
Краткая аннотация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент» 

 

Цель программы: совершенствование и развитие профессиональной 

компетентности слушателей по реализации трудовых функций менеджера. 

Описание программы: программа дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Менеджмент» (ДПП) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

Тверском ИПК АПК с учетом потребностей регионального рынка труда и 

включает в себя объем информации для получения полного объема знаний, 

навыков и компетенций для применения на практике в данной 

профессиональной деятельности. ДПП разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 970, зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2020 N 59449) (далее – ФГОС ВО). 

Целевая аудитория: лица, желающие сменить профессиональный вид 

деятельности и имеющие (или получающие) высшее или начальное 

профессиональное образование по любой специализации. 

Особенности обучения: очная (с отрывом от работы), с использованием 

дистанционных технологий.  

Возможно обучение по индивидуальному плану-графику по согласованию с 

руководителем программы.  

Содержание программы: основы рыночной экономики; теоретические 

основы управления в АПК; основы предпринимательской деятельности; 

правовое обеспечение предпринимательской деятельности; менеджмент в 

АПК; производственный менеджмент в агропромышленном производстве; 

системный экономический анализ производственной деятельности 

предприятия; маркетинг в АПК; финансовый менеджмент; менеджмент 

персонала; планирование предпринимательской деятельности; бухгалтерский 

учет; налогообложение в АПК; основы антикризисного управления; основы 

документального обеспечения управления; компьютеризация производства и 

управления; психология управленческой деятельности, этика и этикет в 

работе менеджера. 

Объем часов: 756 

Результат освоения: слушатель ДПП сможет осуществлять 

профессиональную трудовую деятельность, применяя на практике 

полученные профессиональные знания и компетенции: высокий уровень 

компетенции в области управления предприятием или его подразделениями; 

навыки, знания и умения, необходимые для управления предприятием или 

его подразделениями; возможности профессионального решения широкого 

круга задач в сфере руководства предприятием или его подразделениями. 



Обучающийся, полностью прошедший весь курс обучения и успешно 

прошедший итоговую аттестацию по данной программе, получает диплом о 

профессиональной переподготовке, который подтверждает 

профессиональный уровень обладателя и его право осуществлять 

квалифицированную деятельность в сфере менеджмента в организациях на 

территории Российской Федерации и стран-участниц межправительственных 

соглашений о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании. 

 


