
 

 

 

  

  

По программе подготовлено свыше 700 человек.

Программа профессиональной переподготовки

Специализация «Экономика и управление предприятием»

Специализация «Производственный менеджмент»

«Менеджмент 
организации»

Контактная информация 
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 233

Тел.: (812) 310-38-62, (812) 312-87-37
E-mail: scom@hes.spb.ru; ocom@hes.spb.ru

Сайт: http://www.hes.spb.ru
Мы в социальных сетях:

vk.com/veshfinec              www.facebook.com/Vesspbgeu

Организация учебного процесса
Продолжительность обучения по программе «Менеджмент организации» – не более 
9 месяцев.
Форма обучения – вечерняя.
Занятия проводятся 3-4 раза в неделю с 18:30 до 21:40 (4 академических часа) с одним 
перерывом между парами.
Начало занятий – октябрь каждого учебного года.

Отзывы выпускников
«В современных условиях подавляющее большинство промышленных предприятий России сталкиваются 
с проблемами эффективного управления производством. Процессы перестройки в стране привели 
к дефициту производственных менеджеров, к утрате нормативной базы и культуры планирования 
производственных процессов.
Обучение на программе «Производственный менеджмент» дало необходимые знания и методические 
инструменты для постановки эффективного управления изготовлением продукции на нашем 
предприятии. За это я благодарен разработчикам и преподавателям программы, администрации 
Высшей экономической школы, которая не только «хочет, чтобы слушатели знали и умели больше других», 
но и делает это на практике».

Андрей Яковлев, генеральный директор АО «ОХТАлит»

«Год обучения пролетел практически незаметно благодаря обилию интересных курсов, коллегам по 
программе, преподавателям и руководителю программы.
Результаты применения полученных знаний в полной мере оправдывают затраченные усилия. После 
окончания программы на многие ситуации, возникающие на работе, начинаешь смотреть другими 
глазами. Появляющиеся иногда проблемы уже не кажутся неразрешимыми и порождают не столько 
вопросы, сколько предоставляют шанс на практике опробовать теоретический материал курсов. Особый 
вклад в мой пополнившийся профессиональный потенциал внес профессор Масленников А.Н. Помимо 
непосредственного руководства моей выпускной работой, он успел привить основы системного подхода 
к анализу производственных процессов и в меру критическое восприятие литературных источников 
по данной проблеме. Выражаю признательность администрации Высшей экономической школы 
и преподавателям от себя и учившихся со мной слушателей программы «Производственный менеджмент».

Александр Бурмистров, к.т.н., начальник отдела ПАО «Силовые машины»

«Программа «Производственный менеджмент» позволила мне расширить и систематизировать знания 
в области управления производством, разобраться во многих бизнес-процессах, иначе посмотреть 
на поставленные передо мной цели и решаемые задачи, «заговорить на одном языке» со всеми службами 
на предприятии. Достигнуть этого удалось благодаря уникальному коллективу преподавателей ИДПО – 
«ВЭШ», имеющих богатый практический опыт, а также качественной учебной программе».

Андрей Мотыленок, заместитель генерального директора по производству ПАО «Завод «Навигатор»



 

 

 

 

Миссия 
программы

Цель 
программы

Целевая 
аудитория

Основные 
принципы
программы

Способствовать повышению эффективности функционирования 
государственных и частных компаний за счет применения новейших 
технологий и соответствующих им методов организации и управления.

Обеспечение слушателей знаниями в области построения 
эффективной системы управления компанией, развитие навыков 
практического использования инструментария и технологий 
современного менеджмента.

Высший и средний управленческий персонал компаний, 
менеджеры и специалисты их основных, вспомогательных и 
обслуживающих подразделений, а также предприниматели, 
начинающие и развивающие свой бизнес.

• Системность.
• Универсальность.
• Соотношение традиционных и прогрессивных форм обучения.
• Практическая направленность.
• Учет требований работодателей.
• Обмен опытом.
• Адаптивность.
• Перспективность.

Ключевые особенности программы:
 ► Со слушателями работают ведущие преподаватели и консультанты СПбГЭУ 
и других вузов города, признанные лидеры в области бизнес-обучения и консалтинга. 
К проведению занятий по программе привлекаются руководители-практики высшего 
и среднего звена компаний различных отраслей.

 ► Слушатели программы получают возможность индивидуальных консультаций 
с преподавателями-экспертами.

