
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
Институт дополнительного профессионального образования  
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

   

 

 

 

Общая характеристика 
программы профессиональной переподготовки 
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на 2018/2019 учебный год 

Направление подготовки 

       Менеджмент 

Цель программы 

приобретение системных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 
стратегического развития компании, подготовка менеджеров в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, формирование 
предпринимательских, организационно-управленческих, информационно-аналитических и социальных 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 
стратегического развития компании, для  обеспечения динамичного и устойчивого развития 
образовательной организации, выявления неиспользуемых возможностей (резервов) и формирования 
проектов развития образовательной организации. 

Категория слушателей 

Руководители, заместители руководителей и управленческий кадровый резерв образовательных 
организаций, имеющие высшее образование и опыт управленческой деятельности, успешно прошедшие 
конкурсный отбор для обучения по программе типа «А» в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. 

Предлагаемый график 

 Трудоемкость программы: 32 зачётные единицы, 1216 часов, в том числе 550 аудиторных часов. 
 Минимальный срок обучения: 7 месяцев. 
 Форма обучения: очно-заочная. 

 

Перечень документов, определяющих квалификационные требования к выпускнику программы 

• образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 
(2014 г.); 

• квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденный Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. №37. 

Характеристика компетенций 

1. Сформировать системное представление в сфере: 
• управления проектами;  
• стратегического менеджмента;  
• основ менеджмента;   
• управление финансами;  
• стоимость компании, оценка и управление компанией;  
• управление корпоративными рисками;  
• управление человеческими ресурсами;  
• основы маркетинга;  
• психология делового общения; организационное поведение;  
• компетенции эффективного менеджера. 

2. Разрабатывать и реализовать: 
• долгосрочный стратегический план развития компании, направленный на повышение 

конкурентоспособности предприятий; 
• схему организации системы внутренней оценки эффективности принимаемых решений; 

3. Применять методы эффективных коммуникаций;  
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4. Использовать знания делового иностранного языка при ведении переговоров; 
5. Применять современные методы оценки конкурентоспособности организации; 
6. Фасилитировать создание видения компании, оценивать текущие потребности организации и 
способствовать развитию организации в будущем, внедрять изменения, управляя ими; 
7. Разрабатывать и развивать инструменты постановки и контроля целей в соответствии со стратегией 
компании, исследовать и управлять мотивацией работников, направленной на достижение целей компании.  

Условия реализации программы 

 
Преподаватели: Кадырбаева А.К., кандидат экономических наук, коуч;  
Олифиров С.В., бизнес-тренер, коуч, МВА, РМР, DipITOL;  
Снетов С.С., к.э.н., доцент;  
Огибин Ю.А., к.э.н., доцент;  
Назарова В.В., к.э.н., доцент;  
Романовская Е.В., к.э.н.;  
Кудрявцева Е.И., к.э.н., доцент;  
Фролова О.В., коуч, бизнес-тренер, психолог-консультант;  
Кайсаров А.А., к.э.н., доцент; 
Ходачек А.М., д.э.н., профессор;  
Будрина Е.В., д.э.н.,  
профессор; Рогова Е.М., д.э.н., профессор;  
Корчагина Е.В., д.э.н., профессор. 
Для проведения занятий предоставляются один кабинет на 34 посадочных места общей площадью 44,4 кв.м. 
Слушатели обеспечиваются учебно-методической литературой в соответствии с учебно-тематическим 
планом по всем дисциплинам на бумажном и электронных носителях. 
Слушателям предоставляется доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ. 


