
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

программы повышения квалификации 

«Стратегическое управление вузом» 

 на 2018/2019 учебный год 

 

 

Направление подготовки:  менеджмент. 
                                              

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере образования, формирование основ для концептуального мышления в 

области стратегического управления и освоение набора инструментальных методов решения 

задач, связанных с разработкой стратегии вуза. 

  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе:  руководители разных уровней 

управления вузов, руководители проектов и программ, управленческие команды вузов, 

кадровый резерв управления вузов, имеющие или получающие высшее образование, имеющие 

среднее профессиональное образование по программам подготовки рабочих кадров. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 
- образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»; 

- образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; 

- профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Минтруда России №893н от 18.11.2014г.  

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

по результатам обучения слушатели должны знать: 

 особенности формирования текущего стратегического контекста и стратегического 

моделирования будущего в высшем образовании; 

 сущность стратегических задач в менеджменте и особенности их постановки в 

управлении процессом модернизации высшего образования; 

 процессы эволюции экономики знаний; 

в результате освоения программы слушатели должны уметь: 

 использовать аналитические и экспертные методы при постановке и решении 

стратегических задач в управлении вузами; 

 формировать видение будущего вуза и трансформировать его в текущие стратегические 

решения в рамках программ развития вузов.  

 

Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 22 аудиторных часа. 
 

Минимальный срок обучения: 4 дня. 
 

Форма обучения:  очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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Условия реализации программы. Кадровое обеспечение программы: 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 

1. 

Введение. Экономика 

знаний и университет 

будущего 

Зиньковский Кирилл 

Викторович, кандидат 

экономических наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Доцент 

2. 

Реализация первого 

этапа проектной работы 

слушателей: «Разработка 

видения будущего 

университета» 

Зиньковский Кирилл 

Викторович, кандидат 

экономических наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Доцент 

3. 

Проектирование 

настоящего из будущего 

и формирование 

стратегических 

компетенций  

Абанкина Ирина 

Всеволодовна, 

кандидат 

экономических наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

4. 

Реализация второго 

этапа проектной работы 

слушателей: «Разработка 

программы и проектов 

развития университета» 

и итоговая аттестация в 

виде защиты проектов  

Абанкина Ирина 

Всеволодовна, 

кандидат 

экономических наук 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

 

Информационно-методическое, материально-техническое обеспечение программы: 
Учебно-методическое обеспечение программы включает печатные и электронные 

образовательные ресурсы для всех компонентов дополнительной профессиональной 

программы, в том числе, учебно-методическую и профильную литературу. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование слушателями электронных библиотек, а также обеспечивает информационную 

поддержку учебного процесса на всех этапах обучения. 

Для проведения занятий в очной части программы предоставляется 1 кабинет.  

  

 

Директор Департамента 

образовательных  

программ Института образования              

 

 

 

________________________ 

 

 

    А.В. Гармонова 

   
 

Исполнитель:   
Ляховецкая Е.Р. 
Тел. 772-95-90*23204 
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