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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 20 мая 2010 года №544 «Об утверждении в введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «Бкаклавр»)»; 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

2. Требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего профессионального образования.  

3. Цель и планируемые результаты обучения 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности по: управлению деятельностью и развитием образовательной организации в 

соответствии с миссией и стратегическими целями.  

Срок обучения по программе составляет 512 часов при заочной форме обучения с применением 

ДОТ. 

 

Программа нацелена на формирование: 

общекультурных компетенций: 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

-  способность  находить  организационно-управленческие  решения  и готовностью нести за них 

ответственность; 

-  умение  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей деятельности; 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

- умение критически оценивать личные достоинства и недостатки ; 

-  осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии, обладанием  высокой  мотивацией  

к  выполнению  профессиональной деятельности; 

-  способность  анализировать  социальнозначимые  проблемы  и процессы; 

-  способность  осуществлять  деловое  общение:  публичные выступления,  переговоры,  проведение  

совещаний,  деловую  переписку, электронные коммуникации;  

-  способность  учитывать  последствия  управленческих  решений  и действий с позиции социальной 

ответственности; 

профессиональных компетенций:  

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-1);  

− готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-2);  

− способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-3);  

− способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-4);  

− готовность различными способами разрешать конфликтные ситуации (ПК-5);  

− способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-6);  

− способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно- управленческих 

решений (ПК-7);  



− способность разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами образовательной 

организации, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-

8);  

− владение современными технологиями управления персоналом (ПК-9);  

− владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью образовательной организации (ПК-10);  

− владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-11);  

− готовность участвовать во внедрении инноваций (ПК-12); знанием современной системы 

управления качеством образования (ПК-13);  

− способность к экономическому образу мышления (ПК-14); 

− пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-15);  

− знание экономических основ поведения бюджетных организаций, (ПК-16);  

− умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели (ПК-17);  

− владение средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

системы управления образовательной организацией (ПК-18);  

− владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать различные информационные системы (ПК-19);  

− умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-20);  

− способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности образовательной организации (ПК-21);  

− владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

(ПК-22);  

− способность оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

затрат; способность принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-23);  

− способность проводить анализ деятельности образовательной организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-24);  

− готовность к организации обеспечения безопасности в образовательной организации (ПК-25) 

 

Способы проверки результатов освоения программы:  

• анализ выполнения дипломных работ 

• контрольные тестирования (итог)  

• контроль сформированности ПК  

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

По  окончании  обучения  слушатель  имеет  возможность  выполнять следующие  виды  

профессиональной  деятельности:  организационно-управленческую; информационно-аналитическую; 

предпринимательскую. 

Уровень квалификации: 6 уровень 

указывается  в соответствии с  Уровнями квалификаций в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов (Приказ Минтруда 

России от 12 апреля 2013 г. № 148н) 

 

  



3.2. Планируемые результаты обучения 

Категория 

работника 

Вид 

профессиональн

ой 

(трудовой) 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

готовность к 

выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

(образовательный 

результат) 

Профессиональный 

модуль 

Руководитель 

(директор, 

заведующий, 

начальник) 

образовательной 

организации, 

заместитель 

руководителя 

(директора, 

заведующего, 

начальника) 

образовательной 

организации 

Руководство 

образовательной 

организацией 

(сфера - 

управление 

персоналом) 

способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-1);  

 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

 

готовность к разработке процедур и 

методов контроля (ПК-2);  

 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

 

способность использовать основные 

теории мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач (ПК-3);  

 

ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций  

 

способность эффективно 

организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды (ПК-4);  

 

ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций  

готовность различными способами 

разрешать конфликтные ситуации 

(ПК-5);  

 

ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

ПМ2. Социология 

и психология 



управления 

способность к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-6);  

 

ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций  

способность оценивать условия и 

последствия принимаемых 

организационно- управленческих 

решений (ПК-7);  

 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

 

способность разрабатывать 

стратегию управления 

человеческими ресурсами 

образовательной организации, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-8);  

ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций  

владение современными 

технологиями управления 

персоналом (ПК-9); 

  

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ11. 

Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

владение методами принятия 

стратегических, тактических и  

оперативных решений в управлении  

деятельностью образовательной 

организации (ПК-10); 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

владение методами управления 

проектами и готовностью к их 

реализации с использованием 

современного программного 

обеспечения (ПК-11);  

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

готовность участвовать во внедрении 

инноваций (ПК-12) 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

знанием современной системы 

управления качеством образования 

(ПК-13); 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

 



способность к экономическому 

образу мышления (ПК-14); 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций  

пониманием основных мотивов и 

механизмы принятия решений 

органами государственного 

регулирования (ПК-15);  

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

ПМ4. Тайм 

менеджмент 

знание экономических основ 

поведения бюджетных организаций, 

(ПК-16);  

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

 

умение применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые 

и организационно- управленческие 

модели (ПК-17);  

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

 

владение средствами программного 

обеспечения анализа и 

количественного моделирования 

системы управления образовательной 

организацией (ПК-18);  

ПМ10. 

Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

владение методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации, способностью 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать различные 

информационные системы (ПК-19) 

ПМ10. 

Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности  

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-20) 

ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

ПМ6. Трудовое 

право 

ПМ7. Экономика 

управления 

персоналом 

ПМ8. Технология 

личностного роста 

способность применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

образовательной организации (ПК-

21) 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

 



владение навыками составления 

финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации (ПК-22) 

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

 

способность оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; способность 

принимать обоснованные 

управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-

23)  

ПМ3. Менеджмент 

в образовании 

 

способность проводить анализ 

деятельности образовательной 

организации и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений (ПК-24) 

ПМ2. Социология 

и психология 

управления 

 

готовность к организации 

обеспечения безопасности в 

образовательной организации (ПК-

25) 

ПМ8. Основы 

безопасности труда 

ПМ9. Пожарно- 

технический 

минимум 

 

4. Формы и организация аттестации 

4.1. Формы аттестации 

Качество освоения программы  обеспечивается введением распределенного промежуточного 

контроля (по модулям программы) и совокупного итогового контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого модуля обучающиеся 

выполняют тестовые задания в дистанционной образовательной среде, направленные на проверку 

результативности обучения, оценки степени усвоения учебного материала в плане роста и развития их 

компетентности. В качестве итоговой аттестации слушатели представляют итоговый проект или 

итоговую аттестационную работу. Тематику проекта выбирает слушатель (в рамках программы). 

Знания, умения, навыки (уровень профессиональной компетентности) слушателей на зачетах и 

экзаменах отмечаются записью: «зачтено» «не зачтено»; оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты вносятся в экзаменационную (зачетную) 

ведомость, заседания аттестационных комиссий и  при условии положительной оценки – в 

соответствующий документ об окончании обучения (диплом). 

4.2. Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные программами 

профессиональных модулей.  

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация включает защиту итоговой дипломной работы. Слушателям после 

успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются документы 

установленного образца профессиональной переподготовке (диплом о профессиональной 

переподготовке).  

Перечень тем итоговых аттестационных работ представлен в приложении 11. 

 

  



РАЗДЕЛ  

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Преподаватели должны иметь базовое образование и/или ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины. К образовательному процессу привлечены не менее 5 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

 

2. Требования к  материально-техническим условиям 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  

Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 



обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам программы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система образовательного учреждения обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивные курсы, 

вебинары и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах в учебном процессе составляет не менее 20 процентов от всех занятий занятий.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 40 академических 

часов в неделю, включая все виды  учебной работы по освоению образовательной программы. 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, программы модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный 

график. 

Программа состоит из одиннадцати профессиональных модулей, обучение по которым призвано 

формировать заявленные профессиональные компетенции:  

Профессиональный модуль 1. Основы управления персоналом  

Профессиональный модуль 2. Социология и психология управления  

Профессиональный модуль 3. Менеджмент в образовании  

Профессиональный модуль 4. Тайм менеджмент  

Профессиональный модуль 5. Развитие коммуникативных компетенций  

Профессиональный модуль 6. Трудовое право  

Профессиональный модуль 7. Экономика управления персоналом  

Профессиональный модуль 8. Технология личностного роста  

Профессиональный модуль 9. Основы безопасности труда  

Профессиональный модуль 10. Пожарно-технический минимум  

Профессиональный модуль 11. Информационные технологии в управленческой деятельности  

 

Реализации программы осуществляется с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

  



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Обязательная 

учебная нагрузка с 

применение ДОТ 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

контроль 

Лекции Семинары 

1.  ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

46 18 8 19 1 

2.  ПМ2. Социология и 

психология 

управления 

82 36 12 33 1 

3.  ПМ3. Менеджмент в 

образовании 

54 18 6 29 1 

4.  ПМ4. Тайм 

менеджмент 

22 4 4 13 1 

5.  ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

42 4 6 29 1 

6.  ПМ6. Трудовое 

право 

54 14 14 25 1 

7.  ПМ7. Экономика 

управления 

персоналом 

46 10 10 25 1 

8.  ПМ8. Основы 

безопасности труда 

40 6 4 19 1 

9.  ПМ9. Пожарно-

технический 

минимум 

16 4 4 7 1 

10.  ПМ10. 

Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

90 6 43 40 1 

 Итоговая аттестация 20  10 10  

 ИТОГО: 512 120 125 256 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

  месяц  1  2 3 4 

  неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Всего 

часов 

1.  ПМ1. Основы 

управления 

персоналом 

46 40 6             

2.  ПМ2. Социология и 

психология 

управления 

82  34 40 8           

3.  ПМ3. Менеджмент в 

образовании 

54    32 22          

4.  ПМ4. Тайм 

менеджмент 

22     18 4         

5.  ПМ5. Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

42      16 8        

6.  ПМ6. Трудовое право 54       32 4       

7.  ПМ7. Экономика 

управления 

персоналом 

46        36 10      

8.  ПМ8. Основы 

безопасности труда 

40          24 6    

9.  ПМ9. Пожарно-

технический минимум 

16           16    

10.  ПМ10. 

Информационные 

технологии в 

управленческой 

деятельности 

90           8 40 40 2 

 Итоговая аттестация 20              22 

 ИТОГО: 512 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 24 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

В ходе изучения модуля рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами, 

проблемы адаптации, мотивации и оценки персонала. Изучение модуля «Основы 

управление персоналом» имеет целью дать основы теоретических и методологических знаний и 

навыков работы по формированию функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления персоналом, его развитием, оценке 

труда и результатов деятельности персонала организации, по теории конфликтов, причинам 

возникновения и управлению конфликтом. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- источники и способы привлечения персонала; 

- технологию отбора персонала; 

- сущность профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

- способы социальной адаптации в коллективе; 

- содержание мероприятий по управлению деловой карьерой; 

- способы подготовки и переподготовки руководящих кадров; 

- технологию выявления навыков руководителя; 

- основные направления рациональной организации труда; 

- методы оценки деятельности персонала и подразделений предприятия; 

2. должен уметь: 

- составлять объявление о приеме на работу; 

- принимать решения по профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

- определять сильные стороны претендента и его перспективы продвижения по службе; 

- выбирать методику подготовки руководящих кадров различных уровней; 

- анализировать причины текучести кадров; 

- составлять гибкий график работы; 

3. должен иметь навык: 

- подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу; 

- проводить тестирование и собеседование при найме на работу; 

- оценивать работу персонала и подразделений организации; 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

− управленческих задач (ПК-3);  

− способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-4);  



 

 
 

− готовность различными способами разрешать конфликтные ситуации (ПК-5);  

− способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-6);  

− способность разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами образовательной 

организации, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

(ПК-8);  

− владение современными технологиями управления персоналом (ПК-9); 

− умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-20) 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 46 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 45 часов, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

26 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 19 часов; 

 



 

 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8, ПК-20 Раздел 1. Человеческие ресурсы 

в общем процессе управления 

8 2 2 4 

ПК-6, ПК-9 Раздел 2. Основные функции 

управления персоналом организации 

14 4 4 6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 Раздел 3. Управление 

поведением персонала организации 

23 8 6 9 

 Промежуточный контроль  1  1  

 Всего: 46 14 13 19 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Человеческие ресурсы в общем процессе управления 8 

Тема 1.1. Современные подходы к 

персоналу и управлению человеческими 

ресурсами 

 

Содержание  Уровень освоения 1,5 

Теория управления о роли человека в организации.  

 

ознакомительный 

Теория «научной организации труда», теория 

«человеческих отношений». 

ознакомительный 

Рынок труда, его правовое регулирование и  особенности 

его функционирования в условиях переходной экономики. 

ознакомительный 

История развития управления персоналом в России. ознакомительный 

Сущность управления персоналом. ознакомительный 

Модели управления персоналом. ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  0,5 

Теория управления о роли человека в организации.  

 

0,25 

Теория «научной организации труда», теория «человеческих отношений». 0,25 

Рынок труда, его правовое регулирование и  особенности его функционирования в 

условиях переходной экономики. 

0,25 

Сущность управления персоналом. 0,25 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Модели управления персоналом. 1 

Тема 1.2. Методология управления 

персоналом организации  

 

Содержание (указывается перечень дидактических 

единиц) 

Уровень освоения  

0,5 

Философия управления персоналом.  

 

ознакомительный 

Методы управления персоналом: административные, 

экономические, социально-психологические. 

продуктивный 



 

 

Информационные (лекционные) занятия  0,5 

Философия управления персоналом.  

 

0,25 

Методы управления персоналом: административные, экономические, социально-

психологические. 

0,25 

Тема 1.3. Система управления Содержание  Уровень освоения 2 

 

 
Развитие и  анализ концепций управления персоналом.  ознакомительный 

Принципы управления персоналом. репродуктивный 

Современный взгляд на определение принципов 

управления персоналом. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  0,5 

Развитие и  анализ концепций управления персоналом. 0,25 

Принципы управления персоналом. 0,25 

Тема 1.4. Кадровая политика организации  Содержание (указывается перечень дидактических 

единиц) 

Уровень освоения 2 

 

Формирование кадровой политики ознакомительный 

Направления кадровой политики ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия (при наличии, указываются темы) 1 

Формирование кадровой политики 0,5 

Направления кадровой политики 0,5 

Тема 1.5. Кадровый потенциал организации Содержание (указывается перечень дидактических 

единиц) 

Уровень освоения 2 

Кадровый потенциал организации ознакомительный 

Оценка кадрового потенциала репродуктивный 

Управление кадровым потенциалом ознакомительный 

Формирование кадрового потенциала репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  1 

Оценка кадрового потенциала 0,5 

Управление кадровым потенциалом 0,5 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Формирование кадрового потенциала 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  4 

Тематика домашних заданий 

 



 

 

Изучить тему «История развития управления персоналом в России» 1 

Изучить тему «Развитие кадрового потенциала» 1 

Изучить тему «Изучить тему «История развития управления персоналом в России»» 1 

Изучить тему «Современный взгляд на определение принципов управления персоналом» 1 

    Всего 8 

Раздел 2. Основные функции управления персоналом организации 

 

14 

Тема 2.1. Планирование потребности в 

кадрах организации, отбор и набор 

персонала 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

Сущность, цели кадрового планирования. Ознакомительный 

Методы планирования персонала, используемые при 

качественном и количественном планировании.  

Продуктивный 

Регулирование численности персонала организации. Продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  1 

Методы планирования персонала, используемые при качественном и 

количественном планировании. 

0,5 

Регулирование численности персонала организации. 0,5 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Методы планирования персонала, используемые при качественном и 

количественном планировании. 

0,5 

Регулирование численности персонала организации. 0,5 

Тема 2.2.  

Управление развитием персонала 

организации 

 

Содержание Уровень освоения 4 

Понятие развития персонал. Анализ основных методов 

обучения персонала. 

Ознакомительный 

Классификация видов и форм обучения персонала. Ознакомительный 

Понятие карьеры. Выбор и этапы карьеры Ознакомительный 

Управление карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением 

Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  1 

Понятие развития персонал. Анализ основных методов обучения персонала. 0,5 

Классификация видов и форм обучения персонала. 0,5 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Управление карьерой и служебно-профессиональным продвижением 1 



 

 

Тема 2.3. Оценка эффективности 

управления персоналом 

 

Содержание (указывается перечень дидактических 

единиц) 

Уровень освоения 6 

Сущность и цели оценки персонала.  

 

Ознакомительный 

Организация и оплата труда персонала. Репродуктивный 

Методы оценки персонала: оценка потенциала работника, 

деловая оценка персонала. 

Продуктивный 

Аттестация персонала.  Продуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Сущность и цели оценки персонала.  

 

1 

Организация и оплата труда персонала. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Организация и оплата труда персонала. 0,5 

Методы оценки персонала: оценка потенциала работника, деловая оценка 

персонала. 

