
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ» 

 

Сроки проведения: с 2020/2021 учебного года до 2024/2025 учебного 

года. 

Тип программы: 

o базовая образовательная программа (тип В - basic).  

 

Образовательная программа «Стратегический менеджмент  и 

управление инновационным развитием» (далее – Программа) 

предусматривает профессиональную переподготовку специалистов по 

направлению менеджмент в укрупненной группе специальностей и 

направлений «Экономика и управление» с ориентацией на развитие 

компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных 

занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения 

учебного материала. 

Программа обеспечивает получение специалистами необходимого 

набора компетенций в области менеджмента на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную деятельность.  

Уровень подготовки по Программе обеспечивает эффективное 

прохождение специалистами стажировки.  

 

Направление подготовки (в рамках Государственного плана):  

o Менеджмент 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499, и Методическими рекомендациями по организации обучения 

специалистов в российских образовательных организациях и разработке 

образовательных программ для реализации в рамках Государственного плана  

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации, подготовленными экспертным советом при 

Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации. 

 

Содержание Программы и отдельных ее компонентов (дисциплин 

(модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей 

образовательной программы и ожидаемых результатов ее освоения.  

При разработке содержания Программы учтены: 

– задачи подготовки специалистов, определенных Государственным 

планом; 

– потребности субъекта Российской Федерации в подготовке 

специалистов в целях содействия реализации национальных проектов и 

программ регионального развития в т.ч. в сферах высоких технологий, 

цифровой экономики, социальной сферы, повышения производительности 

труда, малого бизнеса, привлечения инвестиций, содействия экспорту, 

импортозамещения и др.; 

– потребности в формировании кадрового управленческого резерва 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации и поддержки 

внедрения в них проектов развития; 

– задачи интеграции России в мировую экономику путем подготовки 

специалистов, способных развить кооперацию между российскими и 

зарубежными организациями. 

 

 



Целевая аудитория слушателей:  

- специалисты в возрасте до 50 лет (предпочтительно),  

- имеющие высшее образование,  

- общий стаж работы не менее 5 лет,  

- опыт работы на управленческих должностях не менее 2-х лет 

(руководители и ведущие специалисты),  

- принимающие участие в реализации проекта развития организации,   

- работающие в организациях (учреждениях) сферы цифровой 

экономики, социальной сферы, малого бизнеса, участвующих в реализации 

национальных проектов и региональных проектов.  

 

Перечень нормативных документов, определяющих 

квалификационные характеристики (требования) к выпускнику 

программы:  

– профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 сентября 2018 г. №592н; 

– профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 августа 2018 г. №564н; 

– квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда 

России от 21 августа 1998 г. № 37 (с изменениями и дополнениями); 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. № 7; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 



бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 ноября 

2015  г. №1327; 

– федеральный государственный образовательных стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 августа 

2016 г. №1006. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации: (с учетом 

специализации).  

Настоящая образовательная программа разработана с использованием 

профессионального стандарта «Бизнес-аналитик», утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

сентября 2018 г. №592н и  профессионального стандарта «Специалист по 

управлению рисками», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. №564н. 

Область профессиональной деятельности согласно реестру 

профессиональных стандартов: 08 Финансы и экономика.  

 

Наименование вида профессиональной деятельности:  Деятельность 

по выявлению бизнес-проблем, выяснению потребностей заинтересованных 

сторон, обоснованию решений и обеспечению проведения изменений в 

организации. 

 

Сфера профессиональной деятельности выпускника Программы 

(указывается  в приложении к диплому о профессиональной переподготовке): 

«управление изменениями в организации». 

 

 



Трудоемкость программы:  800 академических часов (с прочей 

самостоятельной работой) 

Минимальный срок обучения:
 
шесть месяцев или 24 недели. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

Образовательный процесс по программе осуществляется в очно-

заочной форме обучения, с использованием сочетания различных форм 

обучения и различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в течение всей 

продолжительности программы поэтапно (дискретно).  

 

Образовательная программа при очно-заочной форме обучения 

предусматривает очные учебные сессии. Периоды между сессиями 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. Эта форма 

обучения предусматривает значительный объем самостоятельной работы 

между сессиями.  

 

Нормативная численность группы: от 12 чел. 

 

 

 


