Привычка быть первыми

Президентская
Программа
подготовки
управленческих
кадров

Выгоды обучения в ЛИНК

Учебный процесс

• ЛИНК проводит обучение с

Базируется на гармоничном сочетании

использованием очно-дистанционной

трех форм занятий:

технологии, обеспечивающей

• очные занятия на семинарах,

эффективное развитие компетентности
менеджеров без отрыва от работы.
• Международный уровень программ
обучения, разработанных на
основе уникальных учебных
материалов Открытого университета
Великобритании, стратегического
партнера ЛИНК.
• ЛИНК – первая по практической
направленности школа бизнеса
согласно рейтингу Топ-20 журнала
«Секрет фирмы» (2007, 2008, 2009).
• Стоимость обучения на Президентской
программе в 2,5 раза ниже
аналогичных коммерческих
программ. 33% стоимости

Президентская
программа
С июля 1997 г. по Указу Президента РФ
в России реализуется Президентская
программа подготовки управленческих
кадров. Стратегическая цель

оплачивает федеральный бюджет,
33% – из бюджета субъекта РФ
и 34% оплачивает организация,
направляющая специалиста на
обучение.
• Возможность продолжить
образование и получить степень МВА,
аккредитованную Международной
ассоциацией АМВА.

Президентской программы – содействие

собой комплект учебников – рабочих
тетрадей, – предназначенных
для самостоятельного изучения и
дополнительных пособий.
Преподаватель-консультант,
являющийся, как правило, опытным
практиком, проводит семинары и
консультирует слушателей, проверяет
письменные задания и осуществляет
руководство выпускным проектом.
Семинары проводятся приблизительно
раз в три недели по выходным
дням с использованием активных
методов обучения. Обучение ведется
применительно к непосредственной

Стажировка

Контрольная аттестация проходит

После прохождения обучения

в три этапа. На двух промежуточных

лучшие специалисты получают право
прохождения стажировки в ведущих

Президентская программа включает в

российских и зарубежных организациях.

себя следующие этапы:

Стажировки организуются для групп

• Конкурсный отбор специалистов.

специалистов, сформированных

зарубежных организациях.

Учебные материалы представляют

работы и бизнес-планирования.

человек в 9 региональных учебных

• Стажировка в ведущих российских или

электронной почте.

знания, развить навыки групповой

экономики, в том числе около 200

образовательном учреждении.

интернет-конференции и по

возможность систематизировать свои

5000 руководителей реального сектора

• Подготовка в российском

программы в режиме групповой

обучения. Слушатели получают

программы ежегодно обучается более

подготовки управленческих кадров.

заданиями,
• дистанционное обсуждение вопросов

использованием интенсивных форм

эффективности. В рамках Президентской

Федеральной комиссией по организации

материалами и письменными

Дневная школа проходит с

повышения их конкурентоспособности и

менеджмента ЛИНК, аккредитованных

с интерактивными учебными

деятельности слушателя.

развитию управления предприятиями для

центрах Международного института

• самостоятельная работа слушателя

по отраслевому или тематическому
принципу. Длительность стажировок,
в зависимости от формата и страны
проведения, составляет от 3 до 12
недель. Зарубежные стажировки
проводятся в Германии, Нидерландах,
Норвегии, США, Финляндии, Франции,
Японии и др. Список зарубежных стран
пополняется каждый год.

аттестациях проводится тестирование по
блокам дисциплин. Итоговая аттестация
состоит из экзамена по менеджменту,
онлайн-тестирования по иностранному
языку и защиты выпускной работы в
виде бизнес-проекта.
Все компоненты и методические
приемы ориентированы на то, чтобы
сделать обучение максимально удобным
и эффективным. Данная технология
неотделима от заложенной в ее основу
системы стандартов качества обучения.

Уровень А – «Менеджмент успешного бизнеса» («Менеджмент в условиях модернизации»)
Уровень B – «Менеджмент в бизнесе»
Обе программы разработаны на

подготовкой и защитой выпускного

Маркетинг. Научит понимать и

базе курсов Открытого университета

проекта.

сегментировать потребителей,

Великобритании. Программы имеют
близкую структуру общей части и
различаются специальной частью.
Уровень А (Advanced) ориентирован на
менеджеров высшего и среднего звена,
ответственных за реализацию проектов
в организации, в т.ч. проектов сложных
изменений. Необходимое условие
поступления на данную программу
– успешная презентация идеи
проекта развития своей организации.
Специальная часть программы уровня

Общая часть обеих программ включает
в себя следующие блоки:
Стратегический менеджмент. Дает
знания и навыки по трем основным
элементам стратегического
менеджмента: стратегический анализ,
выбор стратегии развития и ее
практическая реализация.
Экономика в практике менеджера.
Позволяет лучше понять
закономерности функционирования

А включает в себя ряд тренингов,

экономического окружения компании.

