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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» с 

присвоением квалификации «руководитель организации (структурного подразделения)», 

разработанная в рамках направления «Экономика и управление», позволяет слушателям 

получить теоретические и практические знания и умения, необходимые для осуществления 

управленческой деятельности в организациях (структурном подразделении). 

Управленцу необходимо обладать знаниями о финансово-экономических основах 

управления организацией (структурном подразделением), основах управления человеческими 

ресурсами, а также знаниями о применении современных информационных технологий в 

управлении образованием.Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент 

организации» позволяет слушателям овладеть необходимыми компетенциями для 

осуществления управленческой деятельности с учетом основополагающих 

положений  современного менеджмента и принципов принятия эффективных хозяйственных 

решений. 

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы аттестации), который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

тематического плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, 

оценочных средств, методических материалов и иных компонентов.  

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2020 №970 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент» 

− Устав автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Современный центр подготовки кадров», утвержденного Решением 

единственного учредителя от 06.06.2017 №01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Менеджмент организации» с 

присвоением квалификации «руководитель организации (структурного подразделения)», 

дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере «Экономика и управление» 

 