1 

Аттестация персонала.  0,5 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  6 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Сущность, цели кадрового планирования» 2 

Изучить тему «Понятие развития персонал. Анализ основных методов обучения персонала.» 2 

Изучить тему «Сущность и цели оценки персонала» 2 

    Всего 14 

Раздел 3. Управление поведением персонала организации 23 

Тема 3.1. Стили руководства и этика 

менеджера  

 

Содержание  Уровень освоения  

4 Понятие о стилях управления Ознакомительный 

Руководство и вид стилей управления Ознакомительный 

Лидерский потенциал и этика менеджера Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  3 

Понятие о стилях управления 1 

Руководство и вид стилей управления 1 



 

 

Лидерский потенциал и этика менеджера 1 

Тема 3.2. Мотивация персонала 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

 

 
Понятие  мотивации  персонала Ознакомительный 

Теории мотивации персонала Репродуктивный 

Стимулирование трудовой деятельности персонала Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Понятие  мотивации  персонала 1 

Теории мотивации персонала 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Стимулирование трудовой деятельности персонала 2 

Тема 3.3. Формирование трудового 

коллектива 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 Коллектив и его виды Ознакомительный 

Этапы развития трудового коллектива Ознакомительный 

Психологические особенности трудового коллектива Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  1 

Этапы развития трудового коллектива 1 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Психологические особенности трудового коллектива 1 

Тема 3.4. Корпоративная культура  Содержание  Уровень освоения 3 

 

 
Понятие «корпоративной культуры» Ознакомительный 

Типы корпоративной культуры Ознакомительный 

Формирование корпоративной культуры Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия (при наличии, указываются темы) 1 

Понятие «корпоративной культуры» 0,5 

Типы корпоративной культуры 0,5 

Тема 3.5. Конфликты в процессе 

управления персоналом 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

 

 
Понятие и природа конфликтов  Ознакомительный 

Этапы развития конфликта Ознакомительный 

Переговоры как способ преодоления конфликта Репродуктивный 

Личная конфликтоустойчивость Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Этапы развития конфликта 1 

Личная конфликтоустойчивость 1 



 

 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Переговоры как способ преодоления конфликта 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  9 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Изучить тему «Сущность, цели кадрового планирования» 1 

Изучить тему «Понятие  мотивации  персонала» 2 

Изучить тему «Коллектив и его виды» 2 

Изучить тему «Формирование корпоративной культуры» 2 

Изучить тему «Понятие и природа конфликтов» 2 

    Всего 23 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Резник С. Д. Управление персоналом: Практикум: деловые игры, тесты, конкретные 

ситуации: Учебное пособие / С.Д. Резник, К.М. Кухарев, И.А. Игошина. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 212 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (о) ISBN 5-16-000741-5. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=52714 

2. Бухалков М. И. Управление персоналом: Учебник / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 368 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=90035 

3. Аудит и контроллинг персонала: Учебное пособие / Ю.Г. Олегов, Т.В. Никонова. - 2-е изд., перераб 

и доп. - М.: Издательство "Экзамен", 2004.- 544с. 

4. Дементьева А. Г. Управление персоналом: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. Соколова; 

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 

России. - М.: Магистр, 2008. - 287 с. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / Государственный Университет Управления; Под 

ред. А.Я. Кибанова. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 638 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=92801 

  Дополнительные источники: 

1.Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учеб. пособие /М.И. 

Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 192 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book 

2.Кибанов А. Я. Управление персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов, Л.В. Ивановская, Е.А. 

Митрофанова. - М.: РИОР, 2007. http://www.znanium.com/bookread.php?book=124078 

3.Герчиков В. И.Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: 

Учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 282 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=130798 

4. Невеев А. Б. Тренинг в организации: Учебное пособие - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=319549 

5. Зайцева Т. В. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 128 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=304426 

   

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

http://www.znanium.com/bookread.php?book


 

 
дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается 

программным комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно выполненных 

задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

5 Тест.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а)  вкладывание средств в производство; 

б)  вкладывание средств в новые технологии; 

в)  расходы на повышение квалификации персонала; 

г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д)  вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

8.  Человеческий капитал - это: 



 

 
а)  форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до работоспособного возраста, 

а также на экономически значимую мобильность. 

б)  вкладывание средств в средства производства; 

в)  нематериальные активы предприятия. 

г)  материальные активы предприятия; 

д)  это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих эффективный 

результат. 

9.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение 

производственных и социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

10.  Потенциал специалиста – это: 

а)  совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б)  здоровье человека; 

в)  способность адаптироваться к новым условиям; 

г)  способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д)  способность человека производить продукцию 

11.  Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

12.  Профессиограмма - это: 

а)  перечень прав и обязанностей работников; 

б)  описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в)  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г)  перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 

д)  перечень всех профессий. 

13.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а)  «Общие положения»; 

б)  «Основные задачи»; 

в)  «Должностные обязанности»; 

г)  «Управленческие полномочия»; 

д)  «Выводы». 

14.  Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных нужд, 

мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как истинное 

и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

15.  Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 



 

 
б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые находятся в 

поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

16.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых разногласий, 

достигнутое в процессе конфликта: 

а)  начало; 

б)  развитие; 

в)  кульминация; 

г)  окончание; 

д)  . послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

17.  Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а)  стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б)  одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в)  публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для посторонних 

наблюдателей; 

г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное 

отрицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и деятельность; 

д)  отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но при 

этом используются косвенные способы воздействия. 

18.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения поставленных 

целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 

б)  уклонение; 

в)  противоборство, конкуренция; 

г)  сотрудничество; 

д)  компромисс. 

19.  Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и эффективности 

работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью контрольных 

вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с их 

дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов. 

20.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые полномочия 

он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и 

взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

21.  Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку перспективной 

кадровой политики: 

а)  функциональная; 

б)  тактическая; 

в)  управляющая; 

г)  обеспечивающая; 



 

 
д)  стратегическая. 

22.  Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

23.  Кадровый потенциал предприятия – это: 

а)  совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б)  совокупность работающих специалистов; 

в)  совокупность устраивающихся на работу; 

г)  совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

д)  совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

24.  Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

25.  Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

26.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

27.  Основным положением какой теории является то, что люди субъективно определяют 

отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с вознаграждением 

других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

Тест - 28.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии; 

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

29.  К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

30.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 



 

 
а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

31.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми(находящиеся на нижнем уровне 

иерархии потребностей)? 

а)  физиологические; 

б)  защищенности и безопасности; 

в)  принадлежности и причастности; 

г)  признание и уважение; 

д)  самовыражение. 

32.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать отсутствие факторов 

гигиены; 

в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как естественное и 

не оказывает мотивационного воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью мотиваторов 

при наличии факторов гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью мотиваторов 

при отсутствии факторов гигиены; 

33.  Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации К. 

Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

34.  Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается: 

а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной продукции; 

б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции; 

в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 

г) как отношение объема произведенной продукции к общей численности работников; 

д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

35.  Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля 

руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а)  «стиль поддержки»; 

б)  «инструментальный» стиль; 

в)  стиль ориентированный «на достижение»; 

г)  стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений; 

д)  стиль «предлагать». 

36.  Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. Бланшара? 

а)  стиль «давать указания»; 

б)  «продавать указания»; 

в)  «информировать». 

г)  «участвовать»; 

д)  «делегировать»; 

37.Тест.  Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства Врума-

Йеттона: 

а)  три; 

б)  четыре; 

в)  пять; 



 

 
г)  шесть; 

д)  семь. 

38.  Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели поведения 

руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым эффективным? 

а)  «страх перед бедностью»; 

б)  «Команда»(групповое управление) ; 

в)  «Дом отдыха – загородный клуб»; 

г)  «Власть – подчинение – задача»; 

д)  «Посредине пути»; 

39.  Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет возможность 

удовлетворять его потребности: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

40.  .Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет возможность 

заставлять и полное право наказывать: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

41.  Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что руководитель обладает 

специальными знаниями и компетенцией, которые позволят удовлетворить его потребности: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

42.  Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет право 

отдавать приказания и что его долг подчиняться им: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

43  При каком виде власти характеристики и свойства влияющего настолько привлекательны 

для исполнителя, что он хочет быть таким же как влияющий: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

44  Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его способностях, 

деловых и иных качествах: 

а)  аттестация; 

б)  дискриминация; 

в)  авторизация; 

г)  должностная инструкция; 

д)  апробация. 

45  Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать свою волю 

исполнителям. 

а)  автократичный руководитель; 



 

 
б)  демократичный руководитель; 

в)  либеральный руководитель; 

г)  консультативный руководитель; 

д)  инструментальный руководитель. 

46  Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на: 

а)  социальные, национальные, этнические, межнациональные, организационные, 

эмоциональные; 

б)  антагонистические, компромиссные; 

в)  вертикальные, горизонтальные; 

г)  открытые, скрытые, потенциальные; 

д)  внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые. 

47  Затраты на здравоохранение, воспитание, физическое формирование, интеллектуальное 

развитие, получение общего образования, приобретение специальности – это: 

а)  инвестиции в строительство спортивных комплексов; 

б)  инвестиции в человеческий капитал; 

в)  инвестиции в новые технологии; 

г)  инвестиции в производство; 

д)  инвестиции в учебно-оздоровительные комплексы. 

48  Показатель, характеризуется изменением индексов цен на товары и услуги, которые входят 

в состав потребительских корзин минимального потребительского бюджета: 

а)  индексы цен; 

б)  индекс стоимости жизни; 

в)  индексы продукции сельского хозяйства; 

г)  индексы продукции животноводства; 

д)  индексы продукции растениеводства. 

49  Неосязаемая личная собственность: продукт интеллектуальной деятельности, который 

проявляется в эффекте использования в различных сферах жизни общества: 

а)  нематериальная собственность; 

б)  интеллектуальная собственность; 

в)  радиочастотный ресурс; 

г)  материальная собственность; 

д)  аэрокосмические разработки. 

50  Регулирует взаимоотношения между работодателями, т. е. покупателями продуктов 

интеллектуального труда и самими субъектами интеллектуальной деятельности по поводу 

формирования цены интеллектуального труда: 

а)  инфраструктура финансового рынка; 

б)  аграрные биржи; 

в)  инфраструктура рынка интеллектуального труда; 

г)  фонды содействия предпринимательству; 

д)  собственники интеллектуального труда. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля  состоит в передаче знаний, способствующих формированию концепции по управлению 

персоналом на основе достижения эффективного коллективного взаимодействия сотрудников 

организации. Коллективное взаимодействие, при минимуме формальных установлений, при 

максимуме инициативы и творчества предполагает по лучение комплекса знаний в области 

социологии и психологии управления. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- основные понятия социологии; 

- основные понятия психологии; 

- основы управления поведением персонала;  

2. должен уметь: 

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и  

разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение;  

3. должен иметь навык: 

- пользования современными технологиями управления поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;  

- формирования и поддержания морально-психологического климата в организации;  

- управления повышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового 

общения; 

- управления организационной культурой; 

- управления конфликтами и  стрессами; 

- управления безопасностью организации и ее персонала;  

- управления дисциплинарными отношениями; 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-1);  

− готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-2);  

− способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

− управленческих задач (ПК-3);  

− способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-4);  

− готовность различными способами разрешать конфликтные ситуации (ПК-5);  

− способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-6);  

− способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно- управленческих 



 

 
решений (ПК-7);  

− деятельностью образовательной организации (ПК-10);  

− умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели (ПК-17); 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 82 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 81 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

48 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 33 часов. 

 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Тема 1. Предмет и объект «Социология и психология 

управления» 

6 2 2 2 

ПК-1, ПК-7, 

 ПК-10 

Тема 2. Современные тенденции и принципы управления 

социальными 

организациями 

16 6 2 8 

ПК-17 Тема 3. Аппарат управления как социальная группа 8 6 - 2 

ПК-1 Тема 4. Структура и потенциал социальной организации 8 4 2 2 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 5. Личность как объект и субъект управления в 

социальной организации 

10 8 - 2 

ПК-17 Тема 6. Применение социологических методов для анализа 

социально-управленческой ситуации в организации 

5 8 2 3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 7. Социологическое (социально-психологическое) 

экспериментирование в практике регулирования социально-

управленческих ситуаций 

8 6 4 6 

ПК-2, ПК-3, 

 ПК-10 

Тема 8. Социальные роли руководителя организации 8 2 - 2 

ПК3, ПК-7, 

 ПК-10, ПК-17 

Тема 9. Социальные и психологические основы принятия 

управленческих решений 

12 2 - 6 

 Промежуточный контроль (экзамен) 1  1  

 Всего: 82 36 13 33 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Предмет и объект «Социология и 

психология управления» 

Содержание  Уровень освоения 6 

Управление как общественное явление.  ознакомительный 

Объект и предмет социологии и психологии управления.  ознакомительный 

Задача интеграции социологических и психологических 

знаний в целях совершенствования социального 

управления в организации. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Управление как общественное явление.  1 

Объект и предмет социологии и психологии управления.  1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Задача интеграции социологических и психологических знаний в целях 

совершенствования социального управления в организации. 

2 

Тема 2. Современные тенденции и принципы 

управления социальными 

организациями 

Содержание  Уровень освоения  

16 Понятие социальной организации в современной науке 

управления. 

ознакомительный 

Основные характеристики социальной организации.  ознакомительный 

Принципы управления социальными организациями.  

 

ознакомительный 

Функции социального управления.  

 

ознакомительный 

Современные тенденции в развитии управления 

социальными организациями. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Понятие социальной организации в современной науке управления. 1 

Основные характеристики социальной организации.  2 

Принципы управления социальными организациями.  

 

1 

Функции социального управления.  

 

1 



 

 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Современные тенденции в развитии управления социальными организациями 2 

Тема 3. Аппарат управления как социальная 

группа 

Содержание  Уровень освоения 8 

 

 
Понятие аппарата управления.  ознакомительный 

Профессиональная и квалификационная 

структура кадров аппарата управления. 

ознакомительный 

Аппарат управления в свете теории бюрократического 

управления Макса Вебера.  

ознакомительный 

Социально-психологическая модель поведения кадров 

управления.  

ознакомительный 

Особенности адаптации кадров аппарата управления.  ознакомительный 

Профессиональное самоопределение личности как объект 

управления. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Профессиональная и квалификационная 

структура кадров аппарата управления. 

1 

Аппарат управления в свете теории бюрократического управления Макса Вебера.  1 

Социально-психологическая модель поведения кадров управления.  1 

Особенности адаптации кадров аппарата управления.  1 

Профессиональное самоопределение личности как объект 

управления. 

2 

Тема 4. Структура и потенциал социальной 

организации 

Содержание  Уровень освоения 8 

 Структура социальной организации. ознакомительный 

Психологические и социологические теории о 

соотношении формальной и неформальной структур в 

социальной организации.  

ознакомительный 

Потенциал социальной организации.  ознакомительный  

Трудовой и интеллектуальный потенциал социальной 

организации.  

ознакомительный  

Диагностика потенциала социальной организации.  репродуктивный  

Социальный аудит репродуктивный  

Развитие потенциала социальной организации ознакомительный  

Информационные (лекционные) занятия  4 



 

 

Психологические и социологические теории о соотношении формальной и 

неформальной структур в социальной организации.  

1 

Потенциал социальной организации.  1 

Трудовой и интеллектуальный потенциал социальной организации.  1 

Развитие потенциала социальной организации 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Диагностика потенциала социальной организации.  1 

Социальный аудит 1 

Тема 5. Личность как объект и субъект 

управления в социальной организации 

Содержание  Уровень освоения 10 

Личность и ее потенциал в системе управления.  ознакомительный 

Понятие личности в психологии.  ознакомительный 

Содержание теорий личности (фрейдизм, поведенческая 

психология, гуманистическая психология).  

ознакомительный 

Содержательные теории мотивации личности.  ознакомительный 

Принципы мотивации в свете теории поведенческой 

психологии Б. Скиннера. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  8 

Личность и ее потенциал в системе управления. 2 

Содержание теорий личности (фрейдизм, поведенческая психология, 

гуманистическая психология).  

2 

Содержательные теории мотивации личности.  2 

Принципы мотивации в свете теории поведенческой психологии Б. Скиннера. 2 

Тема 6. Применение социологических методов 

для анализа социально-управленческой 

ситуации в организации  

Содержание  Уровень освоения 5 

Социологические методы анализа социально-

управленческой ситуации.  

Ознакомительный 

Методы социологических исследований применяемые для 

исследования социально-управленческих ситуаций и 

отношений в организации.  

Ознакомительный 

Методы устного и письменного опроса.  Ознакомительный 

Методы социологического наблюдения.  Ознакомительный 

Использование результатов социологических исследований 

в целях регулирования социально-психологических 

ситуаций в организации.  

Репродуктивный 



 

 

Социально-психологические эксперименты в практике 

регулирования социально-управленческих ситуаций. 

Репродуктивный 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Использование результатов социологических исследований в целях регулирования 

социально-психологических ситуаций в организации.  

1 

Социально-психологические эксперименты в практике регулирования социально-

управленческих ситуаций. 

1 

Тема 7. Социологическое (социально-

психологическое) экспериментирование в 

практике регулирования социально-

управленческих ситуаций  

Содержание Уровень освоения 16 

Цель социологического эксперимента. Ознакомительный 

Специфика социально-психологического эксперимента.  Ознакомительный 

Условия проведения социологических и социально-

психологических экспериментов.  

Ознакомительный 

Метод единственного различия в теории 

экспериментального доказательства гипотезы.  

Ознакомительный 

Основные планы экспериментов, применяемых для 

диагностики и регулирования социально-управленческих 

ситуаций.  

Репродуктивный 

Виды социологических экспериментов, применяемые для 

регулирования социально-управленческих ситуаций.  

Ознакомительный 

Использование опыта Хоторнских экспериментов в 

современной управленческой практике.  

Репродуктивный 

Основные факторы, влияющие на результаты 

экспериментирования в практике социологических и 

социально-психологических исследований.  

Ознакомительный 

Мировой опыт проведения социально-психологических 

экспериментов в целях диагностики и регулирования 

социально-управленческих ситуаций. 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Виды социологических экспериментов, применяемые для регулирования 

социально-управленческих ситуаций. 

2 

Основные факторы, влияющие на результаты экспериментирования в практике 

социологических и социально-психологических исследований.  

2 

Мировой опыт проведения социально-психологических экспериментов в целях 

диагностики и регулирования социально-управленческих ситуаций. 

2 

Семинарские занятия (вебинары) 4 



 

 

Основные планы экспериментов, применяемых для диагностики и регулирования 

социально-управленческих ситуаций. 

2 

Использование опыта Хоторнских экспериментов в современной управленческой 

практике. 

2 

Тема 8. Социальные роли руководителя 

организации  

Содержание  Уровень освоения 6 

Современные подходы к трактовке содержания социальной 

роли руководителя в организации.  

Ознакомительный 

Социальная роль руководителя в совете концепции 

приоритета межличностных отношений и теории 

лидерства.  

Ознакомительный 

Оценка стилей поведение руководителей в психологии 

управления.  

Ознакомительный 

Психологические особенности авторитарного и 

демократического руководства.  

Ознакомительный 

Властные полномочия и авторитет руководителя в 

социальной организации.  

Ознакомительный 

Проявление индивидуальных особенностей личности в 

поведении, деятельности и обучении.  

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Оценка стилей поведение руководителей в психологии управления.  0,5 

Психологические особенности авторитарного и демократического руководства.  0,5 

Властные полномочия и авторитет руководителя в социальной организации.  0,5 

Проявление индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и 

обучении.  

0,5 

Тема 9. Социальные и психологические 

основы принятия управленческих решений  

Содержание  Уровень освоения  

4 Психология принятия управленческих решений.  Ознакомительный 

Психологические стереотипы поведения руководителя в 

процессе принятия решений.  

Ознакомительный 

Влияние эмоционального состояния на выбор 

альтернативы решения.  

Ознакомительный 

Влияние подсознания на процесс принятия решения.  Ознакомительный 

Социальные аспекты неформальных методов выбора 

решений.  

Ознакомительный 



 

 

Конфликты при принятии управленческих решений и 

социальные подходы к преодолению конфликтных 

ситуаций. 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Социальные аспекты неформальных методов выбора решений.  1 

Конфликты при принятии управленческих решений и социальные подходы к 

преодолению конфликтных ситуаций. 

1 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  33 

Тематика домашних заданий 

Изучить дополнительный материал на тему: Задача интеграции социологических и психологических знаний в целях 

совершенствования социального управления в организации» 

2 

Изучить дополнительный материал на тему: Понятие социальной организации в современной науке управления. 1 

Изучить дополнительный материал на тему: Основные характеристики социальной организации.  2 

Изучить дополнительный материал на тему: Принципы управления социальными организациями.  

 

2 

Изучить дополнительный материал на тему: Функции социального управления.  

 

2 

Изучить дополнительный материал на тему: Современные тенденции в развитии управления социальными организациями. 1 

Изучить тему «Понятие аппарата управления» 2 

Изучить тему «Трудовой и интеллектуальный потенциал социальной организации» 2 

Изучить тему «Понятие личности в психологии» 2 

Изучить тему «Методы социологических исследований применяемые для исследования социально-управленческих ситуаций и 

отношений в организации» 

1 

Изучить тему «Методы устного и письменного опроса» 1 

Изучить тему «Методы социологического наблюдения» 1 

Изучить тему «Цель социологического эксперимента» 2 

Изучить тему «Специфика социально-психологического эксперимента» 2 

Изучить тему «Условия проведения социологических и социально-психологических экспериментов» 1 

Изучить тему «Метод единственного различия в теории экспериментального доказательства гипотезы.» 1 

Изучить тему «Современные подходы к трактовке содержания социальной роли руководителя в организации» 1 

Изучить тему «Социальная роль руководителя в совете концепции приоритета межличностных отношений и теории лидерства» 1 

Изучить тему «Психология принятия управленческих решений» 2 

Изучить тему «Психологические стереотипы поведения руководителя в процессе принятия решений» 2 

Изучить тему «Влияние эмоционального состояния на выбор альтернативы решения» 1 



 

 

Изучить тему «Влияние подсознания на процесс принятия решения» 1 

    Всего 88 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аксененко Ю.Н., Какпарян В.Н., Самыгин С.И., Суханов И.О. Социология и психология 

управления. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 512 с. 

2. Большакова А.Н. Социальная психология для менеджеров. Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. – 352 с. 

3. Кишкель Е.Н. Социология и психология управления: Учеб. Пособие М.: Высш. шк., 2005-296 

с. 

4. Куртиков Н.А. Психология и социология управлеия: Учеб. Пособие М.: Государственный 

университет Управления, Книжный мир, 2005-268 с.  

Дополнительные источники: 

1. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. М.: Финансы и стастика, 2004. – 

224 с. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – 2-е изд., исп.– М.: «Книжный дом 

«Университет», 2002. – 296 с. 

3. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. – Спб: Питер. 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 



 

 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется отметка отлично(100%)/хорошо(80-

90%)/удовлетворительно(40-80%)/не удовлетворительно (0-40%). 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Какой стиль управления является наиболее эффективным, в случае если деятельность 

достаточно четко определена, но есть возможность нестандартных решений: 

1. Авторитарный. 

2. Демократический. 

3. Либеральный 

2. Лидерство-это эффективное использование: 

1. способности к убеждению 

2. способности к влиянию 

3. организаторских способностей 

4. информационных технологий 

3. Власть, построенная на силе личных качеств или способностях лидера, является: 

1. харизматической 

2. экспертной 

3. принудительной 

4. диктаторской 

4. При преобладании, какого мотиватора человек берется за любую, даже самую «грязную» 

работу? 

1. материальное поощрение 

2. хорошие условия труда 

3. власть и влияние 

4. интересная и полезная работа 

5.Какой из методов мотивации предполагает совместное выявление проблем и поиски согласия 

при их решении, наличие механизмов для сотрудничества рабочих и администрации?   

1. экономические методы; 

2. целевой метод; 

3. метод проектирования работ, обогащения труда; 

4. метод соучастия или вовлечения работников. 

6. Что относится к внутренним причинам поведения и деятельности? 

1. мотивы 

2. стимулы 

3. потребности 

4. желания 

7. Наличие четких собственных целей, творческого подхода и современных управленческих 

установок необходимы в работе менеджеру: 

1. Низшего звена (линейного). 

2. Среднего звена. 

3. Высшего звена 

8. Менеджер, склонный к инновациям, переменам и эксперементам, умеющий принимать 

нестандартные решения, стимулировать и достойно оценивать изобретательность других, 

обладает: 

1. Целеустремленностью. 

2. Способностью к самоуправлению. 

3. Творческим подходом. 

9. Умение человека создавать эффективно работающие команды, добиваться результата от 

работы подчиненных, умение обучать их, помогать в личном и служебном росте, владение 

конкретными методами и приемами управления свидетельствуют о наличии у менеджера: 

1. Навыков руководства. 



 

 
2. Управленческих установок. 

3. Дара влияния на окружающих 

10. Стратегия взаимодействия конфликтующих сторон, заключающаяся в стремлении 

добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой стороны, называется 

стратегией: 

1. Сотрудничества. 

2. Компромисса. 

3. Уступки. 

4. Соперничества. 

11. К какому типу конфликтной личности относится человек, который не умеет 

перестроиться и учитывать изменившуюся ситуацию и обстоятельства, имеет раз и навсегда 

сложившееся мнение: 

1. Неуправляемому. 

2. Демонстративному. 

3. Ригидному. 

4. Сверхточному. 

12. Укажите основные этапы формирования корпоративной культуры: 

1. определение миссии организации; 

2. определение основных базовых ценностей; 

3. формулировка стандартов поведения членов организации, исходя из ее базовых ценностей; 

4. введение униформы 

13. Ведущий стиль межличностного взаимодействия, заключающийся в мягкости, ожидании 

помощи и советов, доверчивости, склонности к восхищению окружающими, вежливости, 

называется:  

1. Властно-лидирующий. 

2. Ответственно-великодушный. 

3. Зависимо-послушный. 

4. Недоверчиво-скептический. 

14. Социальная роль исполнителя предполагает: 

1. Заботливость. 

2. Доброжелательность. 

3. Подчинение. 

4. Скептицизм. 

15. Преобладающий в коллективе относительно устойчивый психологический настрой его 

работников, проявляющийся в многообразных формах их деятельности, называется 

1. организационной культурой 

2. социально-психологическим климатом коллектива 

3. внутренней политикой 

4. межличностными отношениями 

16.  Социально-психологический климат оказывает влияние 

1. только на отдельных членов коллектива 

2. только на коллектив в целом 

3. на каждого работника по отдельности и трудовой коллектив в целом 

17. Признаками благоприятного социально-психологического климата являются: 

1.  доверие и высокая требовательность членов коллектива друг к другу 

2.  свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего 

коллектива 

3.  отсутствие критики 

4.  невысокая степень эмоциональной включенности 

5.  удовлетворенность принадлежностью к коллективу 

 

18. К основным видам управленческого общения относятся: 

1.  дружеская беседа 

2.  деловые переговоры 



 

 
3.  совещание 

4.  мозговой штурм 

5.  дисциплинарная беседа 

 

19. Большую часть времени управленческого общения руководитель тратит на: 

1.  дисциплинарные беседы 

2.  деловые переговоры 

3.  совещания 

 

20. Деловой телефонный разговор должен начинаться: 

1.  с возгласа «Алло!» 

2.  с описания проблемы 

3.  с выяснения имени и должности абонента 

4.  с представления звонящего 

 

21. К основным формамуправленческого общенияотносятся:  

1. субординационное 

2. горизонтальное 

3. служебно-товарищеское 

4. дружеское 

5. организационное 

 

22.Исходя, из каких параметровопределяютсяуровни развития группы:  

1. целеустремленность  

2.взаимозависимость 

3.прочность  

4.эффективность 

5. соперничество 

6.сплоченность 

 

23. Предмет социологии управления — это: 

1. регулируемые и самоорганизующиеся процессы, происходящие в общественных 

организационных системах, совокупность организационных отношений как по вертикали, так и по 

горизонтали; 

2. способность к саморегулированию, к соответствующему воздействию и преобразованию 

внешней среды в интересах собственного жизнеобеспечения; 

3.закономерности, формы и методы управления социальными процессами и группами для 

достижения определенной цели; 

4. существенные связи и отношения, обусловливающие процессы самоорганизации и 

упорядочения в подсистемах общества. 

 

24. Предмет психологии управления — это: 

1.набор теоретико-познавательных и логических принципов и категорий, а также научного 

инструментария для исследования системы организационных отношений; 

2. комплекс психических явлений и отношений, возникающий в определенной 

организационной структуре; 

3. общие, частные и специфические закономерные тенденции, действующие в организационных 

системах, механизм их проявления и использования различными субъектами управления.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

В ходе изучения модуля рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами, 

проблемы адаптации, мотивации и оценки персонала. Изучение модуля «Основы 

управление персоналом» имеет целью дать основы теоретических и методологических знаний и 

навыков работы по формированию функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления персоналом, его развитием, оценке 

труда и результатов деятельности персонала организации, по теории конфликтов, причинам 

возникновения и управлению конфликтом. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- источники и способы привлечения персонала; 

- технологию отбора персонала; 

- сущность профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

- способы социальной адаптации в коллективе; 

- содержание мероприятий по управлению деловой карьерой; 

- способы подготовки и переподготовки руководящих кадров; 

- технологию выявления навыков руководителя; 

- основные направления рациональной организации труда; 

- методы оценки деятельности персонала и подразделений предприятия; 

2. должен уметь: 

- составлять объявление о приеме на работу; 

- принимать решения по профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

- определять сильные стороны претендента и его перспективы продвижения по службе; 

- выбирать методику подготовки руководящих кадров различных уровней; 

- анализировать причины текучести кадров; 

- составлять гибкий график работы; 

3. должен иметь навык: 

- подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу; 

- проводить тестирование и собеседование при найме на работу; 

- оценивать работу персонала и подразделений организации; 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-1);  

− готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-2);  



 

 
− способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно- 

управленческих решений (ПК-7);  

− владение современными технологиями управления персоналом (ПК-9);  

− владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью образовательной организации (ПК-10);  

− владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-11);  

− готовность участвовать во внедрении инноваций (ПК-12); знанием современной системы 

управления качеством образования (ПК-13);  

− способность к экономическому образу мышления (ПК-14); 

− пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-15); 

−  способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности образовательной организации (ПК-

21);  

− владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

(ПК-22);  

− способность оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

затрат; способность принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-23);  

−  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 53 часа, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

24 часа; 

самостоятельной работы слушателя   – 29 часов; 

 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

Раздел 1. Нормативно-правовое 

регулирование управления 

качеством образования в РФ 

16 8 - 8 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

Раздел 2. Управление современным 

образованием: социальные и 

экономические аспекты 

23 8 3 13 

ПК-16, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23 

Раздел 3. Профессиональная 

компетентность современного 

руководителя образовательной 

организации 

14 4 2 8 

 Промежуточный контроль  1  1  

 Всего: 54 18 6 29 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование управления качеством образования в РФ 16 

Тема 1.1. Реформирование образования в 

РФ. 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

Реформа системы образования в России ознакомительный 

Условия реформирования образования в РФ ознакомительный 

Итоги социально-экономического развития России ознакомительный 

Стратегия Российской Федерации в области развития науки 

и инноваций  

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  3 

Итоги социально-экономического развития России 1 

Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций  2 

Тема 1.2. Проблемы реформирования 

образования в области экономики и 

менеджмента. 

 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

Основные проблемы реформирования образования в 

области экономики и менеджмента  

ознакомительный 

Пути решения вопросов реформирования ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Основные проблемы реформирования образования в области экономики и 

менеджмента  

2 

Тема 1.3. Нормативно-правовое 

регулирование управления качеством 

образования в РФ 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 

 
Теоретические аспекты формирования системы управления 

качеством образования.  

ознакомительный 

Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

образования, зарубежный опыт эффективных 

образовательных систем.  

ознакомительный 

Перспективы развития муниципального образования в 

России 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  3 

Теоретические аспекты формирования системы управления качеством 

образования.  

2 



 

 

Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере образования, 

зарубежный опыт эффективных образовательных систем.  

1 

Тема 1.4. Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы. 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы 

ознакомительный 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  8 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Реформа системы образования в России» 1 

Изучить тему «Условия реформирования образования в РФ» 1 

Изучить тему «Пути решения вопросов реформирования» 1 

Изучить тему «Перспективы развития муниципального образования в России»» 1 

Изучить тему «Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» 4 

    Всего 8 

Раздел 2. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты 

 

23 

Тема 2.1. 1 Роль образовательной системы в 

общественном развитии: стратегические 

ориентиры современного 

образования 

 

Содержание  Уровень освоения 8 

Место сферы образования в общественном развитии Ознакомительный 

Современное состояние сферы образования Ознакомительный 

Характерные черты современной образовательной системы Ознакомительный 

Особенности управления современной образовательной 

системой 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Характерные черты современной образовательной системы 2 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Особенности управления современной образовательной системой 1 

Тема 2.2.  

Основные пути повышения эффективности 

современного образования 

 

Содержание Уровень освоения 8 

Системный подход в управлении современным 

образованием как основа повышения его эффективности 

Ознакомительный 

Принципы эффективного управления технологической 

основой современного образования 

Ознакомительный 

Особенности управления современным педагогическим 

процессом 

Ознакомительный 



 

 

Пути совершенствования организации образования Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Пути совершенствования организации образования 2 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Особенности управления современным педагогическим процессом 1 

Тема 2.3. Развитие рыночных отношений в 

сфере образования  

Содержание Уровень освоения 7 

Основные факторы развития рыночных отношений в сфере 

образования 

Ознакомительный 

Формирование новых экономических механизмов в 

области образования  

Ознакомительный 

Пути совершенствования управления образовательным 

учреждением в условиях развития рыночных отношений 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  3 

Формирование новых экономических механизмов в области образования  2 

Пути совершенствования управления образовательным учреждением в условиях 

развития рыночных отношений 

1 

Семинарские занятия (вебинары) 1 

Пути совершенствования управления образовательным учреждением в условиях 

развития рыночных отношений 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  13 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему «Место сферы образования в общественном развитии» 2 

Изучить тему «Современное состояние сферы образования» 2 

Изучить дополнительный материал тему «Особенности управления современной образовательной системой» 1 

Изучить тему «Принципы эффективного управления технологической основой современного образования» 2 

Изучить тему «Системный подход в управлении современным образованием как основа повышения его эффективности» 2 

Изучить дополнительный материал тему «Особенности управления современным педагогическим процессом» 1 

Изучить тему «Основные факторы развития рыночных отношений в сфере образования» 2 

Изучить дополнительный материал тему «Пути совершенствования управления образовательным учреждением в условиях 

развития рыночных отношений» 

1 

    Всего 14 

Раздел 3. Профессиональная компетентность современного руководителя образовательной организации 14 



 

 

Тема 3.1. Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации определяющие 

компетенции руководителей 

общеобразовательных учреждений.  

