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УМЦ «Бизнес-центр»

Уважаемые студенты!
В этом буклете представлены программы профессиональной переподготовки
и курсы повышения квалификации в области экономики, менеджмента,
маркетинга и финансов для студентов.
Курсы различного содержания и продолжительности позволят повысить
ваш профессионализм еще на студенческой скамье, а через это и вашу
личную конкурентоспособность на рынке труда.

Тренеры и консультанты центра готовы также оказать вам
квалифицированную помощь при организации вашего первого бизнеса:
• в оценке стоимости компании;
• в разработке и сопровождении корпоративных систем
менеджмента и маркетинга, логистики и учета, производства и
качества и др.;
• в разработке планов комплексного развития бизнеса;
• оказать другие консультационные услуги.
Сотрудники центра обязательно помогут в проектировании
и выборе вашей профессионально-образовательной траектории

http://bcugatu.ru/
8 (965) 66-20-703
bz_ugatu@mail.ru
450000, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302

ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный
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УМЦ «Бизнес-центр»
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

HR-УПРАВЛЕНИЕ
(на основе квалификационно-компетентностной модели HR-менеджера)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и колледжей
(техникумов).

Формирование компетенций
построения комплексной и
эффективной системы управления
персоналом для реализации
стратегических целей компании.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•
•
•

ОСОБЕННОСТИ

•

ПРОГРАММЫ

Программа состоит из 9-ти
модулей, каждый из
которых посвящен
отдельному направлению
работы HR-специалиста.
Программа учитывает
уровень подготовки
слушателей и потребности
предприятия.
Комплексное изучение
всех модулей программы
позволяет сформировать
комплекс современных
профессиональных
компетенций менеджера
по управлению персоналом
с учетом мировой и
российской практики.

•
•
•
•
•

•
•

Проводить диагностику системы HR-управления.
Формировать, выбирать и реализовывать
кадровые стратегии.
Использовать современные HR-технологии.
Формировать корпоративную службу управления
персоналом, организовать ее эффективное
функционирование.
Разрабатывать систему мотивации сотрудников и
оценивать ее результативность.
Применять маркетинговые технологии в системе
подбора и найма персонала.
Учитывать экономические и правовые аспекты
реализации HR-стратегий.
Учитывать психологические аспекты управления
персоналом в конфликтных ситуациях .
Проводить диагностику состояние развития
человеческих ресурсов, выявлять ключевые
факторы влияния.
Комплексно решать задачи управления
человеческими ресурсами.
Применять современные инструменты
управленческих компетенций HR-руководителя
(подбор, адаптация, оценка, мотивация и
развитие персонала).

504 часа
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
Срокии стоимость обучения узнайте по телефону 8 (965) 66-20-703

ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный
авиационный технический университет»

УМЦ «Бизнес-центр»

8 (965) 66-20-703 Сайт: http://bcugatu.ru/ e-mail: bz_ugatu@mail.ru
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. Дом Актера)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
(на основе квалификационно-компетентностной модели инженера)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование экономических
компетенций и навыков управления
производством с целью повышения
конкурентоспособности предприятия.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•

•

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ

Программа состоит из
модулей, каждый из
которых посвящен
отдельному аспекту
формирования
экономических и
управленческих
способностей технических
специалистов, работающих
на различных уровнях
организационной
структуры.
Программа позволяет
подготовить современного
инженера, способного
оценивать рыночную
значимость
производственной
деятельности.

•
•

•
•

•
•

•

•

Анализировать конкурентоспособность
продукции на этапе конструкторской и
технологической подготовки производства.
Управлять технологическими инновациями на
предприятии с учетом их экономической
эффективности.
Планировать и грамотно организовать
производство конкурентоспособной продукции.
Рационально управлять бизнес-процессами и
осуществлять оперативно-календарное
управление производственной деятельностью.
Экономически грамотно обосновывать и
организовывать инновационную деятельность.
Критически оценивать стратегические позиции
продукта, обосновать выбор экономической
стратегии фирмы.
Диагностировать состояние финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Учитывать влияние финансово-экономических и
технико-технологических факторов на
инвестиционные процессы внедрения инноваций.
Проводить экономическое обоснование
инженерных решений и выбрать наиболее
эффективный технический проект из ряда
альтернативных.
Составить бизнес-план внедрения и
коммерциализации технического проекта.

260 часов
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
Срокии стоимость обучения узнайте по телефону 8 (965) 66-20-703

ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный
авиационный технический университет»

УМЦ «Бизнес-центр»

Институт экономики и управления

8 (965) 66-20-703 Сайт: http://bcugatu.ru/ e-mail: bz_ugatu@mail.ru
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(на основе квалификационно-компетентностной модели профессионального оценщика)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование компетенций необходимых
для ведения профессиональной оценочной
деятельности в отношении объектов
собственности.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•
•

ОСОБЕННОСТИ

•

ПРОГРАММЫ
•

•

•
•
•
•

Преемственность к
программам высшего
образования.
Обучение − без отрыва от
работы, с частичным
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Активные формы обучения.
Печатный раздаточный
материал.
Специальная методическая
литература.
Использование справочноправовой системы
«Консультант-Плюс» и
программных средств
«Альт-Инвест», «АльтФинанс».

•
•

•

•

•

Вести оценочную деятельность.
Выявлять потребности в услугах по оценке,
осуществлять деловые контакты, заключать и
оформлять договоры с заказчиками, следить за
соблюдением договорных условий.
Анализировать информацию об объекте оценки,
оценивать его конкурентоспособность и
проводить правовую экспертизу.
Применять методы оценки в соответствии
соответствующими стандартами.
Устанавливать ценообразующие факторы, изучать
рынок аналогичных объектов. Определять
стоимость объекта оценки, а также ограничения и
пределы применения полученного результата.
Составлять и передавать заказчику отчет об
оценке объекта в соответствии с установленными
требованиями к его форме и содержанию.
Проводить обязательную оценку объектов,
принадлежащих РФ, субъектам РФ либо
муниципальным образованиям.
Проводить повторную оценку, осуществлять
страхование гражданской ответственности при
осуществлении оценочной деятельности и
проводить иные действия, связанные с оценкой, в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.

860 часов
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке
Срокии стоимость обучения узнайте по телефону 8 (965) 66-20-703

ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный
авиационный технический университет»

УМЦ «Бизнес-центр»

Институт экономики и управления

8 (965) 66-20-703 Сайт: http://bcugatu.ru/ e-mail: bz_ugatu@mail.ru
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. Дом Актера)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(на основе квалификационно-компетентностной модели менеджера и руководителя проектов)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование навыков инициации,
планирования и контроля и завершения
проектов с использованием MS Project.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•

•

ОСОБЕННОСТИ

•

ПРОГРАММЫ

Программа содержит 5
модулей и формирует
навыки самостоятельной
инициации, планирования,
контроля исполнения и
завершения проектов.
Особое внимание
уделяется организации
проектной деятельности в
MS Project на
производстве,
планированию
мероприятий и ресурсов с
последующим
составлением
календарного графика
выполнения работ
проекта.

•

•
•

•
•

Организовывать проектную деятельность и
руководить командой проекта в компании на всех
этапах жизненного цикла проектов.
Инициировать проекты; формулировать их цели;
идентифицировать продукт проекта.
Планировать: разрабатывать календарные планы
и структуру работ; оценивать их длительность и
«критический
путь»;
устанавливать
вехи,
планировать ресурсы и составлять бюджет
проекта.
Организовывать
проектные
процессы
и
процедуры в соответствии с стандартами
проектной деятельности.
Формировать корпоративную систему управления
проектами (КСУП).
Обеспечивать контроль исполнения проекта и
завершать проекты с учетом выявленных
факторов успеха.
Использовать программную оболочку MS Project
для составления календарных планов проекта.
Осуществлять
временную
и
стоимостную
оптимизацию расписания проекта в MS Project;
контролировать и анализировать ход его
выполнения.

