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Програ:rлма реализуется в рамках проекта краткосрочньIх образовательных rrрограмм
УЦПР для }.ниверситетов РФ кЛучшие университетские практики)).

Направление подготовки: менеджмент
Щель реализации программы - выработка системного rrредставления о задачах и
механизмах академического рtlзвития профессорско-преподавательского состава

университетов.
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: наJIичие

высшего образования, сфера профессиональных интересов - требования законодательсТВа
об образовании
Перечешь нормативных документов, определяющих квалификационные
характеристики (требования) к выпускнику программы:
Программа повышения ква;lификации учитывает требования:

. профессионЕtльного стандарта <Бизнес-анЕIIIитик), утвержденного приказом
Министерства труда и социЕrльной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. Jф 592н
(Зарегистрировано в Минюсте России 11 октября 2018 г. Регистрационный J\Ъ

52408), квалификационной характеристики должности "Юрисконсульт",
занесённой в Единый квалификационный справочник на основании приказа
МинздравсоцрЕ}звития России от 21.08.1998 N З7 (ред. от 27.0З.2018), и
наIIравлена повышение конкурентоспособности уflиверситета на
межд}тIародном уровне.

r квалификационного справочника должностей руководителей, сшециалистов и

других служащих, утвержденный постановл9нием Минтрула России от 2|
августа 1998 г. N9 37 (редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями
вступ. в силу 01.07.2018). Руководитель фектор, директор) образовательного

учреждения высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования. Руководитель (директор, зазедующий,
начаJIьник) структурного подраздеJIения. Помощник ректора (проректора).

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы
Программа ориентирована ца рiIзвитие обобщенной труловой фlтrкции <Ана,титическое
обеспечение разработки стратегии Йзменений организации)) (код F).
Программа наrrравлена на рiввитие (формирование) след),ющих компетенций:

./ Способность уIIитывать особенности требований законодательства к локаJIьнЬlМ

нормативным актам университета;,/ Готовность к разработке типичньж ошибок при составлении договоров об оказании
платньD( образовательных услуг;,/ Готовность rrрименять нормативные требования к структуре и содержанию раздела
<Сведения об образовательной организации> официаJIьного сайтауниверситета.



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

. знать: особенности требований законодательства к локаJIьным

нормативным актам университета;
. уметь: разрабатывать типиашые ошибки при составлении договоров об

окaвании платных образовательньIх услуг;
. владеть: навыком применения нормативньD( требований к стрlктуре и

содержанию рtвдела <<Сведения об образовательной организации)
официа_ltьного сайта университета.

Пререквизиты (duсцuплuньt, Kypcbt, л,tоdулu, преdварumельное освоенuе коmорых
обязаmельно dля зачuсленuя на проzралил,ry): нет,
Трудоемкость программы в зачетных единицах и часах (общее колuчесmво часов - 24,

в mоlи чuсле 18 ауdumорньtх часа),
Минимальный срок обучения:3 дня.
Форма обучения: очнzш.
Условия реализации программы:

Материально-техническоd обеспечение
,/ мультимедийный шроектор;
./ флипчарты для организации грщrповой работы;,/ ноутбуки для подготовки rrрезентаций результатов групповой работы;,/ уrебные аудитории, в том числе приспособленные для использования инвt}лидами

и лицilNIи с ограниченными возможностями здоровья (для интерактивных лекций -
большой конференц-заJI на 140 мест, дJш групповой работы - поэтическаJ{ гостинiul
на 30 чел., музыкаJIьная гостиная - на 25 чел., м€tJIый конференц-зал - на 25 чел.,
библиотека - на 20 чел., мансарда М1 - на 40 чел.).

давательский состав
наименование
дисциплины

(модуля)
Ф.и.о. Должность и место

работы
Ученая

степень/звание

Требования
законодательства
об образовании

Ермакова Длuя
равuльевна

.Щиректор по правовым
вопросам НИУ ВШЭ,

Кандидат
юридических наук,
доцент

Безуклаdнuкоба
Днна Влаdulwuровна

Начальник отдела
правовьIх экспертиз
и сопровождения
образовательной
деятельности правового

управления НИУ ВШЭ

коваленко
днасmасuя
Валерьевна

Начальник отдела
нормативно-IIравового
обеспечения Правового
управления НИУ ВШЭ

нет

Косmрuкuна Ольzа
Юрьевна

Начальник договорно-
правового отдела
Правового угIравлеIlия
ниу вшэ

нет

Салmьtков Серzей
васuльевuч

Начальник сулебно-
претензиоЕного отдела
Правового управления
ниу вшэ

нет

нет



Учебно-методическое обеспечение
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доступа: http ://www.consultant.rr.r/document/cons doc_LAW 1 40 1 74l
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5. Гражданский кодекс РФ и Закон о защите прав потребителей N9 07.02.1992 N 2300-
1 . http : //иruw. consultant.ruldo cument/cons_doc LAW_3 0 5 /

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 JЮ 706 кПравила РФ от 10.07.201З

J\Ъ 582 кПравила размещения на официzrльном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обновления информации об
образовательной организации))-- Режим доступа: http://govprnment.ru/dpcs/3939/
7. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 ]\Ъ 755 <Правила формирования и
ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся). Режим доступа:
https ://rg.rr/20 1 Зi09106/оЬr-dоk.html
8. Постановление Правительства РФ от 26.08.201З J\Ъ 729 кПравила формированиЯ И

ведения федеральной информационной системы кФедеральный реестр сведениЙ о

док}ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуrении))). - РеЖИМ

доступа: http ://www. garartt.rr:/hotlaйfederal/49 1 497l
9. Требования к структуре официального сайта образовательной организации В

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) и формату шредставления на
нем информации (утверждены прик€вом Рособрнадзора от 29.05.2014 }ф 785). - Режим

доступа: https://mosmetod.rr:/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-rosobrnadzor-29-
05-2014-n785.html
10. Методические рекомендации представления информации об образовательной
организации в открытьтх источниках с )л{етом соблюдения требований законодательства в
сфере образования (лля образовательньIх организаций высшего образования) (письмо
Рособрнадзора от 25.0З,20]'5 J\ъ 07 -67 5). Режим доступа:
http://www.obmadzor.gov.ru/commo.rrlupload/doc list/Metodichqskie_rekomendatsii.pdf
11. Актуализированные методические рекомендации прЬдставления информации об
образовательной организации выgшего образования в открытьD( источниках с учетоМ
соблюдения требований законодательства в сфере образования (для образовательных
организаций высшего образования) (разработаны ООО <Информационные технологии
булущего>> tЗ.07.201,8, согласованы Управлением надзора и KoHTpoJu{ за организациями,
осуществляющими образовательную деятельность Федеральной сrryжбы по надзору в

сфере образования и науки
httn://www.consultant.nldocument/cons doc LAW |7] IЗ5 l
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