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Краткая информация о программе  

«Формирование системы локальных нормативных актов, 

обеспечивающих управление внутриорганизационными рисками 

в условиях “регуляторной гильотины”» 

 

Цель программы: Подготовка проектных команд образовательных организаций высшего 

образования, реализующих дополнительные профессиональные программы (ДПП),  

к управлению внутриорганизационными рисками в условиях «регуляторной гильотины»  

и формирование в процессе обучения необходимых для этого локальных нормативных актов 

(ЛНА). 
 

Категория слушателей – проректор, курирующий дополнительное профессиональное 

образование (ДПО), административно-управленческий персонал вузов, научно-педагогические 

работники, участвующие в реализации ДПП. 
 

Общий объем программы  –  92 часа. 
 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Модуль 1. Электронные курсы (дистанционно), 48 часов: 

Электронный курс 1.1. Нормативное правовое регулирование ДПО. 

Электронный курс 1.2. Организационно-методическая поддержка реализации ДПП  

на уровне организации. 

Электронный курс 1.3. Риск-ориентированный подход и его применение в организациях  

для снижения уровня социально значимых рисков. 

 

Модуль 2. Проектно-инновационная сессия, 20 часов. 

№ Тема 

1-й день, 10 академических часов 

1.  Введение в семинар. Введение в инновационно-проектную технологию и определение 

задач сессии. 

2.  Информационная вставка. Применение процессного подхода в управлении и понятие 

внутриорганизационных рисков. 

3.  Проектная работа в малых группах 1. Анализ системы управления вуза в части ДПО  

и соответствия ее документации задачам работы с внутриорганизационными рисками. 

Дискуссия по итогам групповой работы. 

4.  Информационная вставка. Подходы к разработке видения системы управления 

внутриорганизационными рисками и идентификация угроз в деятельности (процессах). 

5.  Проектная работа в малых группах 2. Разработка видения системы управления 

внутриорганизационными рисками и идентификация угроз в деятельности (процессах). 

Дискуссия по итогам групповой работы. 

6.  Обобщение основных требований к документированию системы управления 

деятельностью по  реализации ДПП с учетом внутриорганизационных рисков. 
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№ Тема 

Общегрупповая дискуссия. 

2-й день, 10 академических часов 

1.  Информационная вставка. Управление проектами.  

2.  Проектная работа в малых группах 3. Анализ и планирование задач и мероприятий 

проекта по  созданию системы управления внутриорганизационными рисками. Дискуссия 

по итогам групповой работы. 

3.  Проектная работа в малых группах 4. Разработка дорожной карты по каждой задаче 

проекта. Дискуссия по итогам групповой работы. 

4.  Постановка задач проектным командам по разработке ЛНА организации для обеспечения 

управления внутриорганизационными рисками. Порядок размещения проектных работ в 

СДО, организация взаимооценки слушателями. 

5.  Рефлексивный анализ проектно-инновационной сессии и полученных результатов. 

 

Модуль 3. Проектный модуль (реализуется в форме стажировки на рабочем месте), 24 

часа. 

Разработка слушателями ЛНА организации и подготовка проектов документов, 

регламентирующих деятельность вуза в сфере ДПО с учетом управления 

внутриорганизационными рисками.  

 

Итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация проводится по совокупности результатов промежуточных аттестаций 

по модулям и взаимной экспертизы разработанных слушателями проектов ЛНА 

организации. 

 

 


