Программа профессиональной переподготовки
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки
России от 12.08.2020 N 970.
Программа удовлетворяет требованиям Профессионального стандарта
"Руководитель подразделения организации железнодорожного транспорта",
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2018 года N 787н.

Диплом РУТ (МИИТ) о профессиональной переподготовке с присвоением
новой квалификации «Менеджер»
Квалификация «Менеджер»:
Необходимое условие для занятия руководящих должностей в
коммерческих и государственных организациях
Конкурентное преимущество при выборе между кандидатами
Престиж интеллектуальной профессии

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:
• 1000 академических часов
• три этапа (семестра)
• 6 часов очного обучения в неделю
• занятия по субботам с 10:00 до 15:30
• 80% занятий в формате тренингов

15 ДИСЦИПЛИН

Маркетинг
Бизнес плинрование
Лидерство

Предпринимательское и налоговое право
Процессное управление
Стратегический менеджмент
Организация управления компанией
Мотивация персонала
Организация переговорного процесса
Финансовый менеджмент
Взаимодействие с подчиненными
Управление конфликтами
Групповое поведение, эффективное командообразование
Управление человеческими ресурсами
Персональный менеджмент

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Профессора и доценты РУТ (МИИТ), РГЭУ им. Плеханова, Высшей
школы психологии
Практикующие руководители Министерства экономического развития
Российской Федерации и ГУП «Московский метрополитен»

ЧТО ДАЕТ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗЦИЯ БИЗНЕСА
создание оптимальной бизнес-модели, подбор и управление персоналом,
минимизация юридических рисков, управление капиталом.
НАВЫКИ РУКОВОДИТЕЛЯ
развитие коммуникативных и организаторских навыков, выработка лидерских
качеств, разрешение конфликтов и мотивация сотрудников.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
создание юридических лиц, составление договоров и исков, управление
налоговыми рисками, защита прав в суде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
освоение двух профессий в одном ВУЗе в удобное время. Диплом РУТ
«МИИТ», присвоение квалификации «Менеджер.

Программа создана в 2015 году.
За время существования программы дипломы получили около 120 студентов
технических специальностей

Стоимость программы 32 800 руб. за семестр

Набор на программу производится два раза в год: в сентябре (начало занятий в
октябре) и в феврале (начало занятий в марте).

КОНТАКТЫ
Кафедра «Управление производством и кадровое
обеспечение транспортного комплекса»,
Аудитория 2313,
Тел. +7(495)684-28-52

Руководитель программы:
Зенина Надежда Николаевна
e-mail: znn1@yandex.ru
Тел. +7(905)551-35-52

