
Тема «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 Цель обучения: удовлетворение потребностей линейных и 
функциональных менеджеров, работников кадров и социальных служб 
предприятий, организаций, учреждений в получении знаний о 
новейших достижениях в области управления персоналом, 
индивидуальной и социальной психологии и педагогики, 
организационного поведения, теории организации, экономики, 
менеджмента, бухгалтерского учета, информационных технологий и 
т.д.; организация и проведение повышения квалификации 
руководителей различных уровней управления, менеджеров, 
работников кадровых и социальных служб. 

 
 Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты 
различных отраслей хозяйства. Формирование учебных групп 
производится с учетом образовательного ценза: высшее образование; 
среднее специальное образование; общее полное и основное общее 
образование. 

 
 Срок обучения: 3 месяца. 

 
 Режим занятий: без отрыва от производства. 

 
 Количество часов: 240. 

 
 По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 

 
 Содержание курса: 

1. Бюджетное планирование – 24 часа. 
2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности – 16 часов. 
3. Бухгалтерский учет – 20 часов. 
4. Налоговый учет – 24 часа. 
5. Финансовый менеджмент – 24 часа. 
6. НДС – 12 часов. 
7. Импортные операции – 10 часов. 
8. Банковские системы – 16 часов. 
9. Управление персоналом – 20 часов. 
10. Организационное поведение – 16 часов. 
11. Теория организации – 16 часов. 
12. Социология и психология управления – 16 часов. 
13. Психофизиология профессиональной деятельности – 16 часов. 
14. Конфликтология – 10 часов. 

 
 



Тема «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

 Цель обучения: удовлетворение потребностей линейных и 
функциональных менеджеров, работников кадровых и социальных 
служб предприятий, организаций, учреждений в получении знаний о 
новейших достижениях в области управления персоналом, 
индивидуальной и социальной педагогики и психологии, 
организационного поведения, теории организации, экономики, 
менеджмента, бухгалтерского учета, информационных технологий и 
т.д.; организация и проведение повышения квалификации 
руководителей различных уровней управления, менеджеров, 
работников кадровых и социальных служб. 

 
 Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты 
различных отраслей хозяйства. Формирование учебных групп 
производится с учетом образовательного ценза: высшее образование; 
среднее специальное образование; общее полное и основное общее 
образование. 

 
 Срок обучения: 3 месяца. 

 
 Режим занятий: без отрыва от производства. 

 
 Количество часов: 240. 

 
 По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 

 
 Содержание курса: 

1. Управление персоналом – 24 часа. 
2. Организационное поведение – 24 часа. 
3. Теория организации – 24 часа. 
4. Экономика и социология труда – 24 часа. 
5. Инновационный менеджмент – 24 часа. 
6. Социология и психология управления – 24 часа. 
7. Этика деловых отношений – 24 часа. 
8. Психофизиология профессиональной деятельности – 24 часа. 
9. Конфликтология – 24 часа. 
10. Основы законодательства (социальная экология) – 12 часов. 
11. Анализ производственно-финансовой деятельности 

(делопроизводство) – 12 часов. 



Тема «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
  

 Цели обучения: удовлетворение потребностей линейных и 
функциональных менеджеров, работников кадров и социальных служб 
предприятий, организаций, учреждений в получении знаний о 
новейших достижениях в области управления персоналом, 
индивидуальной и социальной психологии и педагогики, 
организационного поведения, теории организации, экономики, 
менеджмента, бухгалтерского учета, информационных технологий т.д.; 
организация и проведение повышения квалификации руководителей 
различных уровней управления, менеджеров, работников кадровых и 
социальных служб. 

 
 Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты 
различных отраслей хозяйства. Формирование учебных групп 
производится с учетом образовательного ценза: высшее образование; 
среднее специальное образование; общее полное и основное общее 
образование. 

 
 Срок обучения: 3 месяца. 

 
 Режим занятий: без отрыва от производства. 

 
 Количество часов: 240. 

 
 По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 

 
 Содержание курса: 

1. Анализ производственно-финансовой деятельности – 12 часов. 
2. Бухгалтерский учет – 32 часа. 
3. Налоговый учет – 30 часов. 
4. Организационное поведение – 20 часов. 
5. Теория организации – 12 часов. 
6. Менеджмент – 20 часов. 
7. Социология и психология управления – 20 часов. 
8. Психофизиология профессиональной деятельности – 20 часов. 
9. Конфликтология – 10 часов. 
10. Основы законодательства – 20 часов. 
11. ПЭВМ – 32 часа. 
12. Импортные операции – 12 часов. 



Тема «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ AUTOCAD» 
 

 Цель обучения: удовлетворение потребностей линейных и 
функциональных менеджеров, работников кадровых и социальных 
служб предприятий, организаций, учреждений в получении знаний о 
новейших достижениях в области управления персоналом, 
индивидуальной и социальной психологии и педагогики, 
организационного поведения, теории организации, экономики, 
менеджмента, бухгалтерского учета, информационных технологий и 
т.д.; организация и проведение повышения квалификации 
руководителей различных уровней управления, менеджеров, 
работников кадровых и социальных служб. 

 
 Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты 
различных отраслей хозяйства. Формирование учебных групп 
проводится с учетом образовательного ценза: высшее образование; 
среднее специальное образование; общее полное и основное общее 
образование. 

 
 Срок обучения: 2 месяца. 

 
 Режим занятий: без отрыва от производства. 

 
 Количество часов: 102. 

 
 По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 

 
 Содержание курса: 

1. Графическая операционная система WINDOWS 9X, XP. 
2. Интерфейс AutoCAD. 
3. AutoCAD. Объектная привязка и другие средства обеспечения 

точности. 
4. AutoCAD. Простановка  и редактирование размеров. 

Компоновка и масштабирование чертежа. 
5. Связи AutoCAD с другими приложениями. 
6. AutoCAD. Трехмерные построения. 
7. Визуализация объектов. Использование AutoCAD для 

презентаций. 
8. Текстовый редактор WINWORD. 
9. Электронные таблицы EXCEL. 
10. Автоматизация офисной деятельности. 
11. Компьютерные сети Internet Explorer. Электронная почта. 



Тема «КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
 Цель обучения: удовлетворение потребностей линейных и 
функциональных менеджеров, работников кадровых и социальных 
служб предприятий, организаций, учреждений в получении знаний о 
новейших достижениях в области управления персоналом, 
индивидуальной и социальной психологии и педагогики, 
организационного поведения, теории организации, экономики, 
менеджмента, бухгалтерского учета, информационных технологий и 
т.д.; организация и проведение повышения квалификации 
руководителей различных уровней управления, менеджеров, 
работников кадровых и социальных служб. 

 
 Контингент слушателей: руководящие работники и специалисты 
различных отраслей хозяйства. Формирование учебных групп 
производится с учетом образовательного ценза: высшее образование; 
среднее специальное образование; общее полное и основное общее 
образование. 

 
 Срок обучения: 2 месяца. 

 
 Режим занятий: без отрыва от производства. 

 
 Количество часов: 92. 

 
 По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 

 
 Содержание курса: 

1. Графическая операционная система WINDOWS 9X, XP. 
2. Текстовый редактор WINWORD. 
3. Электронные таблицы EXCEL. 
4. Общие сведения о Microsoft Power Point. 
5. Базы данных. 
6. Автоматизация офисной деятельности. Графический редактор 

Photoshop. 
7. Компьютерные сети. Internet Explorer. Электронная почта. 

 


