
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОВРЕМЕННЫЙ
            РУКОВОДИТЕЛЬ

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

«Сделай шаг, и дорога появится сама собой»

СТИВ ДЖОБС 

manager.tpu.ru

КОНТАКТЫ

г. Томск, ул. Усова 4а, 
19 корпус ТПУ, офис 412

+7 (3822) 606-459

manager@tpu.ru

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

  vk.com/manager_tpu

  facebook.com/managertpu

  instagram.com/manager_tpu



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА «СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

МОДУЛЬ 1. «STRENGTHS»: 
стратегия и тактика развития 

МОДУЛЬ 2. «WEAKNESSES»:
инструменты развития личности  

МОДУЛЬ 4. «THREATS»:
стратегия преодоления угроз

МОДУЛЬ 3. «OPPORTUNITIES»:
алгоритмы процветания компании

• Управление развитием

• Бизнес-планирование

• Стратегия кадровой работы

• Экономическая безопасность 
компании в условиях 
конкурентной экономики

• ПРАКТИКУМ: Закон - паутина

• ПРАКТИКУМ: Время – деньги

• Психология управления

• Теория поколений в управлении и 
мотивации персонала

• Протокол и деловой этикет

• Развитие управленческих 
компетенций

• ПРАКТИКУМ: Ораторское искусство 
и этика делового общения

• ПРАКТИКУМ: Имидж руководителя

• Управление финансами компании

• Инструменты бережливого 
производства

• Межкультурный менеджмент 

• Цифровизация в управлении

• ПРАКТИКУМ: Процессный подход. 
Риск-ориентированное мышление 

• ПРАКТИКУМ: Стратегическое 
мышление

• Управление изменениями

• Конфликтология

• Корпоративная культура

• Прикладной системный анализ

• ПРАКТИКУМ: Тактика ведения 
переговоров

• ПРАКТИКУМ: Стресс и я – 
вещи несовместимые

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
АВТОРСКАЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСТРОЕННАЯ ПО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (4 МОДУЛЯ).  
ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБОРА КАК ПОЛНОГО КУРСА, ТАК И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ. 

Для корпоративных клиентов существует возможность сформировать 
собственную траекторию обучения своего персонала.

Занятия ведет опытный преподавательский состав (кандидаты и доктора 
наук, преподаватели-практики, эксперты из разных сфер деятельности).

 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: управленческие кадры компаний и вузов, 
представители кадрового резерва, а также слушатели, получающие/имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.

    ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 1008 академических часов (1 год).  
        Объем каждого модуля 252 академических часа.

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: каждый модуль реализуется 5 недель. Занятия в 
вечернее время 5 раз в неделю × 180 минут или по согласованию с заказчиком (для 
корпоративных клиентов).

 НАБОР: февраль-март, сентябрь-октябрь или по согласованию с заказчиком 
(для корпоративных клиентов).

 ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ: диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца (только после получения диплома о среднем/высшем 
профессиональном образовании).

Заявки принимаются онлайн: iie.tpu.ru/leader