Содержание  Уровень освоения 7 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Ознакомительный 

Приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 года 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1 

Приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

 

Тема 3.2. Основные профессиональные 
компетенции руководителя 

образовательного учреждения 

 

Содержание  Уровень освоения 7 

 

 
Понятие  профессиональные компетенции Ознакомительный 

Оценка компетентности руководителя образовательного 

учреждения 

Репродуктивный 

Способы формирования профессиональной 

компетентности современного руководителя 

Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Оценка компетентности руководителя образовательного учреждения 2 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Оценка компетентности руководителя образовательного учреждения 1 

Способы формирования профессиональной компетентности современного 

руководителя 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  9 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить комментарии к применению Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 4 

Изучить тему «Понятие профессиональные компетенции» 4 

    Всего 23 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артюхов И. Менеджмент качества подготовки специалистов // Высшее образование в России. – 

2006. - № 3. – С. 3-6. 

2. Багаутдинова Н. Формирование системы менеджмента качества образовательной организации // 

Проблемы теории и практики управления. – 2006. - № 1. – С. 101-106. 

3. Болотин И.С., Сорокин Н.Д. Проблемы качества образования в условиях инновационной 

экономики // СГЗ. – 2009. - №5. – С. 172-181. 

4. Васильев В. Новая парадигма оценки качества образования // Высшее образование в России. - № 2. 

– С. 19-24. 

5. Виноградова Е.В. и др. Система менеджмента качества вуза: проблемы гармонизации с общей 

системой управления // Качество. Инновации. Образование. – 2007. - №7. – С. 7-14. 

6. Вовна В.И. и др. Мониторинг качества обучения как важнейший инструмент управления 

образованием // Инновации в образовании. – 2005. - № 5. – С. 67-73. 

7. Граничина О.А. Изучение значимости показателей качества образовательного процесса, 

используемых при определении рейтинга вузов // Высшее образование сегодня. – 2007. - № 1. – С.57-

61. 

8. Дорофеев А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования // 

Высшееобразование в России. - №4. – С. 30-34. 

9. Ермошенко Б. и др. Система управления качеством // Высшее образование в России. – 2005. - №4. – 

С. 9-15. 

10. Ершов Е. Система менеджмента качества // Высшее образование в России. – 2005. - № 11. – С. 50-

56. 

 Дополнительные источники: 

1.Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дело, 2004. 

2. Вахрушина М.А. Управленческий анализ. Выбор оптимального решения. - М.: Омега-Л, 2004. 

3. Вертакова Ю.В., Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н. Управленческие решения: разработка и выбор: 

Учебное пособие. - М.: КноРус, 2005 (Гриф). 

4. Воробьев С.Н. Управленческие решения: Учебник для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2003. 

5. Управленческие решения: теория и технологии принятия: Учебник для вузов / Балдин К.В., 

Воробьев С.Н. - М.: Проект, 2004. 

6. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник для ВУЗов. - 6-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2005 

(Гриф МО РФ). 

7. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учебное пособие. – 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2006.   



 

 
3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.01.2015 №6;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2.  Путем наблюдения за работой работников; 

3. + С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

5.  Вышестоящей структурой. 

2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 

коллективом? 

1.  Специалисты; 

2.  Работники; 

3. + Руководители; 

4.  Отдельные руководители; 

5.  Министерства. 

3. Контроль - это: 

1. + Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 

достижения целей организации; 

2.  Вид человеческой деятельности; 

3.  Наблюдение за работой персонала организации; 

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои 

действия. 

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

1. + Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала; 

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала. 

5. Контроль должен быть: 

1.  Объективным и гласным; 

2.  Гласным и действенным; 

3. + Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 

4.  Эффективным; 

5.  Текущим. 

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 

1. Получение высоких материальных вознаграждений; 

2. + Гармонизация между трудом и капиталом; 

3.  Признание заслуг; 

4.  Постоянное повышение квалификации персонала; 

5.  Достижение конкурентного преимущества. 

7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый Туган-

Барановский? 

1.  Физиологические и альтруистические; 

2.  Половые и физиологические; 

3. + Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности, 

альтруистические; 

4.  Физиологические и симптоматические; 

5.  Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях принадлежности, в 

самовыражении, в самоактуализации. 



 

 
8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 

1.  Со времен появления денег; 

2.  Со времен возникновения организаций; 

3.  Со времен появления руководителя организации; 

4. + Со времен зарождения организованного производства; 

5. Во время буржуазных революций в Европе. 

Тест - 9. Как следует понимать мотивы престижа? 

1. Попытки работника занять высшую должность в организации; 

2. + Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно 

важной работе; 

3.  Попытки работника получать высокую зарплату; 

4.  Попытки работника взять участие в общественной работе; 

5.  Попытки работника иметь влияние на других людей. 

10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый В. Подмарков? 

1.  Обеспечение и признание; 

2.  Признание и престиж; 

3. + Обеспечение, признание, престиж; 

4.  Обеспечение и престиж; 

5.  Имидж, престиж. 

11. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 

1. + Полгода, месяц, декаду, неделю; 

2.  По рабочим дням; 

3.  3-5 лет; 

4.  1 год; 

5.  10 лет. 

12. Под планированием понимают: 

1. Вид деятельности; 

2. + Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 

будущее состояние организации; 

3.  Перспективу развития; 

4.  Состояние организации; 

5.  Интеграцию видов деятельности. 

13. Организационное планирование осуществляется: 

1.  Только на высшем уровне управления; 

2.  На высшем и среднем уровнях управления; 

3.  На среднем уровне управления; 

4. + На всех уровнях управления; 

5. Определение потребностей подчиненных. 

21. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то Вы 

скажете что это: 

1. + Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и средств 

их достижения; 

2.  Установление целей организации; 

3.  Определение путей и средств выполнения заданий; 

4.  Определение способов достижения целей организации; 

5.  Моделирование действий организации. 

22. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и 

торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически 

подчинены финансовому контролю и руководству главенствующей в объединении группе 

предприятий: 

1. + Концерн; 

2.  Картель; 

3.  Консорциум; 

4.  Корпорация; 



 

 
5.  Ассоциация. 

23. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает по долгам 

всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в уставной фонд 

1.  Дочернее товарищество; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3.  Полное товарищество; 

4. + Коммандитное товарищество; 

5. Акционерное общество. 

24. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по долгам 

предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче этих сумм - дополнительное 

имущество, которое им принадлежит: 

1.  Полное товарищество; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3.  Коммандитное товарищество; 

4. + Товарищество с дополнительной ответственностью; 

5. Производственный кооператив. 

25. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются совместной 

предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность по обязательствам 

общества всем своим имуществом это -: 

1.  Товарищество с дополнительной ответственностью; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3. + Полное товарищество; 

4.  Коммандитное товарищество; 

5.  Акционерное общество. 

26. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи жесткую 

регламентацию всех сторон деятельности это: 

1.  Первичная организация; 

2.  Органическая организация; 

3.  Вторичная организация; 

5. На корпоративном уровне. 

14. К средствам мотивации труда не относятся: 

1.  Вознаграждения; 

2.  Проведение производственных совещаний; 

3.  Повышение квалификации персонала; 

4. + Обеспечение условий для самовыражения; 

5. Объявление благодарности. 

15. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу человек получит 

вознаграждение основывается следующая теория мотивации: 

1.  Справедливости; 

2.  Потребностей; 

3.  Вознаграждений; 

4. + Ожиданий; 

5. Предположений. 

16. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции управления 

реализуются в следующем порядке: 

1. + Планирование, организация, мотивация, контроль; 

2.  Организация, планирование, контроль, мотивация; 

3.  Планирование, организация, контроль, мотивация; 

4.  Мотивация, контроль, планирование, организация; 

5.  Стратегия, планирование, организация, контроль. 

17. Когда осуществляется заключительный контроль в организации? 

1. До фактического начала выполнения работ; 

2. + После, выполнения запланированных работ; 

3.  В ходе проведения определенных работ; 



 

 
4.  Тогда, когда удобно руководителю; 

5.  После достижения поставленных целей. 

18. Когда осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  После выполнения определенных работ; 

2.  До фактического начала выполнения определенных работ; 

3. + В ходе проведения определенных работ; 

4.  Тогда, когда удобно руководителю; 

5.  Тогда, когда удобно коллективу. 

19. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 

1. Достижение личных целей; 

2. + Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач; 

3.  Исполнение принятых управленческих решений; 

4.  Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного; 

5. Побуждение работников к деятельности. 

20. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция мотивации, то Вы 

скажете, что это: 

1.  Процесс достижения поставленных перед администрацией целей; 

2.  Побуждение себя к эффективной деятельности; 

3. +Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения поставленных 

перед организацией целей; 

4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей; 

4. + Механистическая организация; 

5. Динамичная организация. 

27. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации: 

1.  Создание, становление, развитие, возрождение; 

2.  Рождение, зрелость; 

3. + Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение; 

4.  Рождение, зрелость, возрождение; 

5.  Создание, развитие, зрелость, старение. 

28. К основным составляющим элементам внутренней среды организации не относятся: 

1. Потребители, конкуренты, законы; 

2. + Цели, задачи; 

3.  Персонал, технологии; 

4.  Структура управления; 

5.  Потребители. 

29. Что следует понимать под миссией организации? 

1.  Основные задания организации; 

2.  Основные функции организации; 

3.  Основное направление деятельности; 

4. + Четко выраженные причины существования; 

5. Основные принципы организации. 

30. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией, Вы скажете, 

что это: 

1. Объединение людей для выполнения определенных работ; 

2. + Сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных процедур 

и правил и совместно реализует определенную программу или цели; 

3.  Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; . 

4.  Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации 

личных целей; 

5.  Объединение людей по интересам. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - узнать базовые принципы организации времени, законы эффективного тайм 

менеджмента и выстроить свою систему управления временем, научиться рационально и эффективно 

использовать время своей деятельности.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- базовые принципы организации времени; 

- законы эффективного тайм менеджмента. 

2. должен уметь: 

- выстроить свою систему управления временем.  

3. должен иметь навык: 

- рационально и эффективно использовать время своей деятельности. 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-1);  

− готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-2); 

− готовность участвовать во внедрении инноваций (ПК-12);  

− знанием современной системы управления качеством образования (ПК-13);  

− способность к экономическому образу мышления (ПК-14); 

−  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 22 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 21 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 8 

часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 12 часов. 

 



 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Тема 1. Основные принципы управления временем 6 2 - 4 

ПК-1, ПК-2, 

 ПК-12 

Тема 2. Основные этапы управления временем 6 2 - 4 

ПК-13, ПК-14 Тема 3. Планирование времени и организационные аспекты 

обеспечения работы руководителя 

9 - 5 4 

 Промежуточный контроль (зачет) 1  1  

 Всего: 22 4 5 12 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Основные принципы управления 

временем 

Содержание  Уровень освоения 6 

Понятие управление временем и причины его дефицита ознакомительный 

Метод Эйзенхауэра  ознакомительный 

Принцип Парето ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Понятие управление временем и причины его дефицита 2 

Тема 2. Основные этапы управления временем Содержание  Уровень освоения  

6 Содержание процесса системы управления временем ознакомительный 

Основные этапы процесса системы управления временем ознакомительный 

Типология процесса системы управления временем ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Содержание процесса системы управления временем  

Тема 3. Планирование времени и 

организационные аспекты обеспечения работы 

руководителя 

Содержание  Уровень освоения 9 

 

 
Организация личной работы руководителей ознакомительный 

Основные принципы и правила планирования рабочего 

времени руководителя 

репродуктивный 

Процесс постановки цели репродуктивный 

Система планирования времени ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 5 

Основные принципы и правила планирования рабочего времени руководителя 3 

Процесс постановки цели 2 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  12 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Метод Эйзенхауэра» 2 

Изучить тему: «Принцип Парето» 2 

Изучить тему: «Основные этапы процесса системы управления временем»  2 

Изучить тему: «Типология процесса системы управления временем» 2 



 

 

Изучить тему «Организация личной работы руководителей» 2 

Изучить тему «Система планирования времени» 2 

    Всего 22 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Архангельский Г.А., Организация Времени. - СПб: Питер, 2003 (базовый). 

2. Вудкок М., Фресис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя практика. - М.: Дело ЛТД, 

1994. 

3. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. - М.: Экономика, 1990. 

4. Кови С. Семь навыков лидера. Минск: Вегапринт, 1996. 

5. Кук. - М., Эффективный тайм-менеджмент. - М.: ИТД ГРАНД, 2003. 

6. Лайкен А. Искусство успевать. - М.: Издательство Рефл - Бук, 2000. 

7. Льюис Д. Стресс-менеджер. - М.: Аст, 2000. 

8. Ниссенен Й, Воутилайнен Э. Время руководителя: Эффективность использования, М.: 

Экономика, 1988. 

9. Трейси Б. Достижение максимума. Минск: Пуппури, 2000. 

10. Форсайт П. Делу - время: Как правильно распоряжаться своим временем Минск: Амалфея, 

1998. 

Дополнительные источники: 

1. Серапионов Олег Школа Наполеона Хилла. 13 шагов к богатству; АСТ, ВКТ, 2010. - 224 c. 

2. Сидорова Н. А., Анисинкова Е. Б. Тайм-менеджмент; Дашков и Ко, 2012. - 220 c. 

3. Тарасов Владимир Внутрифирменные отношения в вопросах и ответах; Добрая книга, 2012. - 

192 c. 

4. Трамп Дональд , Занкер Билл Мысли по-крупному и не тормози!; Юнайтед Пресс, 2011. - 312 

c. 

5. 40. Трейси Брайан Маленькая книга хороших советов о даре уверенности в себе; Диля, 2013. - 

128 c. 

6. Трейси Брайан Нет оправданий!; Попурри, 2012. - 304 c.   

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 



 

 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить …   

5 этапов  

+3 этапа  

6 этапов  

2 этапа  

8 этапов  

В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно заранее, 

называются … 

+жесткими  

бюджетируемыми  

приоритетными  

неважными  

гибкими  

Все контексты можно разделить на …   

8 условных групп  

+4 условные группы  

бесконечное множество условных групп  

3 условные группы  

5 условных групп  

Все поглотители времени по степени контролируемости можно условно разделить на ...   

4 группы  

10 групп  

2 группы  

5 групп  

+3 группы 

Для создания эффективного обзора задач важен принцип … 

активизации  

+материализации  

иррационализма  

дезинтеграции  

реактивации  

Древние греки называли поглотители времени …  

хронографами  

хронологиями  

хронотипами  

+хронофагами 

хронотопами  

…– значит, принять решение, оценив по определенным критериям, какие из поставленных задач 

и дел имеют первостепенное значение, какие – второстепенное 

Осуществить контекстное планирование  

Распределить ресурсы  

+Расставить приоритеты  

Расставить контексты в хронологическом порядке  

Рассмотреть хронофаги 

К гибким задачам относится задача «…»  

Встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00  

Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00 

Обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00  



 

 
+Разработать регламент обработки входящих заказов  

Сдать отчет в бухгалтерию в 13.30  

+?Представить информацию о росте производства самарского филиала на совете директоров 

+Позвонить ключевому клиенту, договориться о встрече 

Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: «…» 

выполненное – вычеркнуть  

выделить приоритетные задачи  

составить список жестких задач  

составить список гибких задач  

+провести хронометраж всех задач в плане  

определить бюджет времени для приоритетных задач  

Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум критериям 

– …  

гибкость и жесткость 

важность и гибкость  

+важность и срочность  

бюджетируемость и регулярность  

жесткость и срочность  

срочность и регулярность  

На рисунке изображен(а) … 

  

график Ганта 

график динамики показателей хронометража  

матрица многокритериальной оценки  

SMART 

+матрица Эйзенхауэра  

На рисунке изображен(а) … 

   

матрица Эйзенхауэра 

+интеллект- карта (mind map)  

«воронка шагов»  

«веер возможностей»  

двумерный обзорный график  

Неверно, что … является одним из видов хронофагов  

прерывание  

отвлечение  

+зависание  

откладывание на потом 



 

 
ожидание и опоздание  

Неверно, что … является правилом организации эффективного отдыха 

ритмичность  

+концентрация 

смена контекста  

максимальное переключение  

Неверно, что … является способом самонастройки на решение задач  

метод «швейцарского сыра»  

техника «якорения» 

+техника хронометража  

промежуточная радость  

«заточка карандашей» 

Неверно, что … является шагом алгоритма жестко-гибкого планирования  

вычеркивание выполненных задач  

составление списка жестких задач  

определение времени исполнения для всех задач  

составление списка гибких задач 

+отслеживание изменения показателей с помощью графика 

бюджетирование времени для приоритетных задач  

+выбор двух показателей для отслеживания  

+выделение из списка выполненных задач  

Неверно, что … являются группой инструментов создания обзора  

контрольные списки  

+хронокарты  

двумерные графики  

интеллект-карты  

Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям времени, 

называются … 

расхитителями собственности  

растратчиками финансового капитала  

рубрикаторами потерь  

+поглотителями времени  

похитителями качества  

Одним из шагов техники контекстного планирования является … 

+просмотр списка задач при приближении контекста 

просмотр своих ключевых областей  

соотнесение данных хронометража с группами контекстов 

просмотр списка хронофагов при приближении контекста 

просмотр всех данных хронокарты предыдущего дня  

При использовании многокритериальной оценки каждый вариант оценивается … 

по двум критериям, которым присвоен наибольший вес  

по критерию, имеющему самый большой вес  

+по всем критериям  

по первым трем критериям  

только по одному самому важному критерию  

Подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, активно влияет на 

свою жизнь, называется… 

реактивным  

мотивационным  

приоритезированным  

+проактивным  

смартизированным  

Подход, при котором человек полностью зависит от внешних обстоятельств, не влияя активно 

на свою жизнь, называется… 



 

 
регрессивным 

+реактивным 

проактивным 

аддитивным  

хронометрированным 

Показателем для хронометража может быть …  

цель, соответствующая SMART-критериям 

только одна цель стратегического уровня  

+любая цель  

главная цель жизни  

надцель 

По матрице Эйзенхауэра важные, но несрочные задачи относятся к категории … 

A 

D  

C  

+B 

По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории … 

B  

C  

+D 

A  

Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является … 

контекстуальность 

бюджетируемость 

хронометрированность  

аддитивность  

+релевантность  

Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является …  

определенность 

инвестируемость  

узнаваемость  

делимость 

+измеримость 

Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является …  

+достижимость  

результато-ориентированность  

амбициозность  

реактивность 

гибкость 

Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является …  

бюджетируемость исполнения  

проактивность действия  

приоритизированность формулы  

+конкретность формулировки  

результато-ориентированность задачи  

Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из 

которых является привязка … 

+ко времени  

к пространству  

к действию  



 

 
к контексту  

При определении приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра все задачи делятся на …  

6 категорий  

+4 категории  

33 категории  

2 категории  

5 категорий  

3 категории  

Стратегия достижения SMART-цели (действие в задачной ситуации) называется … 

методом Шваба  

+«воронкой шагов»  

«пирогом времени» 

«веером возможностей» 

методом «швейцарского сыра» 

Стратегия достижения надцели (действие в проблемной ситуации) называется … 

«пирогом времени» 

«поеданием лягушки» 

«воронкой шагов» 

«нарезкой слона» 

+«веером возможностей» 

Техника хронометража помогает … 

+выявить свои типовые поглотители времени 

определить критерии для формулирования цели 

выявить надцели 

выявить свои типовые стратегические цели 

определить основные ценности 

… – это инструмент целеполагания, который помогает не потерять свои цели из виду и служит 

напоминанием о целях. 

Древовидные карты 

Таблица регулярных дел 

Хронокарта 

Матрица Эйзенхауэра 

Мемуарник 

+Стратегическая картонка 

«…» – это крупные задачи, которые невозможно решить за один раз 

Пирамиды 

+Слоны 

Хронофаги 

Крокодилы 

Пинарики 

«…» – это мелкие задачи, на решение которых не требуется много сил и времени, но которые 

очень неприятны и их хочется отложить 

Мемуарнички 

+Лягушки 

Швейцарский сыр 

Подцели 

Пинарики 

… – это представление информации, которое позволяет увидеть всю совокупность и взаимосвязь 

элементов и дает возможность эффективно принимать решения 

Метод структурированного внимания 

Результато-ориентированное планирование 

+Обзор задач 

Расстановка приоритетов 

Хронометраж 



 

 
… – это технология, позволяющая использовать невосполнимое время жизни в 

соответствии со своими личными и бизнес-целями и ценностями 

Менеджмент 

Научная организация труда 

Маркетинг 

Менеджмент качества 

+Тайм-менеджмент 

… – это удачный момент для решения задачи, удачный шанс, нелинейное время. 

Хронос 

Парето 

Кароши 

SMART 

Хронофаг 

+Кайрос 

… – это учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации 

Кредитование 

Планирование 

Бюджетирование 

+Хронометраж 

Хронология 

…– это эффективный инструмент для планирования и контроля сложно структурированных 

задач с конкретными сроками 

Стратегическая картонка 

Хронокарта 

График динамики показателей хронометража 

+Двухмерный график 

Контрольный список 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - совершенствование коммуникативных компетенций в сфере менеджмента 

образовательной организации, обучение современным технологиям развития организационной 

культуры, управления конфликтными ситуациями, взаимодействия с контролирующими органами, 

СМИ, совершенствование навыков публичных выступлений в связи с повышением требований к 

уровню квалификации руководителей и необходимостью освоения ими эффективных способов 

решения профессиональных задач. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

− Функции оперативного управления в медицинских организациях; 

− Ключевые факторы, влияющие на организационное поведение сотрудников, теорию 

мотивации; 

− Особенности взаимодействия медицинских организаций с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, населением; 

− Основы этики и деонтологии при общении врача с пациентом, между врачами, средним и 

младшим медицинским персоналом; 
2. должен уметь: 

− выстраивать эффективную систему мотивации персонала медицинской организации ; 

− управлять конфликтами в организации, использовать практические приемы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

− применять навыки эффективных коммуникаций; 

− выстраивать организационную культуру внутри организации, формировать организационное 

поведение сотрудников.  

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

− управленческих задач (ПК-3);  

− способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-4);  

− готовность различными способами разрешать конфликтные ситуации (ПК-5);  

− способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-6);  

− способность разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами образовательной 

организации, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-

8);  

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 24 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 23 час, включая: 



 

 
обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных 

технологий 8 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 15 часов. 

 



 

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 Тема 1. Основные характеристики коммуникативной 

компетентности и особенности ее диагностики 

6 2 - 4 

ПК-4, ПК-5, 

 ПК-6 

Тема 2. Общение в онтогенезе, возрастные особенности 

общения 

8 - 2 6 

ПК-8 Тема 3. Развитие компетентности в общении 9 - 4 5 

 Промежуточный контроль (зачет) 1  1  

 Всего: 24 2 7 15 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Основные характеристики 

коммуникативной компетентности и 

особенности ее диагностики 

Содержание  Уровень освоения 6 

Современные подходы к понятию «компетентность в 

общении» 

ознакомительный 

Структура компетентности в педагогическом общении ознакомительный 

Особенности диагностики коммуникативной 

компетентности 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Особенности диагностики коммуникативной компетентности 2 

Тема 2. Общение в онтогенезе, возрастные 

особенности общения 

Содержание  Уровень освоения  

8 Общение в онтогенезе ознакомительный 

Особенности общения с дошкольниками и с младшими 

школьниками 

ознакомительный 

Особенности общения с подростками ознакомительный 

Особенности общения со взрослыми ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Особенности общения со взрослыми  

Тема 3. Развитие компетентности в общении Содержание  Уровень освоения 9 

 

 
Методы активного социально-психологического обучения 

как средство развития коммуникативной компетентности 

ознакомительный 

Стратегии эффективной коммуникации ознакомительный 

Особенности невербальной коммуникации ознакомительный 

Межличностная обратная связь в общении ознакомительный 

Публичное выступление в профессиональной деятельности 

руководителя 

репродуктивный 

Профессиональные аспекты коммуникативной 

компетентности руководителя 

репродуктивный 



 

 

Семинарские занятия (вебинары) 4 

Публичное выступление в профессиональной деятельности руководителя 2 

Профессиональные аспекты коммуникативной компетентности руководителя 2 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля  15 

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Современные подходы к понятию «компетентность в общении»» 2 

Изучить тему: «Структура компетентности в педагогическом общении» 2 

Изучить тему: «Общение в онтогенезе»  2 

Изучить тему: «Особенности общения с дошкольниками и с младшими школьниками» 2 

Изучить тему «Особенности общения с подростками» 2 

Изучить тему «Стратегии эффективной коммуникации» 2 

Изучить тему «Особенности невербальной коммуникации» 1 

Изучить тему «Межличностная обратная связь в общении» 1 

Изучить тему «Методы активного социально-психологического обучения как средство развития коммуникативной компетентности» 1 

    Всего 24 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Андреева Г. М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Символический интеракционизм // Социальная 

психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.111-115. 

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Теории диадического взаимодействия // 

Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.126-135 

3. Гришина Н.В. Давайте договоримся. СПб., 1992. 

4. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993 

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. М.: 

Прогресс, 1992. С.32-42. 

6. Скотт Дж.Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991. 

7. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. М.,1990. 

8. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. М., 1989. 

9.Андреева Г. М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Символический интеракционизм // Социальная 

психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.111-115. 

10. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Теории диадического взаимодействия // 

Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.126-135 

11. Бородкин Ф.М., Каряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск, 1983. 

12. Гришина Н.В. Давайте договоримся. СПб., 1992. 

 

13. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. М.: Стрингер,1992. С. 13-32, С.142-152. 

14. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993 

Дополнительные источники: 

1. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // 

Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999.С.116-125. 

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. М.: 

Прогресс, 1992. С.32-42. 

3. Скотт Дж.Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991. 

4. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. М.,1990. 



 

 
 

 3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

Вопрос 1 .Общение это- 

1. Взаимодействие людей, не имеющих общие или взаимозаменяющие интересы, либо потребности. 

2. Взаимодействие людей, имеющих общие или взаимозаменяюшие интересы, либо потребности. 

3. Отношение к поступающей информации. 

Вопрос 2. Стили общения бывают: 

1. Ритуальный. 

2. Манипулятивный. 

3. Иронический. 

Вопрос 3. Из скольких действий организуется структура акта общения: 

1. 12. 

6.13. 

3. 15. 

4. 14. 

Вопрос 4. Содержание общения: 

1. Передача от человека к человеку информации. 

2. Восприятие партнерами по общению друг друга. 

3. Ориентация в коммуникативной ситуации. 

4. Взаимооценка партнерами по общению друг друга. 

5. Взаимодействие партнеров друг с другом. 

Вопрос 5. Функции общения: 

1. Инструментальная. 

2. Интрегративная. 

3. Деловая. 

4. Трансляционная. 

5. Экспрессивная. 

Вопрос 6. Виды общения: 

1. Формальное. 

2. Деловое. 

3. Спор. 

4. Духовное. 

5. Светское. 

Вопрос 7. Структура делового общения состоит из: 

1. Коммуникативной стороны. 

2. Интерактивной стороны. 

3. Перцептивной стороны. 

4. Субъективной стороны. 

Вопрос 8. Стиль общения это: 

1. Индивидуально-психологические особенности взаимодействия между 

Людьми. 

2. Индивидуально-типологические особенности между людьми. 

3. Индивидуально-субъективные особенности между людьми. 

Вопрос 9. Механизм общения включает в себя: 

1. Заражение. 

2. Внушение. 

3. Убеждение. 

4. Принуждение. 

5. Копирование. 

Вопрос 10. Барьеры восприятия в общении бывают: 



 

 
1. Эстетический барьер. 

2. Барьер « возраста». 

3. Состояние здоровья. 

4. Некомпетентность. 

5. Барьер «боязни контактов». 

Вопрос 11. Невербальные средства общения являются: 

1. Интерактивной стороной общения. 

2. Персептивной стороной общения. 

3. Коммуникативной стороной общения. 

Вопрос 12. Невербальное поведение-это: 

1. Открытые социально-психологические и индивидуально психологические характеристики 

личности. 

2. Скрытые для непосредственного наблюдателя социально- психологические и индивидуально 

психологические характеристики личности. 

Вопрос 13. Невербальные средства общения: 

1. Кинесика. 

2. Дистанция. 

3. Такесика. 

4. Проксемика. 

5. Рукопожатие. 

Вопрос 14. Трактовка «взгляда в сторону означает: 

1. Страх и желание уйти. 

2. Не понял, повтори. 

3. Пренебрежение. 

4. Хочу подчинить себе. 

Вопрос 15. Жесты и позы защиты: 

1. Пощипывание переносицы. 

2. Потирание лба. 

3. Руки, скрещенные на груди. 

4. Сжимание пальцев в кулак. 

Вопрос 16. Просодика-это: 

1. Динамические прикосновения в форме рукопожатия, похлопывания, поцелуя. 

2. Название таких ритмико-интонационных сторон речи, как высота, громкость голосового тона, 

тембр голоса, сила ударения. 

3. Зрительно воспринимаемые движения другого человека, выполняемые выразительно-

регулятивную функцию. 

Вопрос 17. Трактовка доминирующего рукопожатия: 

1. Рука снизу, ладонь развернута вверх. 

2. Рука партнеров в одинаковом положении. 

3. Рука сверху, ладонь развернута вниз. 

Вопрос 18. Один из первых ученых, который изучал пространственную структуру общения: 

1. Р. Экслайн. 

2. Л.Винтере. 

3. Э. Холл. 

4. А. Шефлен. 

Вопрос 19. Социальная дистанция общения варьируется на расстоянии от: 

1. 45-120 см.. 

2. 400-750 см.. 

3. От 120 до 400 см 

Вопрос 20. Невербальное поведение личности: 

1. Создает образ партера по общению. 

2. Выражает взаимоотношения партнеров по общению. 3. Является индикатором актуальных 

психических состояний личности. 



 

 
3. Выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального общения, усиливает 

эмоциональную насыщенность сказанного. 

4. Выступает в качестве показателя статусных отношений. 

Вопрос 21. Вербалъные средства общения являются: 

1. Коммуникативной стороной общения. 

2. Интерактивной стороной общения. 

3. Персептивной стороной общения. 

Вопрос 22. К вербальным средствам общения относят: 

1. Мимика. 

2. Слова. 

3. Жесты. 

Вопрос 23. Величина потери информации определяется: 

1. Общим несовершенством человеческой речи. 

2. Невозможностью полно и точно воплотить мысли в словесные формы. 

3. Наличием или отсутствием доверия к собеседнику. 

4. Эмоциями. 

5. Совпадением или несовпадением словарного запаса и др. 

Вопрос 24. Итоговое восприятие информации: 

1. 80% 

2. 70% 

3. 30-40% 

4. 10-20%. 

Вопрос 25. Ораторское искусство предполагает: 

1. Умение точно формулировать свои мысли. 

2. Излагать их доступным для собеседника языком. 

3. Ориентироваться в обществе на реакцию собеседника. 

Вопрос 26. Речь в деловом общении направлена на: 

1. То, чтобы убедить собеседника в своей точке зрения и склонить к сотрудничеству. 

2. То, чтобы дать понять собеседнику, что его точка зрения не актуальна в данном случае. 

Вопрос 27. Убедительность определяется: 

1. Психологическими факторами. 

2. Самой атмосферой беседы, которая может быть благоприятной или 

Неблагоприятной, доброжелательной или недоброжелательной. 

3. Культура слов. 

Вопрос 28. Из чего складывается речевая структура: 

1. Словарный запас. 

2. Точная передача мысли посредством слова. 

3. Просторечием. 

4. Чистота речи. 

5. Правильное произношение слов. 

Вопрос 29. Виды слушания: 

1. Нерефлексивное пассивное. 

2. Рефлексивное активное. 

3. Продуктивное. 

Вопрос 30. Составные части языка: 

1. Литературный язык. 

2. Просторечие. 

3. Профессиональная лексика. 

4. Нормативная лексика. 

Вопрос 31. Основные этапы деловой беседы: 

1. Планирование беседы. 

2. Информирование партнеров. 

3. Аргументирование выдвигаемых положений. 

4. Принятие решений. 



 

 
5. Завершение беседы. 

Вопрос 32. Задачи, решаемые на начальном этапе беседы: 

1. Установление контакта с собеседником. 

2. Создание благоприятной атмосферы для беседы. 

3. Привлечение внимания к цели и темы разговора. 

4. Пробуждение интереса собеседника. 

5. Принятие решения. 

Вопрос 33. Принципы поведения деловой беседы: 

1. Рациональность. 

2. Метод прямого подхода. 

3. Понимание. 

4. Внимание. 

5. Комплексность. 

Вопрос 34. К коммуникативным навыкам в деловой беседе относят: 

1. Активное слушание. 

2. Пассивное слушание. 

3. Формулирование. 

4. Постановка вопроса. 

Вопрос 35. Основой внутреннего диалога является: 

1. Ответ. 

2. Дискуссия. 

3. Вопрос. 

4. Размышление. 

Вопрос 36. Вопросы внешнего диалога бывают: 

1. Информационными. 

2. Зеркальными. 

3. Эстафетными. 

4. Риторическими. 

5. Правильными. 

Вопрос 37. Какие контакты необходимо установить оратору со слушателями во время публичных 

выступлений: 

1. Личностный. 

2. Эмоциональный. 

3. Аргументированный. 

4. Познавательный. 

5. Аудиторный. 

Вопрос 38. Что такое аргументация: 

1. Способ убеждения кого-либо посредством значимых логических доводов. 

2. Способ восприятия значимых логических доводов. 

3. Возможность довести до собеседника значимые логические доводы. 

4. Способность донести до собеседника значимые логические доводы. 

5. Способ общения. 

Вопрос 39. Какие можно выделить правильные способы, чтобы начать беседу: 

1. Метод снятия напряжения. 

2. Метод зацепки. 

3. Метод риторических вопросов. 

4. Метод открытых вопросов. 

5. Метод прямого подхода. 

Вопрос 40. Выберите правильное поведение в конфликтной ситуации: 

1. Приспособление. 

2. Компромисс. 

3. Сотрудничество. 

4. Игнорирование. 

5. Уход. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Целью освоения модуля  «Трудовое право» является формирование у слушателей в процессе изучения 

дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах трудового права, 

основополагающих принципах трудового законодательства, о  трудового права в системе российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в области правового 

регулирования трудовых правоотношений.  

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

1) формирование способности анализировать нормативные правовые акты трудового 

законодательства на основе их всестороннего изучения; 

2) формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы правового 

регулирования трудовых правоотношений; 

3) формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и определение путей 

решения. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- основные положения и понятия трудового права, сущность и  содержание трудовых правоотношений; 

2. должен уметь: 

− оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права; 

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые правоотношения; 

− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы трудового законодательства; 

− правильно составлять и оформлять юридические документы; 

3. должен владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-20) 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 71 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

46 часа; 

самостоятельной работы слушателя   – 25 часов; 



 

 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-20 Тема 1. Предмет, метод, система, 

принципы трудового права 

8 2  6 

ПК-20 Тема 2. Источники трудового права 

России 

6 2  4 

ПК-20 Тема 3. Субъекты трудового права 6 2  4 

ПК-20 Тема 4. Трудовое правоотношение 12 4 6 2 

ПК-20 Тема 5. Правовое регулирование 

рабочего времени и времени отдыха 

12 5  7 

ПК-20 Тема 6. Правовое регулирование 

оплаты труда 

12 4 6 2 

ПК-20 Тема 7. Гарантии и компенсации 3 2  1 

ПК-20 Тема 8. Дисциплина труда 9 1 8  

ПК-20 Тема 9. Трудовые споры 3 2  1 

 Промежуточный контроль  1  1  

 Всего: 72 26 21 25 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Предмет, метод, система, принципы 

трудового права 

 

Содержание  Уровень освоения 8 

Понятие труда и его роль в жизни общества. ознакомительный 

Общественно-трудовые отношения – главные в сфере 

социальной организации труда. 

ознакомительный 

Предмет трудового права ознакомительный 

Понятие и значение трудового права ознакомительный 

Система трудового права и система трудового 

законодательства. 

ознакомительный 

Общая характеристика принципов трудового права: их 

структура, классификация и реализация в нормах 

трудового права 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Предмет трудового права 1 

Понятие и значение трудового права 1 

Тема 2. Источники трудового права России 

 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

Понятие источников трудового права и  их виды. ознакомительный 

Конституция Российской Федерации как источник 

трудового права. 

ознакомительный 

Основные законы о труде в РФ ознакомительный 

Коллективные договоры и иные локальные нормативные 

акты. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Основные законы о труде в РФ 1 

Коллективные договоры и иные локальные нормативные акты. 1 

Тема 3. Субъекты трудового права 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

Понятие и виды субъектов трудового права.  ознакомительный 



 

 

 

Классификация субъектов трудового права.  

 

ознакомительный 

Содержание работодательской правосубъектности. 

 

ознакомительный 

Профессиональные союзы и объединения работодателей 

как субъекты трудового права. 

ознакомительный 

Правовое положение профессиональных союзов, порядок 

их создания и полномочия.  

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Профессиональные союзы и объединения работодателей как субъекты трудового 

права. 

 

Правовое положение профессиональных союзов, порядок их создания и 

полномочия.  

 

Тема 4. Трудовое правоотношение 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

Общая характеристика и понятие трудового 

правоотношения.  

ознакомительный 

Структура трудового правоотношения ознакомительный 

Основания возникновения трудового правоотношения ознакомительный 

Трудовой договор репродуктивный  

Информационные (лекционные) занятия  4 

Структура трудового правоотношения 2 

Основания возникновения трудового правоотношения 2 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Трудовой договор 6 

Тема 5. Правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

Понятие и виды времени отдыха, рабочего времени, их 

продолжительность.  

Ознакомительный 

Правила привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе и 

работе в ночное время. 

Ознакомительный 



 

 

Виды отпусков и их целевое назначение. Порядок 

предоставления ежегодных отпусков  

Ознакомительный 

Режим рабочего времени и его содержание. Порядок 

установления режима рабочего времени, особые виды 

режимов рабочего времени. Учет рабочего времени. 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  5 

Понятие и виды времени отдыха, рабочего времени, их продолжительность.  2 

Правила привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, к сверхурочной работе и работе в ночное время. 

3 

Тема 6.  

Правовое регулирование оплаты труда 

 

Содержание Уровень освоения 12 

Понятие заработной платы по трудовому праву и ее 

функции. 

Ознакомительный 

Тарифная система оплаты труда  

 

Репродуктивный 

Нормирование труда. Репродуктивный 

Системы заработной платы Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Системы заработной платы  

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Тарифная система оплаты труда  3 

Нормирование труда. 3 

Тема 7. Гарантии и компенсации Содержание Уровень освоения 3 

Понятие и правовое значение гарантий и компенсаций.  Ознакомительный 

Виды общих и специальных гарантий и компенсаций. Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Виды общих и специальных гарантий и компенсаций. 2 

Тема 8. Дисциплина труда  Содержание  Уровень освоения 9 

Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины.  Ознакомительный 

Правила внутреннего трудового распорядка Репродуктивный 

Дисциплинарная, ответственность: понятие, основные 

черты и ее виды. 

Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия 1 



 

 

Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 8 

Правила внутреннего трудового распорядка 4 

Дисциплинарная, ответственность: понятие, основные черты и ее виды. 4 

Тема 9. Трудовые споры 

 

Содержание  Уровень освоения 3 

Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их 

возникновения и подведомственность. 

Ознакомительный 

Понятие коллективного трудового спора и причины 

возникновения коллективных трудовых споров. 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их возникновения и 

подведомственность. 

1 

Понятие коллективного трудового спора и причины возникновения коллективных 

трудовых споров. 

1 

Самостоятельная работа при изучении модуля   

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Понятие труда и его роль в жизни общества» 1 

Изучить тему «Общественно-трудовые отношения – главные в сфере социальной организации труда» 1 

Изучить тему «Система трудового права и система трудового законодательства» 2 

Изучить тему «Общая характеристика принципов трудового права: их структура, классификация и реализация в нормах трудового 

права» 

2 

Изучить тему «Конституция Российской Федерации как источник трудового права» 2 

Изучить тему «Понятие источников трудового права и их виды» 2 

Изучить тему «Классификация субъектов трудового права» 2 

Изучить тему «Содержание работодательской правосубъектности» 1 

Изучить тему «Общая характеристика и понятие трудового правоотношения» 2 

Изучить тему «Виды отпусков и их целевое назначение» 1 



 

 

Изучить тему «Порядок предоставления ежегодных отпусков» 2 

Изучить тему «Режим рабочего времени и его содержание.» 1 

Изучить тему «Порядок установления режима рабочего времени, особые виды 

режимов рабочего времени» 

2 

Изучить тему «Учет рабочего времени» 1 

Изучить тему «Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции.» 2 

Изучить тему «Понятие и правовое значение гарантий и компенсаций.» 1 

Изучить тему «Обзор трудовых споров в образовательных учреждениях»  

    Всего 23 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Трудовое право: учебник для бакалавров / С.Ю. Головина, Ю.А. 

Кучина. – М.: Издательство Юрайт, 2012. 

2. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2012. 

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под общ. 

Ред. В.И. Шкаттулы, 6-е изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009.  

Дополнительные источники: 

1. Куренной А.Н. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. – М.: Юстицинформ, 

2010. 

2. Трудовое право России: учебник / под ред. В.М. Лебедева. – М.: Статут. 

3. Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. М., 2008. 

4. Долова А.З. Юридические факты в трудовом праве: монография. – М: Проспект, 2009. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 



 

 
1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в 

Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 

11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого проводится экзамен. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем: 

А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

А. если это особая форма договора - контракт. 

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

В. организованный набор работников. 

Г. трудовой договор с молодым специалистом. 

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом-предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

Г. В государственном фонде занятости. 

4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор : 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Верховной Рады. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

5.Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

6. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

7. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

8.Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность. 

Г. расовая принадлежность. 

10.Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 



 

 
В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

11. Локальные источники трудового права-это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые ВР Украины. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров Украины. 

В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, учреждений, 

организций. 

Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом Украины. 

12. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

13. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает действовать в течении 

срока 

А. срок, на который он заключен. 

Б. 10 дней с момента реорганизации. 

В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 

14.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели. 

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

Г. 3 месяца. 

15.Испытательный срок для рабочих составляет: 

А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

16.Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

Б. Лицо прописано в другой области страны. 

В. Ни в коем случае. 

Г. Предусмотренных законодательством 

17.Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. Собственника, работника, профсоюза. 

Б. Собтвенника, работника, сотрудников милиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

18.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

19.Сфера применения контрактов определяется: 

А. Сторонами трудового договора 

Б. Законодательством Украины 

В. Конституцией Украины. 

Г. Профсоюзами. 

20.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 



 

 
21.Срок действия дисциплинарного взыскания: 

А. 1 год 

Б. 3 года 

В. 6 месяцев 

Г. 2 недели 

22.Днем полного увольнения работника с работы считается: 

А. Последний день работы 

Б. Следующий за последним днем работы 

В. День выдачи трудовой книжки 

Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

23.Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе работодателя, 

выдавать работнику копию приказа: 

А. Обязан при любых обстоятельствах 

Б. Не обязан. 

В. Обязан, если требует работник 

Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

24.Прогулом считается: 

А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов 

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

25.При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

26.Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе Украины о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности 

В. В уставе предприятия 

Г. В постановлении Кабинета Министров 

27.Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

28.Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени и 

составляет 34 часа в неделю : 

А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

Б. для пенсионеров 

В. для инвалидов 

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет 

29.Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

30.К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, напрвленные на регулирование 

трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Целью изучения модуля является формирование целостного представления о взаимосвязях финансово-

экономических показателей деятельности предприятия с трудовыми показателями и человеческим 

капиталом организации. Модуль обеспечивает комплексное изучение факторов, определяющих 

уровень и экономическую эффективность организации труда и управления персоналом в организации. 

Знакомит с основными направлениями, моделями, приемами и методами проведения инвестиционных 

проектов, кадрового аудита и анализа трудовых и экономических показателей, что позволяет выявлять 

и оценивать резервы роста производительности труда, эффективность использования средств на 

оплату и содержание персонала, степень использования трудового потенциала коллектива, кадровые 

риски и анализ их результатов для принятия управленческих решений.  

Задачи:  

-раскрытие экономической природы деятельности по управлению персоналом; 

-формирование у студентов представлений о возможностях и средствах оценки деятельности по 

управлению персоналом на современном предприятии; 

-обеспечение устойчивых навыков сбора необходимой для оценки информации и формирования 

соответствующей обратной связи по результатам оценки. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения модуля слушатель: 

– знать принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; методы оценки 

эффективности мероприятий по совершенствованию организации труда и расходами на персонал; 

методы оценки, анализа и совершенствования деятельности персонала; основы аудита и контроллинга 

персонала; виды кадровых рисков; основы оценки экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

– уметь разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда 

персонала; провести комплексную оценку использования кадрового потенциала и связать с 

финансово-экономическими показателями деятельности организации; оформлять и представлять 

результаты анализа и аудита; оценивать риски, социальную и экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении персоналом; принимать участие в разработке инвестиционных 

проектов, направленных на совершенствование системы и технологий управления персоналом, 

проводить их оценку; 

– владеть навыками организации аудита и контроллинга персонала и аналитической работы по 

проблемам труда и его оплаты; анализа кадровых рисков и принятия соответствующих 

управленческих решений; владения методами оценки экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-20) 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



 

 
всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 71 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

46 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 25 часов; 

 



 

 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-20 Тема 1. Теоретические основы 

формирования экономичных и 

эффективных систем управления 

персоналом. 

8 2  6 

ПК-20 Тема 2. Экономический механизм 

управления персоналом 

6 2  4 

ПК-20 Тема 3. Экономическая оценка 

трудового потенциала организации 

6 2  4 

ПК-20 Тема 4. Функционально-

стоимостной анализ деятельности 

персонала 

12 4 6 2 

ПК-20 Тема 5. Управление расходами на 

персонал 

12 4 6 2 

ПК-20 Тема 6. Аудит и контроллинг 

персонала 

15 7  8 

ПК-20 Тема 7. Управление кадровыми 

рисками 

9 1 8  

ПК-20 Тема 8. Оценка экономической и 

социальной  эффективности 

управления персоналом 

3 2  1 

 Промежуточный контроль (экзамен) 1  1  

 Всего: 72 26 21 25 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Теоретические основы 

формирования экономичных и 

эффективных систем управления 

персоналом 

 

Содержание  Уровень освоения 8 

Целеполагание и принципы формирования целей 

организации и системы управления персоналом 

ознакомительный 

Сущность и классификация общих и конкретных функций 

управления персоналом. 

ознакомительный 

Функционально-целевая модель системы управления 

организацией и ее персоналом как основа формирования 

экономичных и эффективных организационных структур 

системы управления персоналом. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Функционально-целевая модель системы управления организацией и ее 

персоналом как основа формирования экономичных и эффективных 

организационных структур системы управления персоналом. 

2 

Тема 2. Экономический механизм 

управления персоналом 

 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

Сущность и элементы экономического механизма 

управления персоналом организации. 

ознакомительный 

Система экономических показателей, нормативов и 

регламентов, используемых в практике управления 

персоналом, и пути их развития в современных условиях. 

ознакомительный 

Классификация и методы расчета показателей, 

определения нормативов и разработки регламентов. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Классификация и методы расчета показателей, определения нормативов и 

разработки регламентов. 

2 

Тема 3. Экономическая оценка трудового 

потенциала организации 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

Понятие и сущность трудового потенциала общества, 

организации, работника.  

ознакомительный 

Взаимосвязь понятий «трудовой потенциал», «кадровый 

потенциал», «человеческий капитал».  

ознакомительный 



 

 

Современная концепция «человеческого капитала».  ознакомительный 

Методы и инструменты экономической оценки трудового 

потенциала организации. 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Современная концепция «человеческого капитала».  1 

Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала 

организации. 

1 

Тема 4. Функционально-стоимостной 

анализ деятельности персонала 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

Функционально-стоимостной метод – метод анализа, 

оценки и совершенствования деятельности персонала. 

репродуктивный 

Сущность и принципы метода в единстве функционального 

и стоимостного подходов. 

ознакомительный 

Содержание важнейших этапов функционально-

стоимостного анализа (ФСА) и практика его использования 

при развитии систем управления персоналом организаций. 

репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Сущность и принципы метода в единстве функционального и стоимостного 

подходов. 

4 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Функционально-стоимостной метод – метод анализа, оценки и совершенствования 

деятельности персонала. 

3 

Содержание важнейших этапов функционально-стоимостного анализа (ФСА) и 

практика его использования при развитии систем управления персоналом 

организаций. 

 

3 

Тема 5.  

Управление расходами на персонал 

 

Содержание Уровень освоения 12 

Сущность и классификация расходов на персонал. Ознакомительный 

Учет, анализ и нормирование расходов на персонал.  Ознакомительный 

Планирование расходов на персонал. Репродуктивный 

Бюджетирование расходов на персонал. Ознакомительный 



 

 

Оценка окупаемости и рентабельности расходов на 

персонал. 

Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Учет, анализ и нормирование расходов на персонал. 4 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Планирование расходов на персонал. 3 

Оценка окупаемости и рентабельности расходов на персонал. 3 

Тема 6. Аудит и контроллинг персонала Содержание Уровень освоения 15 

Сущность и цели аудита персонала. Ознакомительный 

Технология организации аудита персонала. Ознакомительный 

Сущность, цели, задачи и функции контроллинга 

персонала. 

Ознакомительный 

Содержательная структура  контроллинга персонала.   Ознакомительный 

Роль аудита в организации и координации кадрового 

планирования, создании кадровой информационной 

системы, проведении исследований эффективности планов, 

ведении системы кадровой информации, составлении 

отчетов по кадрам.   

Ознакомительный 

Формирование модели контроллинга персонала в 

организации. 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  7 

Содержательная структура  контроллинга персонала.   2 

Роль аудита в организации и координации кадрового планирования, создании 

кадровой информационной системы, проведении исследований эффективности 

планов, ведении системы кадровой информации, составлении отчетов по кадрам.   

