
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Управляй своей траекторией развития:  

жизнью, образованием, карьерой» 
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ИЭМ предлагает: 

линейку разнообразных программ,  

позволяющих получить необходимые Вам компетенции 

в сфере экономики и управления : 

Повышение квалификации Переподготовка 
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Предпринимательство для 
самозанятых 
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Предпринимательство для 
самозанятых 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 минимум теории и 

максимум практических 

занятий и реальных кейсов; 

 работа с приложениями, 

предназначенными для 

ведения профессиональной 

деятельности самозанятого; 

 выявление перспективных 

направлений для 

собственного дела; 

 предоставление офлайн-

среды для выстраивания 

взаимных деловых 

коммуникаций 
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Предпринимательство для 
самозанятых 

В результате освоения программы 

Вы будете уметь: 

 

 регистрироваться в качестве 

самозанятого; 

 осуществлять предпринимательскую 

деятельность в качестве 

самозанятого; 

 вести учет и анализ своей 

профессиональной деятельности; 

 продвигать свою профессиональную 

деятельность (продукцию, товары, 

услуги) в сети Internet; 

 взаимодействовать с банками в 

процессе осуществления своей 

деятельности в качестве 

самозанятого.  

Программа направлена на мотивацию 

участников к самозанятости, знакомство с видами 

самозанятости, особенностями налогообложения, 

методами продвижения своего бизнеса. 

Рассматриваются шаги, которые необходимо 

предпринять при создании бизнеса с момента 

формирования бизнес-идеи до получения 

стабильного дохода.   

Особенностью программы является получение 

слушателями практических инструментов для 

ведения бизнеса в форме самозанятости 
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Личные инвестиции 
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Личные инвестиции 

В процессе освоения программы 

Вы: 

 

 Узнаете особенности 

функционирования и основные 

инструменты российского 

фондового рынка. 

 

 Научитесь оценивать эмитентов 

и профессиональных 

участников, выбирать 

инструменты инвестирования. 

 

 Получите представление об 

инструментах технического и 

фундаментального анализа,  

практике работы на торговых 

площадках. 

 Сформируете свой первый 

инвестиционный портфель и стратегию 

управления им, научитесь принимать 

самостоятельные решения. 

 

 Сможете проводить анализ биржевых 

индексов, оценку инвестиционных 

рисков, составлять налоговой 

отчетности по совершенным сделкам. 



8 

Предпринимательство и бизнес-планирование 
для малого и среднего бизнеса 
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Предпринимательство и бизнес-планирование 
для малого и среднего бизнеса 

В процессе освоения программы 

Вы: 

 

 Узнаете об особенностях в  

законодательстве, регулирующем 

сферу малого 

предпринимательства, 

налогообложении; о процедуре 

регистрации в налоговых органах, 

основах бухгалтерского учета, 

основах экономики и менеджмента.  

 Получите практические навыки по 

открытию собственного дела, по 

поиску новых идей и ресурсов для 

развития бизнеса, по решению 

задач текущей 

предпринимательской 

деятельности.  

 Научитесь составлять бизнес-план 

и его презентацию.  

В программе участвуют члены экспертного 

экономического сообщества и 

профессиональные предприниматели, 

которые проводят практические занятия, 

делятся личным и профессиональным 

опытом 
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1С Бухгалтерия и 1С зарплата и 
управление персоналом 
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1С Бухгалтерия и 1С зарплата и 
управление персоналом 

Завершив обучение по программе, 

Вы сможете: 

 

 Осуществлять расчет заработной 

платы в организациях и запускать 

процесс ее выплаты, рассчитывать 

налоги и взносы, отражать 

результаты расчетов в отчетности в 

программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8.3». 

 Использовать широкие возможности 

настройки начислений и удержаний, 

отчетов в программе и самой 

программы. 

 Быстро в пользовательском режиме 

(без программирования) получать 

информацию в различном виде 

(списки, таблицы, диаграммы), 

готовить стандартные и 

нестандартные отчеты по заданным 

критериям. 

 Вносить данные об организации в 

программу, формировать списки 

юридических и физических лиц. 

 Формировать структуру штатного 

расписания, вносить в него 

корректировки. 

 Правильно переносить данные о 

сотрудниках, оформлять прием на 

работу, кадровые перемещения, 

командировки, отпуска и т.д. 
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Государственное и муниципальное 
управление 
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Государственное и муниципальное 
управление 

Ваши способности после обучения: 

 Проводить оценку инновационного развития, разрабатывать стратегию 

инновационного  развития и определять эффективность  государственной 

инновационной политики. 

 Владеть комплексом знаний и практических навыков методов 

разработки коммуникационной политики всех объектов и субъектов 

государственного и муниципального управления  в условиях рынка. 

 Комплексно анализировать управленческую деятельность на государственном и 

муниципальном уровне на основе учета динамики социально-экономических 

показателей, разрабатывать рекомендации, направленные на повышение 

эффективности данного вида деятельности и принимать эффективные 

управленческие решения. 
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Производственный менеджмент 
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Производственный менеджмент 

Преимущества обучения по 

программе: 

 

 Программа содержит минимум 

теории и максимум практических 

занятий и деловых игр по 

планированию текущей 

деятельности производственного 

подразделения, выявлению 

причин производственных 

потерь, прогнозированию рисков, 

анализу эффективности 

существующих способов 

организации работы и методам 

внедрения изменений, 

способствующих эффективной 

работе производства. 

 Комплексное рассмотрение 

ключевых вопросов управления 

предприятием. 

 

 Широкое использование имитационного 

моделирования, методов оптимизации с 

помощью прикладных программ и 

инструментов MS Excel. 

 Возможность проработки проектов 

компании при поддержке экспертов. 
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Производственный менеджмент 

1. Знать традиционные подходы и новаторские идеи 
организации операционной деятельности компании 

2. Уметь правильно выстроить KPI организации и 
повысить финансовые показатели 

3. Владеть приемами снижения затрат и устранения 
операционных потерь 

4. Уметь совершенствовать систему планирования и 
контроля за производством с учетом всех важных 
показателей 

5. Владеть навыками эффективной организации работы 
отделов компании, позволяющей соблюдать дедлайны, 
стандарты качества товаров и услуг 

Завершив обучение по программе, Вы будете: 



Документы об обучении 

По завершении обучения слушателям выдается диплом о 

профессиональное переподготовке или удостоверение о 

повышении квалификации 

Ваши возможности: 

 обучаться без отрыва от 

основной деятельности 

(очно в вечернее время 

или дистанционно в 

любое время); 

 оплатить курс поэтапно; 

 получить прикладные 

знания и навыки от 

преподавателей-

практиков; 

 получить все 

необходимые материалы 

для сдачи экзаменов и 

зачетов 



Контакты 

Институт 

дополнительного 

образования,  

РУКЦПСТВ «Карьера»: 

www.fdpo.sibsiu.ru 

idosibsiu@list.ru 

8(3843) 70-15-42  

 Институт экономики и 

менеджмента 

Кафедра менеджмента и 

отраслевой экономики: 

www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ 

Sibsiu.management@gmail.com 

ivanovaev75@mail.ru 

+7 903-985-73-76  
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