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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

«Федеральная программа подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства Российской Федерации по направлению «Менеджмент»» 

 

 

Цель – способствовать формированию и развитию высококвалифицированных, 

конкурентоспособных менеджеров для организаций региона, способных решать различные 

управленческие задачи в условиях неопределенности рыночной среды, организовывать 

качественную работу свою и подчиненных, управлять организационными изменениями, 

применяя управленческую диагностику, экономические и проектные методы управления. 

Категория слушателей – руководители среднего и высшего звена предприятий и 

организаций всех отраслей народного хозяйства Ростовской области 

Объем программы – 550 часов 

Форма обучения – без отрыва от работы (с частичным отрывом от производства) 

  



№ 

п/п 

Наименование дисциплины Аудиторных часов Форма контроля 

всего лекции, 

консультации 

практические  

занятия с 

разделением 

на группы 

1. Раздел 1 «Пререквизиты» 20 20 - - 

 Основы бизнеса 20 20 - зачет 

2. Раздел 2 «Профессиональное 

ядро (Major)» 
170 53 117 - 

 Экономика для менеджера 21 6 15 
дифференцированный 

зачет 

 Общий менеджмент 21 6 15 экзамен 

 Стратегический менеджмент 27 12 15 экзамен 

 Маркетинг 21 6 15 экзамен 

 

Организационное поведение и 

управление человеческими 

ресурсами 

23 8 15 экзамен 

 
Методы принятия 

управленческих решений 
21 6 15 

дифференцированный 

зачет 

 Управление проектом 21 6 15 экзамен 

 
Тренинг «Кросскультурный 

менеджмент» 
15 3 12 

дифференцированный 

зачет 

3. Раздел 3 «Специализация» 210 57 153 - 

 Управленческая диагностика 21 6 15 экзамен 

 
Тренинг «Процессный подход к 

управлению организацией» 
21 6 15 

дифференцированный 

зачет 

 Финансовый менеджмент 21 6 15 экзамен 

 Бизнес-планирование 21 6 15 экзамен 

 
Тренинг «Коучинг как 

современный стиль управления» 
21 6 15 зачет 

 
Мастер-класс «Оценка 

персонала» 
21 6 15 зачет 

 
Имитационная игра «Корпорация 

плюс» 
24 - 24 

дифференцированный 

зачет 

в том числе Дисциплины по выбору 60 21 39 - 

 
Логистика 

18 9 9 
дифференцированный 

зачет Оценка бизнеса 

 

Особенности банкротства 

предприятий в России 
21 6 15 

дифференцированный 

зачет Организация государственных 

закупок 

 

Предпринимательское право 

21 6 15 
дифференцированный 

зачет 

Производственный менеджмент 

и управление качеством 

Индикаторы бизнес-статистики в 

экономике 



4. Раздел 4 «Сквозные 

технологии» 
80 25 55 - 

 Цифровая экономика 30 9 21 экзамен 

 
Методы развития личной 

эффективности руководителя 
15 5 10 экзамен 

 
Тайм-менеджмент в организации 

труда руководителя 
15 5 10 

дифференцированный 

зачет 

 Коммуникации в бизнесе 20 6 14 
дифференцированный 

зачет 

5. Раздел 5 «Российская 

стажировка» 20 - 20 

защита отчета-

презентации с 

оценкой 

6. Раздел 6 «Подготовка к 

зарубежной стажировке» 

(факультативно) 

20 - 20 
защита эссе с 

оценкой 

 

Экспертная лекция «Страны-

участники Президентской 

программы подготовки 

управленческих кадров: 

национальные координаторы, 

требования к кандидатам, 

процедуры отбора» 

2 - 2 - 

  

Экспертная консультация 

«Подготовка проектов анкет для 

участия специалистов в 

отборочных мероприятиях, 

проводимых иностранными 

партнерами. Работа в интернет-

системе «Modeus» 

9 - 9 - 

 

Тренинг по прохождению 

собеседования в рамках 

отборочных мероприятий 

9 - 9 - 

7.  Раздел 7 «Работа над итоговым 

проектом» 30 10 20 
защита проекта с 

оценкой 

 

Тренинг «Постановка проблемы, 

задач, разработка основных 

структурных элементов проекта» 

5 5 - - 

 

Тренинг «Технологии 

подготовки, оформления и 

эффективной презентации 

результатов проекта» 

5 5 - - 

 
Индивидуальные консультации 

специалистов 
20 - 20 - 

 Итого: 550 165 385 - 

 

Руководитель дополнительной образовательной программы _______ д.э.н., профессор Алешин В.А. 

Разработчик, зам. руководителя образовательной программы _______   к.э.н., доцент Ласкова Т.С. 


