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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент» (далее – ДПП) реализуется на русском языке. 

ДПП ориентирована на получение новых компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере экономики и менеджмента 

организации. 

  

Нормативные документы для разработки ДПП «Менеджмент 

 

Нормативно-методическую основу разработки - правовую базу разработки ДПП 

составляют: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

  Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-разъяснениями 

по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов");  

 Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства», утвержден Приказом Минтруда России от 

08.09.2014 № 609н, регистрационный № 166; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) утвержден 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322; 

 Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих; 

 Методические рекомендации по организации обучения специалистов в российских 

образовательных учреждениях и разработке образовательных программ  для реализации в 

рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах 

(Одобрено Комиссией по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Р Ф (Протокол от 23 апреля 2007 г. № 21)). 

  Устав ВятГУ; 

  иные локальные акты ВятГУ.
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1.2. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

 

Цель обучения по программе –  формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

в сфере менеджмента организации. 

 

Задачи: 

1. Дать слушателям знания в области экономики и менеджмента организации, 

привить навыки анализа и самостоятельного решения профессиональных задач.  

2. Научить системному подходу к решению задач по управлению организацией 

или предприятием. 

3. Развивать коммуникативные, организационные и лидерские навыки.  

4. Способствовать практическому применению полученных знаний и умений, 

предоставляя слушателям необходимую консультационную помощь и поддержку.  

 

1.3. Требования к слушателю 

Целевую группу для обучения по ДПП «Менеджмент», реализуемой в рамках 

Государственного плана, составляют перспективные руководители высшего и среднего 

звена организаций народного хозяйства Российской Федерации, отвечающие следующим 

требованиям: 

 возраст до 40 лет (предпочтительно);  

 образование - высшее; 

 общий стаж работы не менее 5 лет; 

 опыт работы на управленческих должностях - не менее 3 лет; 

 владение иностранным языком; 

 наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального 

проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы составляет 550 часов.  

Форма обучения – очная.   



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ДПП «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

2.1. Характеристика новой квалификации и (или) уровней квалификации 

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной 

переподготовки «Менедмент» не предусматривает приобретение новой квалификации, а 

направлена на подготовку слушателей к выполнению трудовых функций свойственных 6 

и 7 уровню квалификации согласно профессиональному стандарту «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства». 

Характеристика уровней квалификации утверждена приказом Минтруда России от 

12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» и представлена в таблице: 

Характеристика уровней квалификации 

Уровень Показатели уровней квалификации 

Полномочия и 

ответственность 

Характер умений Характер знаний 

6 уровень Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач 

собственной работы 

и/или подчиненных 

по достижению 

цели. 

Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных 

подразделений. 

Ответственность за 

результат 

выполнения работ 

на уровне 

подразделения или 

организации.  

Разработка, 

внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических 

или методических 

решений.  

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического 

или методического 

характера, в том 

числе, 

инновационных 

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 

информации.  

7 уровень Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, в 

том числе, 

инновационной, с 

принятием решения 

на уровне крупных 

организаций или 

подразделений. 

Ответственность за 

результаты 

Решение задач 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации с 

использованием 

разнообразных 

методов и 

технологий, в том 

числе, 

инновационных. 

Разработка новых 

методов, 

Понимание 

методологических 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера в 

определенной 

области. 

Определение 

источников и поиск 



деятельности 

крупных 

организаций или 

подразделений. 

технологий. информации, 

необходимой для 

развития области 

профессиональной 

деятельности и/или 

организации. 

 

2.2. Область профессиональной деятельности слушателей включает:  

  организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие);  

  органы государственного и муниципального управления; 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности: 

  процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

  процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления; 

 производственные процессы. 

 

2.4. Квалификационная характеристика выпускника программы  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по управлению 

организациями или их структурными подразделениями в любых отраслях бизнеса, 

предусматривающее самостоятельное решение управленческих задач комплексного, 

межфункционального, в том числе стратегического характера, в качестве 

профессионального. 

Для управления предприятием или его подразделением выпускник программы 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 понимать сущности бизнеса и стратегического управления в условиях рынка, 

умение определять миссию и цели организации, анализировать ее сильные и слабые 

стороны в конкурентной среде, вырабатывать на этой основе стратегию организации и 

уметь добиваться ее осуществления; 

 владеть современным аналитическим инструментарием менеджмента, 

методологией системного подхода к организации, количественными методами в 

управлении, методами диагностики, анализа и решения проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на практике; 

 уметь разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности организации, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования, анализировать 

и проектировать бизнес-процессы, а также работы; 

 уметь разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля, 

владеть принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности, применять их на практике, знать концепции, принципы и методы 

формирования систем управления качеством; 

 владеть знаниями, умениями и навыками в области управления проектами, 

умениями разрабатывать проекты, организовывать их выполнение (в том числе, на основе 

современных информационных технологий, сетевых методов и т.п.), оценивать 

результаты; 



 владеть знаниями, умениями и навыками для эффективного управления 

человеческими ресурсами в организациях, осуществления планирования и организации 

кадровой работы, развития в себе лидерства, владение принципами и методами 

управления конфликтами, формирование организационной культуры и осуществление 

организационных изменений; 

 уметь организовывать свое время, формировать рациональный образ жизни, 

проводить самоанализ и самоменеджмент; 

 иметь способность работать в группах, осуществлять эффективные коммуникации, 

деловую переписку, владеть искусством презентаций и ведения переговоров, деловым 

этикетом. 

 

2.5. Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся слушатели, 

освоившие программу «Менеджмент» 

 

ВД-1: организационно-управленческая деятельность: 

 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организации; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДПП «МЕНЕДЖМЕНТ» 

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской федерации Вятский государственный 

университет проводит обучение специалистов по базовой образовательной программе  по 

направлению «Менеджмент» (тип В). 

Программа ориентирована на собственников предприятий, руководителей, 

менеджеров, желающих получить систематизированную базовую подготовку в области 

управления организацией, которая дает возможность самостоятельного изучения любого 

частного вопроса в избранной слушателями сфере деятельности 

Стратегическая цель программы - содействие развитию управления предприятиями 

для повышения их конкурентоспособности и эффективности. 

Этапы подготовки: 

1. Конкурсный отбор специалистов. Осуществляется региональной комиссией при 

Правительстве Кировской области. 

2. Подготовка (обучение) в ВятГУ. 

3. Стажировка в ведущих российских или зарубежных организациях. 

 

Структура базовой образовательной программы: 
Раздел образовательной программы Количество аудиторных часов 

1. Общая часть 150  

2. Специализация 190  

3. Изучение иностранного языка 180  

4. Работа над проектом 30  

Итого: 550 

 

Содержание базовой образовательной программы: 

1. Общая часть предусматривает подготовку специалистов, определяющую объем 

знаний, умений и навыков, которыми должен обладать профессионально подготовленный 

менеджер, в следующих областях: 

 - экономика (знание основных закономерностей функционирования рыночной 

экономики, умение проводить экономический анализ, навыки экономического 

обоснования управленческих решений); 

- управление организациями (знание принципов общего менеджмента, умения и навыки 

управленческой деятельности); 

- функциональный менеджмент: финансы; маркетинг; управление операциями (знания в 

соответствующих предметных областях, умения и навыки управления соответствующими 

сторонами деятельности организации); 

 - сравнительный менеджмент (знание кросс-национальных особенностей менеджмента, 

умение анализировать зарубежный опыт управления и навыки его использования в 

российских организациях).  

2. Специализация. Обучение в рамках этого блока должно обеспечивать овладение 

знаниями, умениями и навыками по направлению подготовки, базирующимися на 

современных теориях, практических разработках и передовом опыте. Набор дисциплин 

(курсов) и/или циклов определяется образовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии со спецификой образовательной программы. 

Подготовка специалистов в рамках данных блоков должна включать управленческие и 

профессиональные тренинги, активные методы обучения, работу с программными 

продуктами и обучающими комплексами, нацеленными на развитие профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

3. Изучение иностранного языка предусматривает развитие навыков чтения, перевода и 

деловой переписки, устной коммуникации с зарубежными партнерами.  



4. Работа над проектом развития организации (предприятия), направившей специалиста 

на подготовку, состоит из: 

- уточнения (корректировки) постановки проблемы и задач; 

- разработки структуры и основных элементов проекта; 

- защиты проекта. 

 

 

Таблица 1 

Ключевые компетенции менеджера*  
 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент» ориентирована на формирование новых и качественное 

изменение следующих профессиональных компетенций: 

№ Наименование 

группы компетенций 

Содержание 

компетенций 

1. Общеуправленческие 

компетенции (ОУ) 

 

1.1 Базовые управленческие  

 1.1.1. Когнитивные  1) знание основных закономерностей 

функционирования рыночной экономики и 

организации (ОУ-1); 

 1.1.2. Функциональные 

 

1) навыки экономического обоснования 

управленческих решений (ОУ-2); 

2)  умение проводить экономический 

анализ (ОУ-3); 

 

1.2 Управление отношениями 

(людьми) 

 

 1.2.1. Когнитивные:  1) знание методов управления 

человеческими ресурсами в организациях 

(ОУ-4); 

2) знание организационной культуры и 

организационных изменений (ОУ-5); 

3) знание методов планирования и 

организации кадровой работы (ОУ-6); 

 1.2.2. Функциональные: 

 

1) знание принципов и методов управления 

конфликтами (ОУ-7); 

2) умение формировать команду и 

эффективно в ней работать (ОУ-8); 

3) умение осуществлять эффективные 

коммуникации, деловую переписку (ОУ-9); 

 

1.3  Самоменеджмент 

 

 

 1.3.1. Когнитивные:  1) знание методов управления временем, 

самоанализа и самоменеджмента (ОУ-10); 

 1.3.2. Функциональные:  1) навыки презентации и ведения 

переговоров, знание делового этикета (ОУ-11); 

2) умение организовывать свое время (ОУ-

12); 



3) навыки формирования рационального 

образа жизни (ОУ-13); 

4) умение проводить самоанализ (ОУ-14); 

1.4. Иностранный язык  

 1.5.1. Когнитивные:  1) лингвистический компонент (знание 

лексики, фонетики и грамматики) (ОУ-15); 

2) социолингвистический (знание правил и 

норм использования языка в различных 

типовых ситуациях делового общения) (ОУ-

16); 

 1.5.2. Функциональные: 1) прагматический компонент (умение 

пользоваться языковыми средствами в 

определенных функциональных целях) (ОУ-

17). 

 

2. Компетенции, связанные со 

специализацией  (КС) 

 

 2.1. Когнитивные:  1) владение современным аналитическим 

инструментарием менеджмента, методами 

принятия решений и их реализация на 

практике (КС-1) 

 2.2. Функциональные: 1) умение разрабатывать стратегию 

организации (КС-2); 

2) умение проводить диагностику 

организации, формулировать, анализировать и 

решать проблемы (КС-3); 

3) умение разрабатывать системы 

стратегического, текущего, и оперативного 

контроля (КС-4); 

4) умение разрабатывать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе 

делегирования (КС-5); 

5) умение анализировать и проектировать 

бизнес-проекты и работы (КС-6); 

6) умение осуществлять управление 

проектами (КС-7). 

 2.3. Личностные и этические 1) способность планировать и 

реализовывать свою профессиональную 

деятельность с учетом правил целеполагания 

(ЛЭК-1); 

2) способность развивать в себе 

личностные качества, в том числе лидерские 

(ЛЭК-2); 

3) готовность осуществлять свою 

деятельность с учетом правил общей 

культуры, поддерживать положительный 

психологический микроклимат в коллективе 

(ЛЭК-3); 

4) готовность проявлять инициативу в 

решении управленческих задач различной 

направленности (ЛЭК-4); 



5) способность проявлять толерантное 

отношение к людям (ЛЭК-5); 

6) готовность ответственно относиться к 

своим профессиональным обязанностям, 

требовать этого от других (ЛЭК-6); 

7) готовность организовывать групповую 

мыследеятельность с целью выработки и 

принятия общего решения (ЛЭК-7); 

8) готовность объяснить для себя и 

окружающих побудительные причины 

принятия управленческих решений 

(мотивационная рефлексия) (ЛЭК-8); 

9) готовность работать в команде, 

принимая на себя различные роли: 

руководитель, исполнитель, координатор, 

советник и другие (ЛЭК-9) 

  

*Каждая конкретная компетенция, заложенная в матрицу соответствия 
компетенций и составных частей ДОП рассматривается на когнитивном(знания), 
функциональном(умения) и личностном(владения) уровнях.  

-когнитивные компетенции, предполагающие дальнейшее практическое 

использование теории и понятий, а также скрытые знания, приобретенные на опыте 

(связанные со специализацией программы): 

- функциональные компетенции, то, что специалист должен уметь делать в 

трудовой сфере, в сфере дальнейшего обучения или в экономической деятельности 

(приобретается при участии специалистов в игровых имитациях, тренингах, кейс-стади): 

- личностные и этические компетенции,  предполагающие поведенческие умения 

в конкретных ситуациях (приобретаются специалистами в ходе участия во всех активных 

методах обучения). 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

формируемых в них компетенций 

 

Код Формулировка образовательного результата Структурная единица 

ОУ-1 

 

ВД-1 

знание основных закономерностей 

функционирования рыночной экономики и 

организации 

Экономика для менеджеров 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Игровое моделирование 

ОУ-2 

 

ВД-1 

навыки экономического обоснования 

управленческих решений 

Экономика для менеджеров 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 



Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Методы стратегического 

анализа и планирования 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Информационные технологии в 

управлении 

Игровое моделирование 

ОУ-3 

 

ВД-1 

умение проводить экономический анализа Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 

Современные технологии 

менеджмента 

Организационное развитие и 

управление изменениями 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Игровое моделирование 

Технологии бизнес-

планирования 

ОУ-4 

 

ВД-1 

знание методов управления человеческими 

ресурсами в организациях 

Общий менеджмент 

Сравнительный менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Профессиональные навыки 

менеджера 

ОУ-5 

 

ВД-1 

знание организационной культуры и 

организационных изменений 

Общий менеджмент 

Сравнительный менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

ОУ-6 

ВД-1 

знание методов планирования  организации 

кадровой работы 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

ОУ-7 

ВД-1 

знание принципов и методов управления 

конфликтами 

Сравнительный менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

ОУ-8 умение формировать команду и эффективно в 

ней работать 

Общий менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 



ВД-1 Профессиональные навыки 

менеджера 

ОУ-9 

ВД-1 

умение осуществлять эффективные 

коммуникации, деловую переписку 

Сравнительный менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Иностранный язык 

ОУ-10 

ВД-1 

знание методов управления временем, 

самоанализа и самоменеджмента 

Общий менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Профессиональные навыки 

менеджера 

ОУ-11 

ВД-1 

навыки презентации и ведения переговоров, 

знание делового этикета 

Общий менеджмент 

Сравнительный менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Информационные технологии в 

управлении 

Иностранный язык 

ОУ-12 

ВД-1 

умение организовывать свое время Стратегический менеджмент 

Профессиональные навыки 

менеджера 

ОУ-13 

ВД-1 

навыки формирования рационального образа 

жизни 

Общий менеджмент 

Профессиональные навыки 

менеджера 

ОУ-14 

ВД-1 

умение проводить самоанализ Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Игровое моделирование 

ОУ-15 

ВД-1 

лингвистический компонент (знание лексики, 

фонетики и грамматики) 

Иностранный язык 

ОУ-16 

ВД-1 

социолингвистический (знание правил и норм 

использования языка в различных типовых 

ситуациях делового общения) 

Сравнительный менеджмент 

Иностранный язык 

ОУ-17 

ВД-1 

прагматический компонент (умение 

пользоваться языковыми средствами в 

определенных функциональных целях) 

Иностранный язык 

КС-1 

ВД-1 

владение современным аналитическим 

инструментарием менеджмента, методами 

принятия решений и их реализация на практике 

Экономика для менеджеров 

Общий менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 

Современные технологии 



менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Методы стратегического 

анализа и планирования 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Организационное развитие и 

управление изменениями 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Информационные технологии в 

управлении 

Игровое моделирование 

Технологии бизнес-

планирования 

КС-2 

ВД-1 

умение разрабатывать стратегию организации Общий менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Организационное развитие и 

управление изменениями 

Методы стратегического 

анализа и планирования 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Игровое моделирование 

