
Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) объявляет набор  на Губернаторскую 

программу подготовки управленческих кадров для сферы малого и 

среднего предпринимательства 

 

Эффективный управленец в XXI веке - это профессионал, способный 

развивать новые бизнес-стратегии,  быть лидером перспективной команды,  

продвигать инновации.  Бизнесмен с «большим стажем» сможет  расширить 

опыт и применить новые бизнес-технологии. Начинающий руководитель 

сможет избежать экономических рисков и  найти самые продуктивные  

решения.В результате обучения каждый сможет создать перспективную 

стратегию развития компании и разработать поэтапный план еѐ реализации, 

открыть для себя  новые маркетинговые ходы и решения, раскрывать 

потенциал своих сотрудников и повысить  результативность командной 

работы.Эта программа полезна для всех, кто готов ставить перед собой 

смелые цели и достигать высоких результатов. 

 Губернаторскую программу  уже окончили более 1300 руководителей 

компаний, которые успешно реализовали свои проекты как в традиционных 

сферах деятельности малого бизнеса: рестораны, кафе, автосервисы, 

магазины, оптовые базы,  консалтинговые и юридические фирмы, так и в 

социальных проектах: создание пансионата для пожилых людей, 

общественной юридической приемной, детских садов и досуговых центров. 

Среди них ООО "Русские сезоны"; ООО «Первая Ростовская налоговая 

консультация»; ООО «Ростовский завод упаковки и полиграфии»; АНО 

Микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства"; ООО "Региональный информационно-



консультационный центр". Выпускники Губернаторской программы входят в 

Ростовскую региональную ассоциацию руководителей и специалистов малых 

и средних предприятий и активно участвуют в законотворческой и 

общественной деятельности. 

 

Содержание программы: 

Модуль «Управленческие 

технологии» 

 Менеджмент малой и средней фирмы  

 Стратегический менеджмент  

 Управление проектами  

 Управление персоналом  

 Основы маркетинга  

 Управленческая диагностика 

Модуль «Организационно-

экономические основы управления» 

 Экономика и финансы 

 Налогообложение 

 Организационно-правовые основы 

предпринимательской деятельности 

 Трудовое право 

 Внешнеэкономическая деятельность малого и 

среднего предпринимательства  

 Бизнес-планирование и инвестиционное 

проектирование 

 Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

 Участие в торгах 

Модуль «Практические 

инструменты управления» 

 Психология управления  

 Бизнес-коммуникации 

 Управление продажами 

Мастер-классы «Искусство 

управления» 

 Личная эффективность руководителя; 

 Омниканальные продажи; 

 Современные деловые коммуникации; 

 Тайм-менеджмент; 

 Нетворкинг; 

 Нейромаркетинг на 100%; 

 По ту сторону бренда: как создать сильный 

бренд? 

Защита выпускной квалификационной работы в форме бизнес-плана 

 

 

Организация обучения: 

Губернаторская программа реализуется при поддержке Министерства 

экономического развития Ростовской области.  



Предприниматели, соответствующих заявленным  Министерством 

критериям отбора,  могут пройти обучение на условиях софинансированияи 

оплатить  всего 30% от полной стоимости программы. 

Место проведения 

занятий: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69 

Продолжительность 

обучения: 
550 часов, 8 месяцев (ноябрь 2018 г.- июнь 2019г.) 

Режим обучения: 
Очный формат:  

- три раза в неделю: ВТ, ЧТ – с 18.45 до 22.00; СБ – с 10.00 до 15.30 

 

Дистанционный формат: 

- два раза в месяц по субботам с 10.00 до 17.00 

Стоимость 

обучения: 

 45 000 руб. – очный формат 

*13 500 руб. – с учетом софинансирования из областного бюджета 

 

 25 000 руб. – дистанционный формат 

*7 500 руб. – с учетом софинансирования из областного бюджета 

Документ  

об образовании: 

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению 

«Менеджмент» 

Критерии отбора 

Для обучения на 

условиях 

софинансирования: 

 руководители и специалисты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, общий стаж работы – не менее  

2 лет и стаж работы на малом или среднем предприятии или в 

качестве индивидуального предпринимателя –  

не менее 1 года;  

 руководители и специалисты организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, общий стаж работы – не менее 2 лет 

Документы  

на обучение: 

 копия диплома о высшем / среднем образовании; 

 копия паспорта; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 

 копия трудовой книжки, заверенная работодателем 

 заполненная анкета участника программы; 

 заполненное заявление на участие в отборе; 
 

 справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов по состоянию на 1-е число месяца, в 

котором подана заявка (за исключением специалистов, 

оплачивающих затраты на участие в Программе за счет 

собственных средств); 
 

 справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, выданную территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, в 

котором подана заявка (за исключением специалистов, 

оплачивающих затраты на участие в Программе за счет 

собственных средств). 
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20.09. 2018. 



 

По вопросам участия в программе обращайтесь по телефонам: (863) 240 - 97 

– 11;  (863) 240 - 87 – 02 или по e-mail: bs-diplom@yandex.ru 

 

Мы ждем Вас для подачи документов в Бизнес-школе по адресу: г.Ростов-

на-Дону, ул.Б.Садовая 69, офис 104 

 


