
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

8. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

10. Приказ  Минобрнауки России от 12 сентября  2013  г. № 1061  "Об  утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

11. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

апреля 2018 года N 239н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

работе с инвестиционными проектами"» 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн 

13. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

N 7. 

14. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства», утверждена 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. № 609н.  

15. Положение о порядке разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» утв.приказом и.о. ректора №359-ОВ 

от 10 июля 2017 г.  

 

1.2 Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является совершенствование и получение слушателями новых компетенций, 

необходимых для их профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа позволяет слушателям 

сформировать системный подход к управлению организацией и проектами в ней на 

принципах экономической логики, изучить и практически использовать современные 

подходы к управлению организацией в целом и функциональными сферами её 

деятельности в частности. Программа направлена на удовлетворение образовательных и 
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профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия 

квалификации специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Вид деятельности:   

- организационно-управленческая: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов 

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением навыками стратегического анализа ,разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- информационно-аналитическая: 

умением организовать и поддержать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

сущность и специфику стратегического менеджмента; 

основные теории лидерства, принципы групповой динамики; 

основные модели корпоративной социальной ответственности; 

основные формы международного экономического сотрудничества; 

основы формирования мотивационной политики организации, процесс принятия и  

реализации управленческих решений. 

Уметь: 

применять основные теории менеджмента при анализе деловых ситуаций; 

использовать навыки стратегического планирования; 

применять методы анализа мировых тенденций в реализации политики 

корпоративной социальной ответственности, а также возможность применения ее в 

отечественной практике; 

использовать методы стратегического управления человеческими ресурсами 

организаций различных форм собственности; 

 сформулировать особенности трансформации современного менеджмента 

Владеть: 

 аналитическими методами оценки экономической ситуации. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 день. 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 