36 часов
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации
Срокии стоимость обучения узнайте по телефону 8 (965) 66-20-703

ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный
авиационный технический университет»

УМЦ «Бизнес-центр»

Институт экономики и управления

8 (965) 66-20-703 Сайт: http://bcugatu.ru/ e-mail: bz_ugatu@mail.ru
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. Дом Актера)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
(на основе квалификационно-компетентностной модели HR-менеджера)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование компетенций в сфере
создания комплексной системы
управления персоналом, его оценки,
развития и мотивации.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•
•
•

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ

Сокращение затрат на
персонал, оптимизация его
численности, организация
обучающих мероприятий и
развитие системы
мотивации сотрудников
требуют грамотного
использования
современных HRтехнологий.
Персонал-технологии
обеспечивают сегодня
взаимный учет интересов
работников и работодателя
в целях эффективного
функционирования
предприятия.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Формулировать и реализовывать HR-стратегии
с учетом целей развития предприятия.
Применять нормы трудового и административного
законодательства в управлении персоналом.
Использовать современные технологии
управления при наборе, отборе и найме
персонала.
Учитывать особенности адаптации новых
сотрудников, формировать программы адаптации
и оценивать их эффективность.
Осуществлять оценку кандидатов при приеме на
работу, проводить аттестацию персонала.
Выстраивать систему мотивации работников к
эффективной деятельности.
Планировать карьерный рост сотрудников.
Формировать элементы корпоративной культуры.
Оценивать эффективность работы службы
персонала.
Управлять затратами на формирование
профессионально-кадровой структуры
предприятия.
Прогнозировать и управлять поведением
сотрудников.
Использовать методы разрешения конфликтных
ситуаций.

36 часов
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации
Срокии стоимость обучения узнайте по телефону 8 (965) 66-20-703

ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный
авиационный технический университет»

УМЦ «Бизнес-центр»

Институт экономики и управления

8 (965) 66-20-703 Сайт: http://bcugatu.ru/ e-mail: bz_ugatu@mail.ru
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО УГАТУ, корп. 3, офис 302 (вход с ул. Пушкина, ост. Дом Актера)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА
(на основе квалификационно-компетентностной модели бухгалтера)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование навыков ведения
бухгалтерского и налогового учета в
программе «1С: Бухгалтерия 8».

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•
•
•

ОСОБЕННОСТИ

•

ПРОГРАММЫ

Курс формирует базовые
навыки:
•

Использования методов
бухучета,

•

Формирования
отчетности и учетной
политики.

•

Применения программы
«1С: Бухгалтерия 8» на
практике.

•

Работы в справочной
информационной
системе «Главбух».

•

•

•

•
•

Сформировать учетную политику предприятия.
Организовать документооборот.
Применить на практике метод и способы
бухгалтерского учета с учетом действующего
законодательства.
Вести учет имущества организации: основных
средств и нематериальных активов, долгосрочных
вложений – инвестиций, оборотных активов и
денежных средств.
Вести учет источников формирования имущества,
а в частности, собственного капитала и
обязательств: расчетов с поставщиками и
подрядчиками, расчетов с рабочими и служащими
по оплате труда и прочим операциям, расчетов по
кредитам и займам, расчетов с бюджетом и
внебюджетными государственными фондами.
Вести учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции
(работ, услуг).
Рассчитывать финансовый результат ведения
хозяйственной деятельности и организовывать
его учет.
Оформлять основные формы финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Применять программу «1С: Бухгалтерия» для
ведения всех видов учета.
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
(на основе квалификационно-компетентностной модели менеджера)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование навыков самостоятельного
планирования и организации собственных
бизнес-проектов в форме тренингов,
ролевых и деловых игр.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ
•

Сформулировать и грамотно реализовать бизнесидею.

•

Использовать навыки креативного менеджмента и
использования инноваций.

•

Применить маркетинговые инструменты для
рыночного обоснования выживаемости бизнесидеи.

Разработка проекта
развития собственного
бизнеса одна из главных
задач предпринимателя,
которая реализуется через
анализ текущего состояния
предприятия и внешней
среды.

•

Проводить диагностику финансового здоровья
компании.

•

Разработать стратегию бизнес-проекта.

•

Провести инвестиционный анализ проекта с
учетом особенностей налогообложения бизнеса.

•

Сформировать финансовую модель бизнеса.

•

Эффективно управлять бизнесом.

Организация стартапа
бизнес-проекта включает
в себя обоснование
экономической стратегии,
финансовой модели
фирмы, подхода к
управлению персоналом и
разработку механизма
продвижения инновации.

•

Учитывать особенности
сопровождения бизнеса.

•

Спроектировать систему управления персоналом.

•

Оформить проект и успешно презентовать его
инвестору.

•

Коммерциализовать и продвигать инновации и
НИОКР.

