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Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере создания образовательных продуктов и их продвижения  с  получением 

и (или) совершенствованием новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области управления образованием. 

  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе:  специалисты системы 

образования, имеющие или получающие высшее образование, имеющие среднее 

профессиональное образование. 

 

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»; 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом Минтруда России № 608н от 

08.09.2015 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 умение использовать бизнес подход на разных стадиях работы с образовательными 

продуктами; 

 понимание жизненных циклов компании/продукта и умение использовать 

алгоритмы действия на разных этапах жизненного цикла; 

 понимание специфики образовательных продуктов; 

 знания и навыки маркетинга и продаж образовательных продуктов. 

 

Слушатели, успешно освоившие образовательную программу повышения квалификации, 

получат: 

Профессиональные навыки и умения: 

 Знание подробного обзора индустрии, чтобы иметь возможность понять, где находится 

ваш проект, и определить точки роста. 

 Знание  ключевых процессов: анализ рынка, определение параметров продукта, 

ценообразование, способы продвижения и продаж. 

 Знание системы управления продуктом (run, change, create). 

 Возможность сразу же переложить полученный опыт на свои проекты. 
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Навыки общего характера: 

 Повысят общий образовательный уровень, получат возможность по-новому взглянуть 

на свою работу. 

 Повысят эффективность своей работы за счёт осознанного понимания маркетинга. 

 Научатся собственноручно создавать маркетинговую стратегию. 

 Смогут использовать научно обоснованную аргументацию и принципы убеждения при 

переговорах с коллегами и начальством. 

 

Трудоемкость программы: 32 часа, в том числе 16 аудиторных часов. 
 

Минимальный срок обучения: 4 дня. 
 

Форма обучения:  очно-заочная. 

Условия реализации программы. Кадровое обеспечение программы: 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 

1. Подготовка мини-

презентации своего 

бизнеса, проекта, 

продукта для разбора на 

тренинге 
Алексей Борисов 

 

основатель и руководитель 

корпоративного университета 

"Альфа-Опыт" (Альфа-Банк), 

победитель HR-премии 

"Хрустальная пирамида" в 

номинации "Корпоративное 

обучение года" (ежегодный 

Саммит HR-Директоров России и 

СНГ, 2016) 

2. Бизнес подход к 

образовательным 

продуктам 

Алексей Борисов 

 

основатель и руководитель 

корпоративного университета 

"Альфа-Опыт" (Альфа-Банк), 

победитель HR-премии 

"Хрустальная пирамида" в 

номинации "Корпоративное 

обучение года" (ежегодный 

Саммит HR-Директоров России и 

СНГ, 2016) 
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№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 

3. Жизненный цикл 

компании/продукта и 

алгоритм действий на 

разных этапах 

жизненного цикла 
Алексей Борисов 

 

основатель и руководитель 

корпоративного университета 

"Альфа-Опыт" (Альфа-Банк), 

победитель HR-премии 

"Хрустальная пирамида" в 

номинации "Корпоративное 

обучение года" (ежегодный 

Саммит HR-Директоров России и 

СНГ, 2016) 

4. Специфика 

образовательных 

продуктов и работы с 

ним 

Алексей Борисов 

 

основатель и руководитель 

корпоративного университета 

"Альфа-Опыт" (Альфа-Банк), 

победитель HR-премии 

"Хрустальная пирамида" в 

номинации "Корпоративное 

обучение года" (ежегодный 

Саммит HR-Директоров России и 

СНГ, 2016) 

5. Маркетинг и продажи 

Алексей Борисов 

 

основатель и руководитель 

корпоративного университета 

"Альфа-Опыт" (Альфа-Банк), 

победитель HR-премии 

"Хрустальная пирамида" в 

номинации "Корпоративное 

обучение года" (ежегодный 

Саммит HR-Директоров России и 

СНГ, 2016) 

 

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 


