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Программа реЕtлизуется в prlмKax проекта краткосрочньIх образовательньIх прогрчlмм
УЦПР дJuI университетов РФ <Лучшие университетские практики).

Направление подготовки: менеджмент
Щель реализации программы * анализ репутационньD( механизмов, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности российского образования и его интернационализацию
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональной деятельности поступающих для обучения по шрограмме: нЕlJIичие

высшего образования, сфера профессиональных интересов - вопросы формирования
академической репlтации.
Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные
характеристики (требования) к выrryскнику программы :

Программа rrовышения квалификации учитывает требования :

. профессионttльного стандарта кРедактор средств массовой информации>,

утвержденного приказом Министерства труда и социЕIльной защиты Российской
Федерации от 4 августа 20|4 г. N 538н (зарегистрировано в Минюсте России 28
августа 2014 г. N 3З899).

. квалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и
других служащих, утвержденный постановлением Минтрула России от 21 августа ,/
1998 г. J\Ъ 37 (редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменеЕиями вступ. в сил{
01.07.2018). Руководитель (ректор, директор) образовательного учрежденfя
высшего профессионilльного и дополнительного профессионаJIьного образовафя.
Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделеfiия.

1Помощник ректора (проректора). 
1

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень ноЬых
компетенцийо формирующихся в результате освоения программы \
Программа ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции <Разработка\.q

реЕrлизация маркетинговых программ с использованием иIIструментов комплекса\
маркетингa> (код В/7).
Программа направлена на развитие (формирование) следующих комtIетенций:

,/ Способность к разработке мер по внедрению инновационньIх товаров (услуг);
,/ Готовность к разработке и реализации комrrлекса мероприятий по привпечению

новых потребителей товаров (услуг);
,/ Готовность к проведению коммуникационньж (реклалtньrх) кампаний в области

товаров (услуг, брендов);



,/ Способность разработать техническое задание на создание фирменного стиJuI
организации, ее бренда;

,/ Готовность к реализации rтрограмм повышеIIия IIотребительской лояльности к
товарам (услугапr, брендаrrл) оргчlнизации.

Планируемые результаты обучения:
Выпускники программы должны совершенствовать или освоить следующие компетенции:

,/ знать: особенности рilзвития университетской репугации и rIитывать при её

формировании новые подходы к },ниверситетскому партнёрству в международном
образовании;

,/ уметь: учитывать тренды цифровой трансформации высшего образования и
использовать множественные модели и форматы университетского образования в

условиях трансформации рынка труда;
,/ уметь: учитывать роль выпускников и студентов университета в формировании и

рilзвитии его академической репутации;,/ владеть: навыком построения репутации как части университетской стратегии.
Пререквизиты (Duсцuплuньt, lg)рсы, wtоdулu, преdварumельное освоенuе коmорых
обжаmельно dля зачuсленuя на проераtwл,tу): нет.
Трудоемкость программы в зачетных единицах и часах (обu4ее колuчесmво часов - 1б,
в moll чuсле Iб aydumopHbtx часов).
Минимальный срок обучения:2 дня.
Форма обучения: очнzш.
Условия реализации программы:
Профессорско-преподавательский состав

Материально-техническое,обеспечение 
i
1,/ мультимедийньтй проектор; 
\,/ флипчарты для организации групповой работы; \,/ ноутбуки дJuI подготовки rrрезентаций результатов групповЬй работы.
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Учебпо-методическое обеспечение
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[Электронный ресурс] // Вопросы образования/Еduсаtiопаl Studies Moscow. 2018. J\b 1. С.
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