
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                       

«Современные методы управления предприятием. Основы цифровизации предприятия» (далее 

− программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России 

от 13.10.2014 № 716н «Об утверждении профессионального стандарта «Менеджер по 

информационным технологиям» (регистрационный № 149). 

Цель программы: подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области управления предприятием в цифровом мире. 

Задачи программы: сформировать у слушателей компетенции в области изучения 

теоретических основ экономических знаний, умение применять теоретические знания при 

формировании цифрового предприятия, использовать новые функции в управлении 

подразделениями, в создании новых продуктов и услуг. 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и/или высшее образование.  

Программа рекомендована специалистам, занимающим должности инженеров-

проектировщиков цифровой инфраструктуры, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, 

инженеров-программистов, инженеров-экономистов, руководителей подразделений в судо-, авиа- и 

машиностроении, атомной и ракетно-космической отраслях.  

Форма обучения – очная.  

Трудоемкость обучения – 46 общих часов, из них 36 часов аудиторной работы и 10 часов 

самостоятельной работы. 

Программа посвящена изучению вопросов теории и практики основ цифровизации 

предприятия и формирует общее представление о базовых понятиях цифровой экономики, 

инфраструктуры и мощностях цифрового предприятия, его построении, развитии, эффективном 

использовании. Слушатели изучат теоретические основы управления коллективом цифрового 

предприятия, научатся практической поставке специальных задач управления коллективом 

цифрового предприятия. 

Программа  включает два раздела: 

1. Основы цифровизации предприятия. Внешние и внутренние условия для организации 

работ. Место и роль в выполнении задач и планов предприятия, определенные отделу. 

Инфраструктура и ресурсы для организации работ. Автоматизированное рабочее место 

руководителя и работников отдела. Анализ кадрового состава и его возможностей для выполнения 

планов. Пути повышения производительности труда. Проектный офис. Образовательные системы. 

Учет, контроль и мотивация работы отдела. Основы Трудового Кодекса РФ. 
2. Специальные задачи управления коллективами цифрового предприятия. Управление 

человеческими ресурсами: основные принципы, составляющие. Методы, применяемы в практике 

управления человеческими ресурсами. Корпоративная культура. Основы группового поведения. 

Лидер и группа. Личная эффективность. Тайм-менеджмент. Коммуникативная компетентность. 

Конфликты. Развитие лидерских компетенций. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


