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Лицензия на образовательную деятельность №76242512 от 11.09.2012г. 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

кафедра менеджмента 

набирает слушателей на курсы  

профессиональной переподготовки по программе  

«Менеджмент организации» (514 часов) 
 Программа предназначена для руководителей, заместителей руководителей  

(в том числе – для заместителей руководителей по АХЧ), резерва управленческих кадров.  

Диплом о профессиональной переподготовке дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления организацией по одному из пяти выбранных слушателем профильных направлений:  

- управление в сфере образования,  

- управление человеческими ресурсами,  

- управление государственными и муниципальными учреждениями, 

- управление в социально-культурной и физкультурно-оздоровительной сфере, 

- управление административно-хозяйственной деятельностью организации. 

 

В программе: 

 Теория организации. Социология управления. Стратегический и инновационный менеджмент. 

Институциональная экономика. Психология управления. Связи с общественностью. Основы 

маркетинга. Информационные технологии управления. 

 Финансовый менеджмент: Финансы в РФ. Бюджетирование в организациях. 

 Правовые основы управления организацией. Трудовое законодательство для руководителя. 

Гражданское и административное право. Хозяйственное право. Основы государственных и 

муниципальных закупок. 

 Специальный менеджмент: Менеджмент персонала. Бизнес-планирование. Администрирование. 

Управление проектами. Управленческие решения. Создание управленческой команды. 

Лидерство и управление конфликтами.  

Форма обучения: очно-заочная в сочетании с дистанционной. 

Срок обучения: 8  месяцев  (с 3 октября 2017 г. по 15 мая 2018 г.) 

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 16 до 19 часов,  

а также 1-2  раза в месяц по субботам с 9 до 15 часов .  

Организационное собрание 26 сентября 2017 г. в 16.00 ауд. 204 

Адрес: г. Ярославль,  ул. Богдановича,  д.16,  каб.208 

Стоимость обучения - 20000 руб. Оплата возможна в рассрочку. 
Контакты: Константинова Валентина Геннадьевна – зав. каф. менеджмента 

                      Матюшина Наталия Михайловна – старший методист 

 

Тел/факс:  (4852) 23-05-79           

Е-mail: konstantinova@iro.yar.ru 

Адрес: 150014, г.Ярославль, ул.Богдановича, д.16,каб.208 

Богдановича, 16   
г. Ярославль, 150014          

ИНН 7604014626 

КПП 760401001 
БИК 047888001 

ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 21-06-83  
тел./факс +7 (4852)  21-06-83 

Тел.кафедры менеджмента: 45-70-51 

e-mail: 
konstantinova@iro.yar.ru 

mailto:msgi-yar-kpk@mail.ru
mailto:konstantinova@iro.yar.ru

