
Аннотация на программу «Стратегическое управление предприятием», реализуемую 

Центром реализации Национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Стратегическое управление предприятием» 

 

Форма обучения: очно-заочная. Занятия проводятся с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

 

Продолжительность: 74 академических часа, в том числе: 

-  26 академических часов контактная работа слушателя с преподавателем; 

- 4 академических часа - электронное обучение (ЭО), дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) 

- 42 академических часа - самостоятельная работа слушателя 

- 2 академических часа - итоговая аттестация (презентация) 

 

Период обучения: 4 недели. 

 

Категория слушателей:  

- руководители предприятий (собственники);  

- заместители руководителей по производству, руководители ключевых производственных 

подразделений;  

-  коммерческие директора, руководители ключевых подразделений в области маркетинга и 

продаж;  

- заместители руководителей по персоналу (HR), руководители ключевых подразделений в 

области HR.  

 

Поступление на программу:  

˗          лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

˗          лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.   

  

Цель обучения: формирование компетенций в области стратегического управления и 

всестороннего анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью принятия 

управленческих решений для повышения производительности и конкурентоспособности. 

 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Программа включает в себя изучение следующих дисциплин: 

 

1. Стратегический менеджмент: построение стратегий предприятия и инструменты ее 

реализации 

2. Сбалансированная система показателей (BSC, ССП) 

3. Процессный подход к управлению 

 

Формируемые компетенции: 

 

- для слушателей с высшим образованием: 

1) УК-3М – Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

2) ПСК-4 – Стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной 

организации. 



 

- для слушателей со средним профессиональным образованием:  

1) ПСК-4 – Стратегическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне промышленной организации; 

2) ПСК-5 – Стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной 

организации.  
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Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации федерального 
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академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 