2 

Формирование модели контроллинга персонала в организации. 3 

Тема 7. Управление кадровыми рисками Содержание  Уровень освоения 9 

Человеческий фактор как источник риска. Ознакомительный 

Понятие и виды кадровых рисков. Ознакомительный 

Способы и процедура выявление кадровых рисков. Репродуктивный 

Методика оценки кадровых рисков. Репродуктивный 



 

 

Мониторинг и учет кадровых рисков. Репродуктивный 

Методы воздействия на кадровые риски. Репродуктивный 

Оценка эффективности управления кадровыми рисками. Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия 1 

Человеческий фактор как источник риска. 0,5 

Понятие и виды кадровых рисков. 0,5 

Семинарские занятия (вебинары) 8 

Способы и процедура выявление кадровых рисков. 2 

Методика оценки кадровых рисков. 2 

Мониторинг и учет кадровых рисков. 2 

Методы воздействия на кадровые риски. 2 

Тема 8. Оценка экономической и 

социальной  эффективности управления 

персоналом 

 

Содержание  Уровень освоения 3 

Сущность и показатели оценки экономической и 

социальной эффективности управления персоналом 

организации. 

Ознакомительный 

Оценка экономических результатов и затрат, связанных с  

совершенствованием управления персоналом. 

Ознакомительный 

Оценка эффективности деятельности персонала 

организации. 

Ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  2 

Оценка экономических результатов и затрат, связанных с  совершенствованием 

управления персоналом. 

1 

Оценка эффективности деятельности персонала организации. 1 

Самостоятельная работа при изучении модуля  25 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Целеполагание и принципы формирования целей организации и системы управления персоналом» 3 

Изучить тему «Сущность и классификация общих и конкретных функций управления персоналом» 3 

Изучить тему «Сущность и элементы экономического механизма управления персоналом организации» 2 



 

 

Изучить тему «Система экономических показателей, нормативов и регламентов, используемых в практике управления персоналом, 

и пути их развития в современных условиях» 

2 

Изучить тему «Понятие и сущность трудового потенциала общества, организации, работника» 2 

Изучить тему «Взаимосвязь понятий «трудовой потенциал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал»» 2 

Изучить дополнительный материал на тему «Функционально-стоимостной метод – метод анализа, оценки и совершенствования 

деятельности персонала» 

2 

Изучить тему «Бюджетирование расходов на персонал.» 1 

Изучить тему «Сущность и цели аудита персонала.» 3 

Изучить тему «Технология организации аудита персонала.» 3 

Изучить тему «Сущность, цели, задачи и функции контроллинга персонала.» 2 

Изучить тему «Сущность и показатели оценки экономической и социальной эффективности управления персоналом организации» 1 

    Всего 72 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Потемкин В. К. Управление персоналом. Издательство: «Питер», 2010 – 432с. 

2. Потемкин В. К. Профессиональная деятельность. Человек. Личность. Работник. СПб.: Инфо-да, 

2009. 

Дополнительные источники: 

1. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда.-М.: Издательсво Юрайт,2011.-671 

с. 

2. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О., Шапошникова О.А. Экономика труда. – М., Феникс, 

2009. – 240с. 

3. Дружинин В.В. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2008 

4. Крымов А.А. Управление персоналом на 100%: как стать эффективным HR-директором. – 

СПб., Питер, 2010. – 240с. 

5. Основы наукоемкой экономики под ред. И.А. Максимцев. – М., Креативная экономика, 2010. 

– 456с. 

6. Сурин А.В., Молчанова А.П. Инновационный менеджмент – М., Инфра-М, 2009 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 



 

 
1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в 

Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 

11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2. Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3. Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно выполненных задач, 

а не от возраста рабочего или стажа. 

4. С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

5. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности 

персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

6. Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7. Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а) вкладывание средств в производство; 

б) вкладывание средств в новые технологии; 

в) расходы на повышение квалификации персонала; 

г) вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

8. Человеческий капитал - это: 

а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, накопление 

суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до работоспособного возраста, а также на 

экономически значимую мобильность. 



 

 
б) вкладывание средств в средства производства; 

в) нематериальные активы предприятия. 

г) материальные активы предприятия; 

д) это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих эффективный 

результат. 

9. Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение 

производственных и социальных потребностей предприятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

10. Потенциал специалиста – это: 

а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б) здоровье человека; 

в) способность адаптироваться к новым условиям; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д) способность человека производить продукцию 

11. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

12. Профессиограмма - это: 

а) перечень прав и обязанностей работников; 

б) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 

д) перечень всех профессий. 

13. Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а) «Общие положения»; 

б) «Основные задачи»; 

в) «Должностные обязанности»; 

г) «Управленческие полномочия»; 

д) «Выводы». 

14. Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных нужд, 

мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как истинное и 

ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

15. Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к определенному 

равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые находятся в поле этой 

ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 



 

 
д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

16. На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых разногласий, 

достигнутое в процессе конфликта: 

а) начало; 

б) развитие; 

в) кульминация; 

г) окончание; 

д) .послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

17. Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а) стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б) одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в) публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для посторонних 

наблюдателей; 

г) крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное отрицательное 

эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и деятельность; 

д) отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но при этом 

используются косвенные способы воздействия. 

18. Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой индивида за 

свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения поставленных целей – это: 

а) приспособление, уступчивость; 

б) уклонение; 

в) противоборство, конкуренция; 

г) сотрудничество; 

д) компромисс. 

19. Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и эффективности работы и 

сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью контрольных 

вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с их 

дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью социологических 

опросов. 

20. Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые полномочия он 

может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и 

взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

21. Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку перспективной кадровой 

политики: 

а) функциональная; 

б) тактическая; 

в) управляющая; 

г) обеспечивающая; 

д) стратегическая. 

22. Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 



 

 
д) школа науки управления или количественных методов. 

23. Кадровый потенциал предприятия – это: 

а) совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б) совокупность работающих специалистов; 

в) совокупность устраивающихся на работу; 

г) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

д) совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

24. Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

25. Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 

а) теория нужд А. Маслоу; 

б) теория ожидания В. Врума; 

в) теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г) теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д) теория двух факторов Ф. Гецберга. 

26. Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

27. Основным положением какой теории является то, что люди субъективно определяют отношение 

полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

28. Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии; 

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

29. К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

30. Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

31. Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми(находящиеся на нижнем уровне 

иерархии потребностей)? 

а) физиологические; 



 

 
б) защищенности и безопасности; 

в) принадлежности и причастности; 

г) признание и уважение; 

д) самовыражение. 

32. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 

а) отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 

б) наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать отсутствие факторов 

гигиены; 

в) в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как естественное и не 

оказывает мотивационного воздействия; 

г) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью мотиваторов при 

наличии факторов гигиены; 

д) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью мотиваторов при 

отсутствии факторов гигиены; 

33. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации К. Альдерфера: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять; 

д) шесть. 

34. Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается: 

а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной продукции; 

б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции; 

в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 

г) как отношение объема произведенной продукции к общей численности работников; 

д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

35. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля руководства от 

ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а) «стиль поддержки»; 

б) «инструментальный» стиль; 

в) стиль ориентированный «на достижение»; 

г) стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений; 

д) стиль «предлагать». 

36. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. Бланшара? 

а) стиль «давать указания»; 

б) «продавать указания»; 

в) «информировать». 

г) «участвовать»; 

д) «делегировать»; 

37. Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства Врума-Йеттона: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть; 

д) семь. 

38. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели поведения 

руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым эффективным? 

а) «страх перед бедностью»; 

б) «Команда»(групповое управление) ; 

в) «Дом отдыха – загородный клуб»; 

г) «Власть – подчинение – задача»; 

д) «Посредине пути»; 

39. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет возможность 

удовлетворять его потребности: 



 

 
а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

40. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет возможность 

заставлять и полное право наказывать: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Основы безопасности труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

  



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 



 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - узнать базовые принципы организации времени, законы эффективного тайм 

менеджмента и выстроить свою систему управления временем, научиться рационально и эффективно 

использовать время своей деятельности.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- -законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; 

-государственные нормативные требования охраны труда; 

-международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской 

Федерацией;  

-национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; 

-требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

-делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; 

-порядок оценки уровня профессионального риска; 

-основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их эффективности; 

-производственную и организационную структуру организации, основные технологические процессы 

и режимы производства: виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; 

-методы изучения условий труда на рабочих местах; 

-основные методы снижения воздействия вредных производственных факторов на организм 

человека;  

-психофизиологические требования к работникам; 

-правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования 

требованиям безопасного ведения работ; 

-порядок проведения расследования несчастных случаев; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда;  

-порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда; 

2. должен уметь: 

-организовывать и контролировать функционирование системы управления охраной труда в  

организации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны 

труда. 

-организовывать осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях 

организации требований нормативных правовых актов по охране труда, проведения 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и  профессиональных 

заболеваний, выполнения мероприятий, направленных на создание здоровых и  безопасных условий 

труда в  организации, предоставления работникам установленных компенсаций по условиям труда; 

-организовывать информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,  

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и  

иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по 

защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

-организовывать контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников организации 

специальной одеждой, специальной обувью и  другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-

профилактическим питанием, молоком и  другими равноценными продуктами питания; 

-организовывать контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и  коллективной 

защиты;  

-выявлять потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из государственных 

нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, 



 

 
установленных правилами и инструкциями по охране труда; 

-контролировать проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) 

работников по вопросам охраны труда; 

-осуществлять контроль за исполнением бюджета организации в сфере охраны труда и  

проводить оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения 

достижения поставленных целей и задач; 

-разрабатывать предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда; 

-осуществлять контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда; 

-определять контингент работников, подлежащих обязательным предварительным при 

приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и 

предсменным (послесменным) осмотрам; 

-организовывать работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области 

охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оценке 

поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предложений 

по их поставке; 

- расследовать несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания; 

-проводить анализ причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, и разрабатывать мероприятия по их предотвращению; 

-осуществлять разработку мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в 

улучшении условий и охраны труда; 

-организовывать совместно с структурными подразделениями организации разработку планов и 

программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации профессиональных 

рисков; 

-организовывать и  контролировать своевременное составление и  предоставление 

отчетности по установленной форме. 

3. должен иметь навык: 

- рационально и эффективно использовать время своей деятельности. 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− готовность к организации обеспечения безопасности в образовательной организации (ПК-25) 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 29 час, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 8 

часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 12 часов. 

 



 

 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-25 Тема 1. Основы охраны труда 10 6 - 4 

ПК-25 Тема 2. Основы управления охраной труда в организации 10 6 - 4 

ПК-25 Тема 3. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

10 - 6 4 

ПК-25 Тема 4. Социальная защита пострадавших на производстве 9  2 7 

 Промежуточный контроль (зачет) 1  1  

 Всего: 40 12 9 17 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование тем профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 

Тема 1. Основы охраны труда Содержание  Уровень освоения 10 

Трудовая деятельность человека ознакомительный 

Основные принципы обеспечения безопасности труда ознакомительный 

Основные принципы обеспечения охраны труда ознакомительный 

Основные положения трудового права ознакомительный 

Правовые основы охраны труда ознакомительный 

Государственное регулирование в сфере охраны труда ознакомительный 

Государственные нормативные требования по охране труда ознакомительный 

Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

ознакомительный 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда 

ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 

труда и трудового распорядка 

3 

 
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда 

3 

Тема 2. Основы управления охраной труда в 

организации 

Содержание  Уровень освоения 10 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

ознакомительный 

Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда 

ознакомительный 



 

 

Организация системы управления охраной труда ознакомительный 

Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 

ознакомительный 

Специальная оценка условий труда ознакомительный 

Разработка инструкций по охране труда ознакомительный 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 

ознакомительный 

Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

ознакомительный 

Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости 

ознакомительный 

Документация и отчетность по охране труда ознакомительный 

Сертификация работ по охране труда в организациях ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  6 

Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 2 

 Документация и отчетность по охране труда 2 

 Сертификация работ по охране труда в организациях 2 

Тема 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

Содержание  Уровень освоения 10 

 

 
Основы предупреждения производственного травматизма ознакомительный 

Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

репродуктивный 

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 

репродуктивный 

Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности 

ознакомительный 

Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 

ознакомительный 



 

 

Обеспечение электробезопасности ознакомительный 

Обеспечение пожарной безопасности ознакомительный 

Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

ознакомительный 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Обеспечение пожарной безопасности 3 

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 3 

Тема 4. Социальная защита пострадавших на 

производстве 

Содержание  Уровень освоения 9 

Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 

ознакомительный 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

ознакомительный 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

ознакомительный 

Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

ознакомительный 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве репродуктивный 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 2 

Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля   

Тематика домашних заданий 

Изучить тему: «Трудовая деятельность человека» 4 

Изучить тему: «Основные принципы обеспечения безопасности труда» 4 

Изучить тему: «Основные принципы обеспечения охраны труда»  3 

Изучить тему: «Основные положения трудового права» 2 

Изучить тему «Правовые основы охраны труда» 2 

Изучить тему «Специальная оценка условий труда» 1 

Изучить тему «Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля» 1 

Изучить тему «Организация системы управления охраной труда» 1 

Изучить тему «Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний» 1 



 

 

Изучить тему «Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве» 1 

    Всего 40 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  



 

 
Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. 

Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 c. 

2.  Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Б. Воронкова, Е.Н. 

Тароева. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 208 c. 

3. Графкина, М.В. Охрана труда в непроизводственной сфере: учебное пособие / М.В. Графкина. 

- М.: Форум, 2013. - 320 c. 

4. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 512 c. 

5.  Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник / Н.Н. Карнаух. - М.: Юрайт, 2011. - 380 c. 

6. Рогожин, М.Ю. Охрана труда в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

/ М.Ю. Рогожин. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 400 c. 

Дополнительные источники: 

1. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2012. - 108 c. 

2. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2013. - 112 c. 

3. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2013. - 672 c. 

  

3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 



 

 
которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

 

За однократное грубое нарушение трудовых обязанностей могут быть уволены: 

+ Работник. 

-Работодатель. 

 

Проект коллективного договора утверждается: 

+ Общим собранием (конференцией) работников; 

- Полномочными представителями работодателя и работников. 

 

При заключении трудового договора (контракта) работник должен получить достоверную 

информацию о состояний условий труда на его рабочем месте. В первую очередь эту информацию 

обязан сообщить: 

+ Работодатель; 

- Государственный орган по труду;  

- Общественный орган. 

 

Рекомендуемая форма соглашения по охране труда работодателей и уполномоченных работниками 

представительных органов приведена в: 

- Трудовом кодексе; 

- Рекомендациях по организации работы службы охраны труда; 

+ Рекомендациях по планированию мероприятий по охране труда. 

 

Как называется производственный фактор, который при определенных условиях может вызвать 

профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить 

частоту соматических заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства: 

+ Вредный производственный фактор.  

- Опасный производственный фактор. 

 

Как влияет шум на работающего 

+ Воздействует на центральную нервную систему.  

- Ухудшат двигательные функции работающего.  

- Ухудшает кровообращение. 

+ Снижает остроту слуха. 

 

За нарушение норм по охране трупа должностные лица привлекаются к: 

+ Дисциплинарной ответственности; 

+ Административной ответственности; 

+ Уголовной ответственности. 

 

При отсутствии пульса у пострадавшего необходимо: 

- Растирать виски и затылочную часть головы пострадавшего, дать Понюхать нашатырный спирт; 

+ Немедленно приступить к наружному массажу сердца. 

 

Противопожарный режим на предприятии и состав пожарно-технической комиссии определяются: 

- Указанием вышестоящей организации; 

+ Приказом (инструкцией) по предприятию; 

- Пожарной охраной. 



 

 
 

Несчастный случай квалифицируется как связанный с производством, если он произошел: 

+ Во время командировки по заданию администрации; 

- По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте;  

- При посещении административного учреждения в личных целях с согласия руководителя 

организации. 

 

Расстояние между глазами пользователя и экраном дисплея должно составлять: 

- 40 - 50 см; 

+ 60 - 70см; 

- 80 - 90 см. 

 

Трудовое законодательство регулирует трудовые отношения между работодателем и работниками: 

- По договору подряда; 

+ По трудовому договору. 

 

Можно ли подвергать руководителей и специалистов внеочередной проверке знаний по охране 

труда. 

+ Да.  

- Нет. 

 

Где фиксируется проведение целевого инструктажа с работниками, производящими работы по 

наряду-допуску, разрешению и т.п. 

- В журнале проведения инструктажа. 

+ В наряде-допуске. 

+ В документации, разрешающей производство работ. 

 

Выдвижение представителей работников в комитет (комиссию) по охране труда на предприятии 

проводится: 

- На заседании профкома;  

+ Общим собранием (конференцией) трудового коллектива. 

 

Максимальная продолжительность творческой работы на ПЭВМ в режиме диалога за одну смену 

составляет: 

- 4 часа; 

+ 6 часов; 

- 7 часов; 

- 8 часов. 

 

Для отопления и внутреннего теплоснабжения производственных помещений предпочтительнее: 

+ Водяное отопление;  

- Газовое отопление; 

- Электрическое отопление. 

 

В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и несчастные случаи со 

смертельным исходом. 

- В течение 7 дней. 

+ В течение 15 дней. 

- Течение одного года. 

 

Какую группу по электробезопасности при напряжении до 1000 В должен иметь ответственный за 

электрохозяйство предприятия. 