нацеленных на системно-целостное

Менеджмент. Предназначен

восприятие деловых ситуаций.
Уровень В (Basic) предназначен
для комплексной профессиональной
переподготовки руководителей

для развития компетентности и
эффективности менеджера в вопросах
управления собой, командой,
персоналом и всей организацией.

различного уровня и завершается

составлять маркетинговый план,
совершенствовать компоненты
маркетинговой смеси: товар, цена,
распределение и продвижение.
Финансовый менеджмент. Позволяет
разобраться в вопросах анализа
и планирования финансовых
операций, бюджетирования, принятия
инвестиционных решений, расчета
затрат и ценообразования.
Бизнес-планирование. Обучает
навыкам системного подхода к
управлению деятельностью предприятия
и составлению бизнес-плана.
Иностранный язык. Дает возможность
перейти от основ языковых знаний
к уровню, позволяющему успешно
пройти зарубежную стажировку после
окончания обучения.

Уровень Q – «Инновационный малый бизнес» и «Управление инновациями в корпорациях»
Программы уровня Q (Qualification)

процессов и механизмов управления

Игровые имитации: деловая игра

предназначены для менеджеров,

ими; методы и инструменты

БИЗНЕС-КУРС: МАКСИМУМ.

желающих получить навыки

инновационного менеджмента;

совершенствования управления

правовые основы инновационной

инновационной деятельностью без

деятельности; специфика форм и стилей

отрыва от работы.

руководства в инновационной сфере.

Обе программы имеют близкую

Развитие инновационной деятельности.

структуру общей части и различаются

Инфраструктура рынка инноваций;

заключительной частью: подготовка

маркетинг новых продуктов и

бизнес-плана или инновационного

технологий; методы ценообразования

проекта в компании. Изучение

в инновационной сфере и методы

иностранного языка не предусмотрено.

управления затратами; источники

Программы уровня Q включают в себя
следующие блоки:
Основы инновационной деятельности.
Проектирование инновационных

и способы финансирования
инновационной деятельности;
риск-менеджмент; разработка и
осуществление патентной политики в
инновационной сфере.

Получение степени МВА
(Мастер делового администрирования)
Выпускники Президентской программы имеют возможность
продолжить обучение в ЛИНК на программе МBА «Стратегия».
При продолжении обучения ЛИНК произведет перезачет изученных
дисциплин учебных программ уровня А или уровня В в счет программы
МВА «Стратегия». Таким образом достигается существенная экономия
времени и денежных средств для получения степени MBA.

В рамках программ слушатели изучают
один из курсов по выбору:
• Взаимодействие с инновационными
посредниками, с потребителями
и производителями наукоемкой
продукции
• Навыки делового общения
• Навыки системного мышления
Итоговая работа – разработка бизнесплана малой инновационной компании
или инновационного проекта в
корпорации. Дает навыки системного
подхода к управлению деятельностью
предприятия.

Срок обучения

Уровни А и В – 9 мес., Уровень Q – 3 мес.

Вступительные требования

Высшее образование
Возраст: до 40 лет (предпочтительно)
Стаж работы не менее 5 лет
Управленческий опыт не менее 3 лет (уровни А и В) и 2 лет (уровень Q)
Владение иностранным языком на уровне B1 Threshold (уровни А и В)
Наличие проекта развития деятельности предприятия (для уровня А)

Окончание регистрации

15 июня

Конкурсные испытания

июнь – июль

Начало занятий

середина сентября

Стоимость обучения

Информацию можно узнать в региональных учебных центрах ЛИНК

Документы об окончании

Диплом о профессиональной переподготовке установленного законодательством РФ
образца (уровни A и B) или Свидетельство о повышении квалификации (уровень Q)

Международный институт
менеджмента ЛИНК
Крупнейшая бизнес-школа в России и ближнем
зарубежье, абсолютный лидер
в практико-ориентированности обучения.
Подробную информацию о Президентской
программе, технологии обучения, процедуре
поступления, требуемых документах и т.д., а также
о других программах ЛИНК можно получить в
Интернет по адресу:

www.ou-link.ru
Региональные учебные центры сети ЛИНК
ЛИНК осуществляет свою деятельность через сеть региональных партнеров. Единые стандарты обучения
слушателей, подготовки преподавателей, стандарты качества и сервиса позволяют предлагать клиентам
равно высокий уровень образования в независимости от места нахождения регионального центра.

Региональные учебные центры ЛИНК, ведущие набор на Президентскую программу
Владимир
Дубна
Егорьевск
Железнодорожный

Жуковский
Иркутск
Лыткарино
Магнитогорск

Москва
Мытищи
Реутов
Сергиев Посад

Ступино
Тула
Ульяновск
Южно-Сахалинск

Контакты: www.ou-link.ru/rc

Ваш региональный
учебный центр:

