
Аннотация 

Вид 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

Наименование 
Стратегический менеджмент и управление инновационным 

развитием  

(Президентская программа) 

Трудоемкость 550  академических часов (без прочей самостоятельной работы) 

Форма обучения 

-   Очно-заочная,  с использованием сочетания различных форм 

обучения и различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Цель 

Содействие стратегическому и инновационному развитию организаций 

через формирование у менеджеров системы ценностей и компетенций, 

необходимых для успешной реализации национальных и региональных 

проектов и программ развития 

Содержание 

программы 

Раздел 1 Пререквизиты (курсы выравнивания) 

Раздел 2 Профессиональное ядро (Major) 

Раздел 3 Специализация 

Раздел 4 Сквозные технологии 

Раздел 5 Российская стажировка 

Раздел 6 Подготовка к зарубежной стажировке  

Раздел 7  Работа над итоговым проектом 

 

Категория 

обучающихся 

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),  

а также  

- 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 

 и прошедшие конкурсный отбор в Администрации Главы РК.  

Составители 

- Швецова Ирина Николаевна – директор института экономики и 

финансов ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», канд. экон. 

наук; 

- Казакова Лариса Анатольевна – руководитель ресурсного центра 

подготовки управленческих кадров и финансовой грамотности 

Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина»; 

- Киросова Наталья Васильевна – директор научной библиотеки 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» 

Примечание 

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,  

- «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; 

– профессионального стандарта «Бизнес-аналитик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. №592н; 

– профессионального стандарта «Специалист по управлению 

рисками», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

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

– квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного постановлением 

Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (с изменениями и 

дополнениями); 

– федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7; 

– федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12 ноября 2015  г. №1327; 

– федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 11 августа 2016 г. №1006. 

 

 