 ► В процессе обучения слушатели овладевают навыками использования новейших 
технологий и инструментов менеджмента, таких как BSC, GAP-анализ, LEAN 
PRODUCTION, TQM, PMBOK, технологические дорожные карты, форсайт и другие.

 ► Слушатели получают передовые знания об особенностях современной практики 
успешного управления, еще не нашедшей отражения в общедоступной литературе.

 ► Программа предлагается клиентам по доступным ценам, предоставляется удобный 
график платежей.

Предприятия, представленные выпускниками программ: ПАО «Завод «Навигатор», ПАО «Силовые 
машины», ПАО «Электросила», ПАО «ЦРТО», ЗАО «Диаконт», ООО «Эскаро Кемикал АС», 
АО «АЭМ-технологии», ООО «Панорама. Оконные и дверные системы», ЗАО «Стройкомплект», 
ЗАО «Севстройкомплект», АО «ОХТАлит», ЗАО «СК Сапфир», ООО «Профит+», ЗАО «НИПК «Электрон» 
и другие. Слушателям и выпускникам программы предоставляется возможность зарубежных 
стажировок. При необходимости – услуги по трудоустройству.

Директор программы
Владимир Михайлович Русинов,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора ИДПО – «ВЭШ»

Программа включает:
• Базовый модуль (общий для двух специализаций).
• Модули специальности (формируют основные профессиональные навыки).
• Модули спецкурсов (закрепляют полученные навыки).

Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом проекта 
профессионального стандарта «Руководитель коммерческой (некоммерческой) 
организации».

Программа «Менеджмент организации» имеет две специализации

1. «Экономика и управление предприятием».

2. «Производственный менеджмент».

Базовый модуль посвящен изучению управленческой экономики фирмы, основ 
менеджмента, финансового менеджмента, ключевых положений правового 
регулирования предпринимательской деятельности
Модуль специальности частично является общим для обеих специализаций. Это 
касается ключевых дисциплин, например: стратегический менеджмент, управление 
проектами и бизнес-планирование, бюджетирование и управленческий учет
Специализация «Экономика и управление 
предприятием»

Специализация «Производственный 
менеджмент»

Предназначена для подготовки 
профессиональных руководителей 
и специалистов компаний различных 
масштабов и сфер деятельности, 
предпринимателей, создающих и 
развивающих собственный бизнес. 
Нацелена на комплексное изучение 
механизмов функционирования 
и совершенствования системы 
управления предприятием (в том числе 
в сфере финансов, управления 
персоналом, закупок, маркетинга 
и продаж, логистики, производства, 
внешнеэкономической деятельности, 
налогового планирования и других)

Предназначена для подготовки 
профессиональных руководителей 
высшего, среднего и первичного 
звена управления производственными 
компаниями. Нацелена на изучение 
современных методов организации, 
планирования и управления 
производством, включая управление 
технической подготовкой производства, 
объемное планирование производства, 
логистику и управление цепями 
поставок, календарное планирование 
производства, организацию и управление 
обслуживающими и вспомогательными 
производствами, нормирование труда

Модуль спецкурсов ориентирован на 
углубленное освоение специфических 
аспектов общего и функционального 
управления компанией

Модуль спецкурсов ориентирован на 
углубленное освоение специфических 
аспектов управления основными, 
вспомогательными и обслуживающими 
производствами 

Подготовка и защита итоговой аттестационной работы

Наши выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, 
дающий обладателю право на ведение нового вида профессиональной 
деятельности в избранной сфере.
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вклад в мой пополнившийся профессиональный потенциал внес профессор Масленников А.Н. Помимо 
непосредственного руководства моей выпускной работой, он успел привить основы системного подхода 
к анализу производственных процессов и в меру критическое восприятие литературных источников 
по данной проблеме. Выражаю признательность администрации Высшей экономической школы 
и преподавателям от себя и учившихся со мной слушателей программы «Производственный менеджмент».

Александр Бурмистров, к.т.н., начальник отдела ПАО «Силовые машины»

«Программа «Производственный менеджмент» позволила мне расширить и систематизировать знания 
в области управления производством, разобраться во многих бизнес-процессах, иначе посмотреть 
на поставленные передо мной цели и решаемые задачи, «заговорить на одном языке» со всеми службами 
на предприятии. Достигнуть этого удалось благодаря уникальному коллективу преподавателей ИДПО – 
«ВЭШ», имеющих богатый практический опыт, а также качественной учебной программе».

Андрей Мотыленок, заместитель генерального директора по производству ПАО «Завод «Навигатор»


