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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Редизайн образовательных программ: интеграция работы с данными в обучающий 

контент» 

 

Год набора: 2020/2021. 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление. 
 
Программа разработана с учетом: 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном 

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (редакция от 9 апреля 2018 г., 

в т.ч. с изменениями, вступившими в силу 01.07.2018). Руководитель (ректор, директор) 

образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

структурного подразделения. Помощник ректора (проректора).  
 
Цель программы: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в сфере разработки 

основных образовательных программ, включающих работу с данными, с  совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

 способность прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной 

деятельности (ОПК3); 

 способность осуществлять экспертную и консультационную деятельность в сфере 

профессиональной деятельности (ОПК4); 

 способность разрабатывать, использовать, анализировать и контролировать исполнение 

нормативных правовых и иных документов в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК5); 

в соответствии с образовательным стандартом ВО ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом 

Протокол от 02.02.2018 г. № 1 в редакции 2019 г., по направлению подготовки магистра 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

 
Категория слушателей: начальники и сотрудники учебно-методических управлений/отделов, 
руководители образовательных программ университетов, имеющие высшее образование. 

 
Трудоемкость программы: 16 академических часов.  
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Минимальный срок обучения: 3 дня. 
 
Форма обучения: очная. 
 
Программа реализуется  
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме, включая 
контактную работу с преподавателем. 

Численность группы: от 20 чел. 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов, модулей)  

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

1 
Компетенции специалистов 

цифровой экономики 
 4 3 1  

2 

Интеграция цифровых навыков 

в образовательные программы 

всех направлений подготовки: 

анализ кейса «Проект Data 

Culture в НИУ ВШЭ» 

 3 3   

3 

Разработка модельной 

программы с внедрением Data 

Culture 

 7 6 1  

 ВСЕГО:  14 12 2  

 Итоговая аттестация  2 1 1 зачет 

 ИТОГО:  16 13 3  

 

 
Контактная работа с преподавателем реализуется в формате вебинаров на платформе Zoom. 
Итоговая аттестация «зачет» проводится в форме презентации результатов групповой работы. 

 

 

 

Заместитель директора УЦПР 

(Кочубей-центр) НИУ ВШЭ –  

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

С.Ю. Стрелкова 

 

 
  

Руководитель программы           А.В. Серова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Сафонова В.В. 

Тел. 8(812)4655205 


