Менеджер
Карточка курса
Общий блок\Паспорт курса
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Менеджер;
Дата начала курса: Академия ЛИМТУ, кафедра Предпринимательства и коммерческой
деятельности;
252 академических часа/18-22 недели;
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца;
Форма обучения очная;
Юр. Лица - 52 900 руб.; Частные лица – 47 900 руб.
Третьякова Светлана Дмитриевна, (812) 373-12-35; (812) 953-14-51;
Авторизация - нет;

Содержательная часть
Курс предназначен для специалистов, занятых в сфере менеджмента,
коммерции, торговли, финансов, независимо от их должности и
категории, руководителей, специалистов. Особой целевой аудиторией
являются специалисты по менеджменту и финансам, руководители разных
звеньев. Курс также будет полезен тем, кто занят в смежных с
менеджментом отраслях – маркетинговой, логистической, торговой
деятельности, для специалистов финансовой службы и бухгалтерии.
Основными задачами являются:
овладение техниками управления при помощи финансового
инструментария;
расчет затрат на приобретение активов предприятия;
применение финансовых инструментов при выполнении
управленческих, коммерческих и иных операций;
освоение основных элементов метода бухгалтерского учёта;
применение инновационных и прогрессивных форм работы в области
информационного регулирования маркетинга и сбыта.
•
•

Очное обучение – дневные часы (10.00-16.00)/ вечерние часы (18.00 22.00) 3 раза в неделю;
Университет ИТМО, ул.Гастелло, д.12;

•
•

Специалисты со средним профессиональным, высшим образованием и
студенты старших курсов вузов;
Для слушателей программы необходима базовая подготовка по
направлениям: основы рыночной экономики, менеджмент, финансы;

Название дисциплин

Основы рыночной экономики и предпринимательской
деятельности
Правовые основы предпринимательской деятельности
Экономика фирмы
Банковское обслуживание фирмы
Основы и принципы бухгалтерского учета.
Основы технологии бухучета (1С Предприятие)
Реклама и PR
Основы менеджмента
Маркетинг
Основы экономического анализа
Основы финансового анализа
Финансовый менеджмент
Итоговая аттестация
ВСЕГО

•
•
•
•
•

Всего
часов
12
18
30
18
22
18
12
30
24
18
21
24
5
252

Горовой Александр Андреевич – Доктор экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой ПиКД;
Алексеева Лариса Дмитриевна - Кандидат экономических наук, доцент
кафедры ПиКД;
Варламова Дарья Вадимовна - Кандидат экономических наук, доцент
кафедры ПиКД;
Соснило Андрей Игоревич – Кандидат исторических наук, доцент
кафедры ПиКД
Овсянко Дмитрий Владимирович - Кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры ПиКД

