
ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»
Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

Президентская программа подготовки управленческих кадров

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

• возраст до 50 лет;
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• участие в реализации проекта развития организации.

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Программа формирует три типа компетенций:
• профессиональные компетенции (hard skills);
• цифровые компетенции (digital skills);
• социальные компетенции (soft skills).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВО УУНиТ, 
Институт экономики и управления,

корп. 3, офис 302, офис 311 (вход с улицы 
Пушкина, ост. Дом Актера)

Тел. 8 (908) 350-22-70

8-965-66-20-703

E-mail: bz_ugatu@mail.ru

Сайт: http://bcugatu.ru

Инновационный менеджмент  – классические традиции и     

современные новацииПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

• Приобретение актуальных и востребованных компетенций 
(digital skills, soft skills, hard skills).

• Формирование стратегических качеств лидера, 
управляющего компанией в цифровую эпоху.

• Готовность и способность действовать, выстраивать 
коммуникаций в цифровой мультикультурной среде на 
основе эмоционального интеллекта.

• Персонализированный график учебы «под слушателя».

• Выстраивание деловых и межличностных контактов с 
коллегами, как в России, так и за рубежом.

• Вовлечение в сетевое сообщество с инновационными 
лидерами России.

• Персонализация собственных образовательных траекторий 
слушателей.

• Постпрограммное взаимодействие выпускников 
Президентской программы.

• Трансляция лучших практик управления в 
производственный процесс своих предприятий.

• Существенное бюджетное софинансирование
обучения (66%).



ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА

• Маркетинг инноваций

• Стратегии цифровой трансформации бизнеса

• Командообразование, лидерство и коммуникационный менеджмент 

в цифровой экономике 

• Развитие эмоционального интеллекта в цифровой мультикультурной среде

• Бережливое производство и повышение производительности труда

• Стандарты менеджмента качества и реинжиниринг бизнес-процессов

• Основы экономических знаний

• Психологические основы менеджмента

• Экономика для менеджеров

• Общий менеджмент

• Стратегический менеджмент

• Финансовое управление в инновационном бизнесе

• Стратегическое управление человеческими ресурсами

• Инноватика и проектное управление

• Сравнительный менеджмент

• Технологии бизнес-кооперации

• Ораторское мастерство

• Технологии проектного управления

• Системный анализ в экономике и управлении

• Коммерциализация инноваций высокотехнологичных предприятий

• Бизнес-планирование и бизнес-моделирование

• Экономический и финансовый анализ инновационного предприятия 

(бизнеса)

• Система международной финансовой отчетности

• Правовая и экономическая защита интеллектуальной собственности
• Российская стажировка
• Подготовка к зарубежной стажировке
• Работа над итоговым проектом

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3114 от 24 ноября 2022 г.
Свидетельство о государственной аккредитации №2900 от 08 августа 2018 г.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Конкурсный отбор проходит в два этапа: 
квалификационный отбор и конкурсные испытания.

Квалификационный отбор проводится
на основе анализа документов, 
полученных при регистрации 
в информационной системе, 
указанной на сайте Комиссии 
(www.pprog.ru).

Конкурсные испытания предусматривают:

1) оценку мотивационного эссе;
2) оценку уровня профессиональной 

компетентности в ходе профессионального 
интервью.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Тип программы: базовая (тип В – basic)
Направление подготовки*: Менеджмент

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ

1. Курсы выравнивания – дисциплины первоначальной 
подготовки менеджеров, не имеющих базового 
образования. 

2. Профессиональное ядро – дисциплины, которые 
определяют набор компетенций, которыми должен 
обладать профессиональный менеджер.

3. Курсы специализации в выбранной сфере 
управленческой деятельности. 

4. Дисциплины сквозных технологий предполагают 
развитие компетенций в двух областях – развитии 
цифровых и социальных (гибких) навыков менеджера

5. Российская стажировка включает организацию и 
проведение стажировки на ведущих российских 
предприятиях.

6. Подготовка к зарубежной стажировке является 
факультативным разделом, предназначенным для 
заинтересованных специалистов. 

*Государственный план подготовки реализуется в соответствии 

с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 774 
и постановлением Правительства РФ  23 декабря 2019 г. № 1768

http://www.pprog.ru/