Технологии бизнес-

планирования 

КС-3 

ВД-1 

умение проводить диагностику организации, 

формулировать, анализировать и решать 

проблемы 

Общий менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Сравнительный менеджмент 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Организационное развитие и 

управление изменениями 



Профессиональные навыки 

менеджера 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Игровое моделирование 

Иностранный язык 

Технологии бизнес-

планирования 

КС-4 

ВД-1 

умение разрабатывать системы стратегического, 

текущего, и оперативного контроля 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Организационное развитие и 

управление изменениями 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Информационные технологии в 

управлении 

Игровое моделирование 

Технологии бизнес-

планирования 

КС-5 

ВД-1 

умение разрабатывать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе 

делегирования 

Общий менеджмент 

Сравнительный менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Игровое моделирование 

КС-6 

ВД-1 

умение анализировать и проектировать бизнес-

проекты и работы 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Игровое моделирование 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 

Технологии бизнес-

планирования 

КС-7 

ВД-1 

умение осуществлять управление проектами Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Игровое моделирование 

ЛЭК-1 

ВД-1 

способность планировать и реализовывать свою 

профессиональную деятельность с учетом 

правил целеполагания 

Маркетинг 

Общий менеджмент 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Современные тенденции 



развития мировой экономики 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Финансовый менеджмент 

Экономика для менеджеров 

ЛЭК-2 

ВД-1 

способность развивать в себе личностные 

качества, в том числе лидерские 

Игровое моделирование 

Общий менеджмент 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Сравнительный менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

ЛЭК-3 

ВД-1 

готовность осуществлять свою деятельность с 

учетом правил общей культуры, поддерживать 

положительный психологический микроклимат 

в коллективе 

Игровое моделирование 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Информационные технологии в 

управлении 

Методы стратегического 

анализа и планирования 

Общий менеджмент 

Организационное развитие и 

управление изменениями 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Современные тенденции 

развития мировой экономики 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Технологии бизнес-

планирования 

ЛЭК-4 

ВД-1 

готовность проявлять инициативу в решении 

управленческих задач различной 

направленности 

Инвестиционный анализ и 

планирование 

Инновационный менеджмент 

Маркетинг 

Организационное развитие и 

управление изменениями 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Технологии бизнес-

планирования 

Финансовый менеджмент 



Экономика для менеджеров 

ЛЭК-5 

ВД-1 

способность проявлять толерантное отношение 

к людям 

Сравнительный менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

ЛЭК-6 

ВД-1 

готовность ответственно относиться к своим 

профессиональным обязанностям, требовать 

этого от других 

Информационные технологии в 

управлении 

Общий менеджмент 

Профессиональные навыки 

менеджера 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегическое управление 

пакетом проектов и программ 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Финансовый менеджмент 

ЛЭК-7 

ВД-1 

готовность организовывать групповую 

мыследеятельность с целью выработки и 

принятия общего решения 

Инновационный менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

 

ЛЭК-8 

ВД-1 

готовность объяснить для себя и окружающих 

побудительные причины принятия 

управленческих решений (мотивационная 

рефлексия) 

Инновационный менеджмент 

Общий менеджмент 

Современные технологии 

менеджмента 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

ЛЭК-9 

ВД-1 

готовность работать в команде, принимая на 

себя различные роли: руководитель, 

исполнитель, координатор, советник и другие 

Игровое моделирование 

Информационные технологии в 

управлении 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Финансовый менеджмент 

 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ДПП регламентируются: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

 материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Обучение осуществляется путем проведения очных занятий в форме лекций и 

практических занятий в соответствии с перечнем тем, предусмотренных настоящей 

программой. 

Занятия  по программе проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения 

лекций для значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в помещениях, 

оборудованных необходимыми техническими средствами для реализации учебного 

процесса, в том числе для показа презентаций. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

 

 

Кадровое обеспечение ДПП  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее направленности дополнительной 

профессиональной программы, осваиваемой слушателями, или преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) либо дополнительное профессиональное образование - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной профессиональной программы, осваиваемой 

слушателями, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

ДПП обеспечена необходимой учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

необходимой учебной литературой по всем дисциплинам программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов и форм занятий.  
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