Экономический факультет приглашает Вас пройти

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ
по программе:
Экономика и управление на предприятии АПК
ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА?
Профессиональная переподготовка - это обучение, направленное на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ?
Получение дополнительного профессионального образования и формирование у слушателей необходимых компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в области:
- экономики и управления на предприятии АПК.

КТО МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ НА КУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ?
1) специалисты и руководители предприятий и организаций АПК, имеющие
среднее профессиональное и высшее образование, но не имеющие профильного
экономического образования;
2) лица, получающие высшее образование (студенты старших курсов).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Полная стоимость обучения составляет от 15 до 18 тыс. руб.
Оплата производится поэтапно в процессе обучения.
КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ?
Продолжительность обучения составляет от 18 до 26 недель.
Форма обучения: очная

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:

Телефон для справок: (831) 4-62-72-86
Электронная почта:
ecfac.ngsha@yandex.ru
Гл. учебный корпус, 253 кабинет

Описание программы
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Диплом «Экономика и управление на предприятии АПК» нужен экономистам и руководителям подразделений, предпринимателям и директорам. Всем заинтересованным лицам, которым нужно освоить экономические
и управленческие компетенции для принятия экономических решений.
ОПИСАНИЕ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ:
Экономист — специалист по сбору, обработке, упорядочении информации
об экономических явлениях и процессах, анализу хода и результатов экономической деятельности, оценке ее успешности и возможностей ее совершенствования, прогнозированию, перспективному и текущему планированию.
Руководитель — это категория работников, которые вправе принимать
решения по управленческим вопросам с целью обеспечения эффективности
работы организации, предприятия и учреждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
(ЧТО БУДУТ УМЕТЬ ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ):
- применять на практике аналитические и расчетные методы при принятии управленческих решений;
- оценивать эффективность деятельности предприятия;
- строить эффективные схемы управления логистическими системами, в
т.ч. управлять сбытом продукции;
- проводить оценку влияния инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) организации;
- управлять персоналом организации;
- составлять бизнес-планы и проектировать бизнес-процессы предприятия;
- отлично знать программы: ИНЭК Холдинг, СПС «Гарант», «КонсультантПлюс» и т.д.

