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Приглашаем Вас принять участие в курсах повышения квалификации в 2015г.: 

 «Менеджмент и экономика образовательных организаций высшего 
образования. 

Специальный курс повышения квалификации» 

Программа дополнительного профессионального образования включает 4 

модуля по 18 часов, всего 72 часа: 

Модуль 1. Правовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций высшего образования (18 ч.) 

Законы и нормативные правовые акты, регламентирующие  образовательную,  

научную,  производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность образовательных организаций высшего образования. 

Приоритетные направления развития системы высшего образования и научной 

деятельности в Российской Федерации. Рекомендации и опыт разработки 

локальных нормативных актов в ведущих вузах 

Модуль 2. Менеджмент образовательной организации высшего 

образования (18 ч) 

Современные теории и методы управления образовательными организациями 

высшего образования.Менеджмент качества высшего образования. Основы 

трудового законодательства и управление персоналом в вузах. Опыт  

менеджмента  и управления персоналом в вузах России и за рубежом. 

Модуль 3. Организация образовательной и научной деятельности в вузе (18 

ч.) 

Нормативные правовые акты и методические материалы по организации и 

осуществлению образовательной и научной деятельности в вузе. Модернизация 

образовательных программ высшего образования, лицензирование и 

аккредитация в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами. 

Информационные и коммуникационные технологии в высшем 

образовании. Государственный контроль и надзор соблюдения законодательства 

в сфере образования. 

Модуль 4. Экономика и повышение эффективности деятельности вуза (18 

ч) 

Основы экономического и налогового законодательства для вузов. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности. Нормирование и оплата 

 труда работников вузов. Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных и 

автономных учреждений образования. 



       С целью проектирования индивидуальных программ повышения 

квалификации слушателям предоставляется возможность выбора по 

каждому модулю одного из специализированных семинаров и сроков 

обучения согласно календарно-тематическому плану. В семинарах 

участвуют представители  и эксперты Минобрнауки России, 

Рособрнадзора, Минфина России, Минтруда России, Роспатента, других 

министерств  и ведущих университетов. В соответствии с договором 

слушателям предоставляется возможность пройти обучение по нескольким 

модулям с использованием дистанционных технологий обучения. 

      Участники получат удостоверение о повышении квалификации и комплект 

методических материалов. Стоимость обучения на курсах повышения 

квалификации составляет 35700 руб., НДС не облагается. В стоимость входит: 

обучение, комплект методических материалов. 

      Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; 

ФИО участника, его должности, номера телефона, факса и адреса электронной 

почты необходимо направить  по факсу: (499) 236 84 05, 236 20 25 или 

E-mail: seminar@edumipk.ru    

     Справки по тел.: (499) 236 84 05. 

 Приложение: Календарно-тематический план специализированных семинаров. 

  

       

Календарно-тематический план 

учебных модулей/семинаров по программе повышения квалификации 

 «Менеджмент и экономика образовательных организаций высшего 

образования. Специальный курс повышения квалификации» 

в мае-июне 2015г 

  

      Программа повышения квалификации построена по модульному принципу и включает 

4 модуля по 18 часов, всего 72 часа.  Слушателям предоставляется возможность выбора по 

каждому модулю одного из специализированных семинаров согласно календарно-

тематическому плану. 

Модуль 1. Правовое обеспечение деятельности образовательных организаций 

высшего образования (18 ч.) 

Специализированные семинары по выбору 

13-15 мая 

3-5 июня 

24-26 июня 

2015г. 

Управление персоналом образовательной организации 

высшего образования. Новое в аттестации и заключении 

договоров с педагогическими и научными работниками 

образовательных организаций высшего образования  в 

соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 442-ФЗ. 

Рекомендации и опыт перехода на  эффективный контракт 

13-15 мая 

3-5 июня 

24-26 июня 

2015г. 

Ученый совет в системе управления вузом. Нормативные 

правовые акты, рекомендации и опыт работы ученых советов вузов. 

Избрание на должности профессорско-преподавательского состава, 



представление к ученым званиям. 

  

Модуль 2. Менеджмент образовательной организации высшего образования (18 ч) 

Специализированные семинары по выбору 

20-22 мая 

8-10 июня 

1-3 июля 

2015г. 

Менеджмент качества высшего образования.Рекомендации и 

опыт лицензирования, государственной и профессионально-

общественной аккредитации  образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС и профессиональными 

стандартами 

27-29 мая 

17-19 июня 

2015г. 

Маркетинг высшего образования. Современные технологии и 

формы привлечения обучающихся в вузы. Повышение 

эффективности сайтов. Изменения в порядке приема на обучение по 

программам высшего образования и организации приемной 

кампании на 2015/2016 учебный год. Особенности приема 

иностранных граждан. 

  

Модуль 3. Организация образовательной и научной деятельности в вузе (18 ч.) 

Специализированные семинары по выбору: 

20-22 мая 

 8-10 июня 

2015г. 

Организация и осуществление образовательной 

деятельности по программам высшего 

образования. Модернизация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами,  

формирование фонда оценочных средств, лицензирование и 

аккредитация. Защита интеллектуальной собственности на 

образовательные ресурсы в качестве охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности 

20-22 мая 

 8-10 июня 

2015г. 

Управление подготовкой кадров высшей квалификации. 

Рекомендации и опыт деятельности подразделений аспирантуры 

образовательных и научных организаций. Разработка 

образовательных программ по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствии с ФГОС, лицензирование и 

аккредитация 

20-22 мая 

 8-10 июня 

2015г. 

Интеллектуальная собственность в высшем образовании.  
Рекомендации по включению в образовательные программы 

вопросов управления правами, защиты прав и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. 

27-29 мая 

17-19 июня 

2015г. 

Экспорт высшего образования: маркетинг и 

менеджмент.Рекомендации и опыт организации обучения 

иностранных граждан. Порядок приема иностранных граждан в вузы 

за счет федерального бюджета на 2015/2016 учебный год. Новое в 

порядке признания образования и квалификации, полученных в 

иностранном государстве. 

27-29 мая 

17-19 июня 

2015г 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в программах высшего 

образования.Государственные требования и контроль качества 

образования, современные технологии и организация 



образовательной деятельности, нормирование труда преподавателей 

27-29 мая 

17-19 июня 

2015г 

Инновации в высшем образовании и дополнительном 

профессиональном образовании: массовые открытые 

онлайн курсы (МООС). Рекомендации и опыт применения в 

вузах. 

  

Модуль 4. Экономика и повышение эффективности деятельности вуза (18 ч.) 

Специализированные семинары по выбору: 

13-15 мая 

3-5 июня 

24-26 июня 

2015г 

Экономика вуза: совершенствование механизмов 

регулирования и оплаты труда педагогических и научных 

работников. Рекомендации и опыт аттестации и перехода на  

эффективный контракт 

20-22 мая 

 8-10 июня 

2015г. 

Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности в вузах.  Нормативные правовые акты, 

рекомендации по построению эффективных экосистем в вузах и 

развитию компетенций научно-педагогических работников в области 

интеллектуальной собственности 

20-22 мая 

 8-10 июня 

2015г. 

Управление инвестиционной деятельностью. Рекомендации и 

опыт развития инновационных территориальных кластеров. Защита 

прав  и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности 

 


