зарубежная стажировка на конкурсной основе) 

 работа над итоговым проектом 
 

По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 
 

Место обучения: «Сыктывкарский государственный Университет имени Питирима Сорокина» 
 

Форма и сроки обучения 

Обучение организуется очно, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий: 

 1 сессия – ноябрь-декабрь 2020 г. (очная сессия) 

 2 сессия – март 2021 г. (очная сессия) 

 3 сессия – май 2021 г. (очная сессия) 

 в межсессионный период организуется дистанционное обучение 
 

Оплата обучения на условиях софинансирования –  

2/3 общей стоимости обучения оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов, 1/3 доля 

организации или специалиста (23,6 тыс. руб.) 
 

Требования к участникам 

 высшее образование 

 общий стаж работы - не менее 5 лет, опыт управленческой деятельности – не менее 2 лет 

 возраст - до 50 лет (включительно) 

 участие в реализации проекта развития организации 
 

Перечень документов 

 заявка (заполняется при регистрации в информационной системе Modeus http://modeus.pprog.ru) 

 копии диплома о высшем образовании, паспорта, трудовой книжки 

 договор 

 мотивационное эссе и презентация проекта 

 согласие на обработку персональных данных 

формы документов размещены на сайте www.pprk.rkomi.ru 
 

Конкурсные испытания 

  квалификационный отбор (соответствие представленных кандидатами документов 

квалификационным требованиям)  

  собеседование с членами конкурсной комиссии (9-10 сентября 2020 г.) 
 

 

Прием документов до 4 сентября  2020 г.! 

 

Более подробную информацию можно получить по тел. (8212) 304-872 или e-mail  

i.y.tokmakova@adm.rkomi.ru  

 
Коми региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров 

объявляет о конкурсном отборе на Президентскую программу подготовки 

управленческих кадров  «Стратегический менеджмент и управление инновационным 

развитием» (550 часов) www.pprk.rkomi.ru 
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