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ

нормативно-правового
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ
(на основе квалификационно-компетентностной модели маркетолога)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Студенты 3-5 курсов вузов и
колледжей (техникумов).

Формирование навыков использования
рыночной информации в целях
повышения конкурентоспособности,
прибыльности и эффективности бизнеса.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ
БУДУТ СПОСОБНЫ

•

Применять современные маркетинговые
концепции на практике.

•

Использовать наиболее эффективные приемы,
способы и методы управления маркетингом,
сбора, анализа и использования информации о
рынке.

•

Организовать и управлять маркетингом в целях
повышения эффективности бизнеса.

•

Проводить ситуационный анализ сильных и
слабых сторон бизнеса, возможностей и угроз
рынка; оценивать рыночную конъюнктуру.

•

Формировать отчет о проведенных исследованиях

ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ

Многие фирмы и
предприниматели не
используют в полной мере
информацию о конъюнктуре
рынка.

Программа содержит 6
и оформлять презентацию ее результатов.
тематических модулей и
• Разрабатывать, обосновывать и применять
формирует навыки
маркетинговые стратегии и тактику в текущей
управления маркетинговой
рыночной деятельности.
деятельностью на основе
современных и эффективных • Разрабатывать план маркетинга с формулировкой
целевых установок, расчетом плановых
практических приемов,
показателей, выделением ресурсов.
испытанных многолетней
• Составлять бюджет маркетинга и оценивать
практикой ведущими
эффективность маркетинговых мероприятий.
отечественными и
зарубежными компаниями.
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ВСЕ ПРОГРАММЫ
УМЦ «БИЗНЕС-ЦЕНТР»
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(свыше 250 часов)
•

•
•
•

Инновационный менеджмент (Президентская Программа
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации)
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Управление персоналом
Инженерная экономика

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(до 250 часов)

Длительные (от 100 до 250 часов)
• Развитие предпринимательства
• Менеджмент в сфере инноваций
Краткосрочные (от 16 до 100 часов)
• Управление проектами
• Правовое обеспечение и защита интеллектуальной собственности
организации
• Инструменты, методы и условия реализации HR-технологии
организации
• Управление человеческими ресурсами: Актуальные проблемы
• Кадровое делопроизводство
• Бизнес-проект «под ключ»
• Эффективный маркетинг
• Исследования рынка
• Маркетинговая тактика предпринимателя (предпринимательские
стратегемы)
• Современный маркетинг
• Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Разработка бизнес-плана с использованием программы «Project
Expert7»
• Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С: Бухгалтерия8»
• Управленческий учет и бюджетирование в современном бизнесе
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ,
ТРЕНИНГИ И УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ
(от 8 до 16 часов)
Модульный характер курсов УМЦ «Бизнес-центр» позволяет учитывать индивидуальные
особенности слушателей. Центр реализует также программы семинаров, на которых
происходит обмен опытом между специалистами действующих предприятий.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основы управления проектами
Проектное финансирование
Бизнес-проект «под ключ»
Бизнес-планирование
Особенности управления портфелями проектов
Организация работы и управление командой проекта
Microsoft Project для руководителя проекта
Оперативно-календарное планирование проектов
Управление проектами в маркетинге
Управление инвестиционными проектами
Стандарты структурного и операционного моделирования бизнес-процессов проектов
Бизенс-идея: от зарождения – к результату
Инновации и цели бизнеса, основанного на стартапах
Цели и планирование бизнес-стартапа
Как составить бюджет для запуска стартапа
Поиск инвестора для стартапа
Презентация бизнес-идеи стартапа
Основы предпринимательства
Организация и налогообложение бизнеса
Как в 20 лет заработать миллион
Организация эффективного стартапа
Управление портфелями стартапов
Лучшие инструменты маркетинга
Ситуационный анализ для предпринимателей
Предпринимательские стратегемы
Анализ маркетинговых данных в программах «Statistica 7»
Маркетинг отношений
Показатели маркетинговой деятельности компании
(бизнеса)
Лучшие инструменты маркетинга для исследований и анализа
Управление программами и проектами в маркетинге
Стратегический и инструментальный маркетинг для предпринимателя
Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
Нормативно-правовое сопровождение бизнеса
Планирование инновационного проекта в среде «Microsoft Project»
Управление персоналом.
Коммерциализация и продвижение инноваций НИОКР и другие модули.
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