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программы повышения квалификации
«Быстрая пересборка бизнеса»
Год набора: 2020/2021.
Направление подготовки: менеджмент.
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Стратегическое и
тактическое планирование и организация производства», утвержденного приказом
Минтруда России от 08.09.2014 № 609н.
Цель программы: совершенствование компетенций в сфере стратегического менеджмента с
совершенствованием на новом уровне системных знаний и компетенций: разрабатывать
стратегию создания и развития бизнеса в условиях изменений и неопределенности; осуществлять
стратегическое управление организацией в быстроменяющихся условиях;
создавать условия для развития компании в среднесрочной перспективе путем организации
исполнения проектов; использовать новые методы и инструменты стратегического анализа,
прогнозирования и планирования; применять системное мышление к инновациям.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.
Трудоемкость программы: 2 зач. ед., 76 академических час. (в том числе 27 ауд. часов и 4 конт.
часа работы с преподавателем).
Минимальный срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очно-заочная.
Программа реализуется: с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ), включая контактную работу с преподавателем.
Численность группы: от 20 чел.
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Наименование тем

Анализ внешнего
окружения компании
на микро- и макроуровнях. Бизнесмодель.
Формулирование
целевого видения
компании
Инициация и
ранжирование
проектов достижения
целевого видения
Разработка и
планирование
проектов.
Традиционный и
гибкий (Agile)
подходы для
организации
исполнения проекта.
Проектный офис и
организация
проектного
управления в
компании
Итоговая аттестация
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в зачетных
единицах

Трудоемкость

Объем
аудиторных часов

Самосто
ятельна
я работа

Форма контроля

в часах

2

зачет
2

Зачет проводится в форме защиты проекта.
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