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О программе

Уважаемые обучающиеся! Представляем вам образовательную программу повышения уровня
профессиональной квалификации «Осуществление продуктивных стратегических планов
развития современного ВУЗа» с получением квалификационного звания «Ректор».
Модернизация экономики рынка, увеличение количества организаций образования ставит перед
ними важные задачи, которые связаны с необходимостью роста уровня их конкурентной
способности и постоянного развития.Таким образом, менеджменту учреждений образования
нужны глубокие знания в сфере стратегии руководства при учете особенностей рынка обучения
и законодательства в данной области в условиях российских реалий. Предлагаемая обучающая
программа подготовлена так, чтобы дать возможность обучающимся познакомиться со всей
спецификой формирования стратегических планов развития современного ВУЗа.В первую
очередь делается упор на рынок образовательных услуг, его особенностях и принципах
государственного управления, далее подробным образом даются сведения о стратегиях
развития и функциональных сферах работы учреждения высшего образования. Основным
принципом предлагаемого обучающего курса является изучение важнейших стратегических
планов развития ВУЗа при учете особенностей изучаемой сферы. Овладение материалами
образовательной программы даст вам возможность раздвинуть границы личностного
потенциала и перейти на более высокую ступень развития профессиональных
навыков.Образовательный курс повышения уровня профессиональных компетенций построен
согласно рекомендациям следующих нормативных актов:- ФГОС ВО по специализации 38.03.02
«Менеджмент»;- проект проф. стандарта «Директор коммерческого/ некоммерческого
учреждения»

Цель курса

Поднять у учащихся уровень профессиональных навыков, которые нужны для ведения нового
типа профессиональной практики: планирования и осуществления продуктивных
стратегических планов развития современного ВУЗа.

Категория
слушателей

Заместитель руководителя, проректор, руководители структурных подразделений вуза,
обучающиеся последнего года обучения уровня «магистр» по направлению «Менеджмент»
Уровень образования: высшее образование

Направление

Стратегическое управление

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