- Третью. 

+ Четвертую. 



 

 
- Пятую. 

 

Контингент работников, подлежащий предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 

определяет: 

+ Руководители подразделений совместно со службой охраны труда; 

- Работодатель на основании перечней утвержденных Роспотребнадзором и согласованных с 

выборным профсоюзным органом работников. 

 

Как правильно обработать ожоги I и II  степени 

- Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой; 

- Место ожога промыть водой и смазать маслом; 

+ Накрыть место ожога сухой чистой тканью. 

 

Лица, допускаемые к работе на ПЭВМ, должны: 

+ Быть аттестованы на 1-ю группу по электробезопасности;  

- Быть аттестованы на 2-ю группу по электробезопасности; 

+ Пройти первичный инструктаж по технике безопасности. 

 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за нарушение законов о 

труде, а также норм и правил охраны труда максимальный штраф для должностных лиц составляет: 

- Сто минимальных размеров оплаты труда; 

+ Пятьдесят минимальных размеров оплаты труда; до 5 тыс. 

- Пятьсот минимальных размеров оплаты трута. 

 

Работник, заключивший трудовой договор на неопределенный срок, о своем намерении расторгнуть 

договор должен предупредить администрацию: 

- За неделю; 

+ За две недели; 

- За один месяц. 

 

Сверхурочная работа оплачивается: 

- Полуторном размере независимо от ее продолжительности; 

- Не менее чем в двойном размере независимо от ее продолжительности; 

+ В зависимости от ее продолжительности. 

 

К основным направлениям государственной политики в области охраны труда относятся: 

+ Подготовка специалистов в области охраны труда; 

+ Расследование несчастных случаев на производстве; 

+ Содействие общественному контролю за соблюдением прав работников в области охраны труда. 

 

Предельная норма нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную при 

чередовании с другой работой составляет: 

- 7кг; 

+ 10 кг 

- 12 кг. 

 

От чего зависит размер единовременной страховой выплаты 

- От среднего заработка и трудового стажа; 

+ От минимального размера оплаты труда и степени утраты трудоспособности пострадавшего; 

- От минимального размера оплаты труда. 

 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде осуществляет: 

+ Государственная инспекция по труду;  

- Общественные организации 



 

 
 

Трудовые договора заключаются: 

+ С постоянными работниками; 

+ С совместителями; 

+ С надомниками. 

 

Какие из перечисленных ниже взысканий могут быть применены за нарушение трудовой 

дисциплины. 

- Штраф. 

+ Выговор. 

- Выговор с предупреждением.  

- Понижение разряда. 

 

Сторона, получившая уведомление о начале коллективных переговоров, обязана начать переговоры 

в: 

- Трехдневный срок; 

+ Семидневный срок; 

- Месячный срок. 

 

Максимальный штраф за нарушение правил по охране труда или иных нормативных правовых актов 

по охране труда, предусмотренный Уголовным кодексом, составляет: 

- Сто минимальных размеров оплаты труда;  

- Двести минимальных размеров оплаты труда; 

+ Двести тысяч рублей. 

 

Взамен молока, полагающегося работнику в связи с вредными условиями труда, можно выдать: 

+ Деньги; 

+ Равноценные продукты. 

 

Выберите субъект страхования, который нанимает на работу физических лиц. 

- Страховщик. 

+ Страхователь. 

- Застрахованный. 

 

Какова норма обеспечения посадочными местами в столовой. 

+ На 4 работающих в смене одно место.  

- На 10 работающих в смене одно место.  

- На 15 работающих в смене одно место. 

 

Аттестация рабочих мест по условиям груда проводится не реже одного раза: 

- В год; 

- В три года 

+ В пять лет 

 

Кто проводит вводный инструктаж по охране труда. 

- Руководитель организации; 

- Непосредственно руководитель работ 

+ Инженер по охране труда 

+ Лицо, назначенное приказом по организации , предприятию 

 

Какими способами можно остановить артериальное кровотечение 

+ Прижатием пальцами кровоточащего сосуда к подлежащей кости выше раны 

+ Накладыванием жгута или закрутки 

- Смазыванием раны настойкой йода. 



 

 
 

Нормативные акты Министерства здравоохранения и социального развития могут распространяться: 

+ На работников здравоохранения; 

+ На работников других отраслей. 

 

Можно ли включать в трудовой договор с работником основания для увольнения, не 

предусмотренные законодательством 

- Можно. 

+ Нельзя. 

 

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет рабочее время не должно превышать: 

- 24 в неделю; 

+ 36 часов в неделю; 

- 40 часов в неделю. 

 

Распространяется ли законодательство об охране труда на студентов, проходящих производственную 

практику 

+ Распространяется. 

- Не распространяется. 

 

Уполномоченный по охране труда: 

- Назначается профсоюзным комитетом; 

+ Избирается открытым голосованием на общем профсоюзном собрании работников предприятия 

или структурного подразделения. 

 

От каких параметров зависит состав санитарно-бытовых помещений. 

+ От численности работающих. 

- От группы производственных процессов. 

- От профессии работников. 

 

С кем проводится вводный инструктаж по охране труда. 

+ Со всеми вновь поступающими работниками; 

- Только с руководящими работниками и специалистами;  

- Только с рабочими. 

 

При какой численности работающих должны организовываться фельдшерские здравпункты. 

- От 30 до 100 чел.  

- От 50 до 250 чел. 

+ Свыше 300 чел. 

 

Какое кровотечение нужно остановить в первую очередь. 

- Капиллярное. 

- Венозное. 

+ Артериальное кровотечение. 

 

Каким документом определяется категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

- Инструкцией предприятия, согласованной с пожарной частью 

- Решением Министерства здравоохранения социального развития РФ 

+ Нормами пожарной безопасности 

 

 Минимальная площадь на одно рабочее место для пользователей составляет при эксплуатации ЖК 

мониторов: 

- 4 кв. м  

- 5 кв. м 



 

 
+ 4,5 кв. м  

- 6 кв. м 

 

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и об охране труда, могут быть 

привлечены: 

+ К дисциплинарной ответственности; 

+ К административной ответственности; 

+ К уголовной ответственности. 

 

По согласованию сторон в трудовой договор с работником может быть включен пункт: 

+ Об установлении испытательного срока;  

- Об основаниях для наложения штрафов;  

- Об основаниях для увольнения. 

 

За однократное грубое нарушение трудовых обязанностей по ст. 81 Трудового кодекса работодатель 

имеет право уволить: 

+ Работника; 

+ Руководителя предприятия. 

 

Работа в выходной или в праздничный день может компенсироваться: 

+ Другим днем отдыха; 

+ В денежной форме. 

 

В соответствии со ст. 220 Трудового кодекса РФ, на время приостановления работ вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника: 

+ За ним сохраняется место работы; 

+ За ним сохраняется средний заработок; 

- Работодатель предоставляет ему новое рабочее место. 

 

Есть ли разница между сокращенным рабочим временем и неполным рабочим временем 

+ Есть.  

- Нет. 

 

Уполномоченный по охране труда может принимать участие в расследовании несчастного случая на 

производстве: 

- По просьбе потерпевшего; 

- По собственной инициативе; 

+ По поручению профсоюзного комитета. 

 

Кто несет ответственность за обучение персонала по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

+ Работодатель. 

- Главный инженер. 

+ Инженеры по охране труда, прошедшие специальную подготовку и имеющие право на этот вид 

обучения. 

 

Суммарное время регламентированных перерывов для II категории работ на ПК при 8- часовой смене 

составляет: 

- 30 мин  

- 50 мин; 

+ 70 мин. 

 

Руководитель предприятия (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара обязан: 

- Срочно собрать совещание руководителей подразделений для разработки мероприятий по тушению 



 

 
пожара; 

+ Принять действенные меры по его ликвидации и осуществлять общее руководство тушения пожара 

до прибытия пожарной охраны. 

 

 

 

Для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется место работы, могут 

приниматься временные работники на срок: 

- До одного месяца;  

- До трех месяцев; 

+ До четырех месяцев;  

- До шести месяцев. 

 

Можно ли включать в трудовой договор основания для наложения штрафов. 

- Можно. 

+ Нельзя. 

 

Действие коллективного договора может быть продлено: 

+ На три года; 

- На любой срок. 

 

Может ли работодатель устанавливать неполное рабочее время по своей инициативе. 

- Не может. 

- Может. 

+ Может, по согласованию с работником. 

 

Может ли сложиться такая ситуация, что из двух человек, работающих в одном и том же месте и 

выполняющих одинаковую работу, один будет пользоваться льготами, а другой – нет. 

+ Может.  

- Не может. 

 

Несовершеннолетние: 

+ Принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра; 

+ После приема на работу подлежат ежегодному медицинскому осмотру по достижения 18 лет. 

- Подлежат обязательному медицинскому осмотру один раз в полгода. 

 

Каким образом осуществляется обеспечение по страхованию. 

+ В виде пособия по временной нетрудоспособности. 

+ В виде страховых выплат. 

+ В виде оплаты дополнительных расходов на реабилитацию. 

 

Виды деятельности операторов ПЭВМ разделяются на: 

- Две группы 

+ Три группы 

- Четыре группы 

- Три категории. 

 

Общую вибрацию разделяют на: 

+ 3 категории;  

- 4 категории. 

 

Российской Федерацией ратифицированы конвенции МОТ: 

+ «О снабжении машин защитными приспособлениями»; 

+ «О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и 



 

 
вибрацией на рабочих местах»; 

+ «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях». 

 

Трудовые книжки ведутся на всех работников, проработавших на предприятии,  в учреждении или 

организации: 

+ Свыше пяти дней; 

- Не менее двух недель;  

- Не менее одного месяца. 

 

3. Коллективный договор заключается на: 

+ На срок до трех лет; 

- На любой срок по усмотрению сторон. 

 

Профессиональная подготовка на производстве лиц моложе 18 лет по профессиям, перечисленным в 

"Списке тяжелых работ с вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц 

моложе 18 лет»: 

- Не допускается; 

+ Допускается при условии достижения 1 8-летнего возраста к концу обучения. 

 

Максимальный размер штрафа для должностных лиц за нарушения законодательства РФ об охране 

труда, который имеют право налагать государственные инспекторы по охране груда составляет: 

- Сто минимальных размеров оплаты труда; 

+ Пятьдесят минимальных размеров оплаты труда; 

- Двадцать минимальных размеров оплаты труда. 

 

Какие из перечисленных категорий физических лиц подлежат обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

+ Работающие на основании трудового договора. 

+ Работающие на основании гражданско-правового договора, при условии, что указанный договор 

зафиксирует обязанность работодателя (страхователя) уплачивать страховщику страховые взносы. 

+ Осужденные, привлекаемые к труду. 

 

В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случае на производстве 

- 75% среднего заработка. 

+ 100% среднего заработка 

- 200% среднего заработка. 

 

Экспертизе промышленной безопасности на опасном объекте подлежат: 

+ Проектная документация на строительство; 

+ Технические устройства; 

+ Здания и сооружения; 

+ Декларация промышленной безопасности. 

 

Какие меры должна принять администрация в первую очередь при возникновении пожара 

- Принять действенные меры по организации тушения пожара. 

+ Сообщить о пожаре в пожарную часть 

- Сообщить о происшедшем в вышестоящую хозяйственную организацию и в местные органы 

самоуправления. 

 

При химических ожогах следует: 

- Протирать пораженное место спиртом. 

+ Промывать поражённое место большим количеством воды. 

+ Накладывать примочки (повязки) с нейтрализующим раствором. 



 

 
 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 

- Общим собранием (конференцией) по представлению работодателя;  

- Профкомом по представлению работодателя; 

+ Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

 

Имеются ли категории работников, к которым могут быть применены взыскания, не указанные в 

Трудовом кодексе. 

+ Да.  

- Нет. 

 

Может ли работодатель быть инициатором заключения коллективного договора. 

+ Да. 

- Нет. 

 

Учитываются ли территориальные коэффициенты и надбавки при расчете размера страховых выплат 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев. 

+ Учитываются.  

- Не учитываются. 

 

При отнесении условий труда к четвертому классу, рабочее место: 

+ Подлежит немедленному переоснащению или ликвидации;  

- Признается условно аттестованным. 

 

Из каких источников формируются средства на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве. 

+ Из дотаций Госбюджета. 

+ Из обязательных страховых взносов страхователей. 

+ Взыскиваемых штрафов и пени. 

 

Что подлежит лицензированию на объекте. 

+ Проектирование, строительство, эксплуатация. 

+ Консервация и ликвидация опасного объекта. 

+ Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств. 

+ Профессиональная подготовка и переподготовка работников. 

 

К какому классу условий труда относятся условия труда, которые характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических 

нормативов для рабочих мест, но возможны изменения функционального состояния организма 

человека. 

- К первому (оптимальные). 

+ Ко второму (доступные) 

- К третьему (вредные) 

 

 Первая помощь при обморожении ног или рук, заключается в: 

- Растирании обмороженного участка снегом, либо шерстяной рукавицей; 

+ Согревании обмороженных конечностей в теплой ванне. 

 

На сколько групп подразделяются опасные и вредные производственные факторы по природе 

действия 

- Три. 

+ Четыре.  

- Пять.  

- Шесть. 



 

 
 

Срочный трудовой договор заключается на срок: 

- Не менее семи лет; 

+ Не более пяти лет; 

- Не более десяти лет. 

 

Письменное объяснение от нарушителя трудовой дисциплины: 

+ Следует потребовать до применения взыскания;  

- Можно не требовать; 

- Следует потребовать после применения взыскания. 

 

При работе на условиях неполного рабочего времени: 

+ Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или выработке;  

- Отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени; 

- Трудовой стаж исчисляется пропорционально отработанному времени. 

 

4. Постановления Министерства здравоохранения и социального развития по вопросам применения 

трудового законодательства: 

- Носят характер рекомендаций; 

+ Обязательны для исполнения организациями всех министерств и ведомств. 

 

Нарушение правил по охране труда или иных нормативных правовых актов по охране труда, 

совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло 

по неосторожности смерть человека, наказывается: 

- Исправительными работами на срок до двух лет; 

- Штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда; 

+ Лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Разрешается направлять в командировки: 

- Беременных женщин; 

+ Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (с их письменного согласия). 

 

Каждый гражданин при обнаружении пожара обязан: 

+ Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону; 

+ Принять возможные меры по эвакуации материальных ценностей. 

 

Квалифицируются ли несчастные случаи, как производственные, если они имели место при 

следовании на работу: 

+ На личном транспорте по распоряжению работодателя;  

- На общественном транспорте. 

 

Что нужно сделать при оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного удара. 

+ Уложить пострадавшего на спину, чтобы голова была выше туловища. 

+ Положить на голову холодный компресс. 

- Приподнять ноги и укрыть потеплее. 

 

Какие действия выполняет служба главного энергетика предприятия при возникновении аварий на 

электроподстанциях, электросетях, распределительных устройствах. 

+ Отключает участки, на которых произошла авария. 

+ Обеспечивает безопасность выполнения восстановительных работ вместе аварии.  

- Вывешивает плакаты «Стой, опасно для жизни». 

 

Работающие на персональных ЭВМ подвергаются неблагоприятному воздействию повышенного 

уровня: 



 

 
- Отрицательных аэроионов; 

+ Положительных аэроионов. 

 

Положение о том, что работник обязан добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину, содержится: 

- В Конституции РФ; 

+ В Трудовом кодексе. 

 

2. Работа сверх установленной продолжительности рабочего дня считается сверхурочной: 

- В любом случае; 

+ Если она выполнялась по инициативе работодателя. 

 

В коллективных переговорах по подготовке и заключению коллективного договора участвуют 

+ Представители работников организации; 

+ Представители работодателя организации. 

 

С запросом на проведение проверки условий и охраны труда на своем рабочем месте работник может 

обратиться: 

+ В органы государственного надзора и контроля; 

+ В органы общественного контроля. 

 

При установлении пенсий в связи с особыми условиями труда мужчинам - по достижении 50 лет и 

женщинам по достижении 45 лет применяется: 

+ Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых даст право на 

пенсию по возрасту (старости) на льготных условиях; 

- Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми 

условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (старости) на льготных 

условиях; 

- Оба Списка. 

 

Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников имеет права: 

+ Технический инспектор труда 

+ Уполномоченный по охране труда. 

 

Совместный комитет (комиссия) по охране труда в организации создается: 

+ По инициативе работодателя или работников;  

- По рекомендации органа по труду; 

- По рекомендации государственного инспектора труда. 

 

9. Кто проводит инструктаж на рабочем месте 

- Руководитель организации; 

+ Непосредственный руководитель работ; 

- Инженер по охране труда. 

 

Что нужно сделать для освобождения человека от токоведущих частей при напряжении свыше 1000 

В 

- Оттащить пострадавшего за сухую одежду. 

- Перерубить провода, которых касается пострадавший, топором с сухой изолирующей ручкой 

+ Пользоваться диэлектрическими перчатками и ботами, оперативной штангой, ковриками, 

рассчитанными на соответствующее напряжение. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цель модуля - совершенствование знаний в области обеспечения пожарной безопасности в сфере 

менеджмента образовательной организации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

-основы пожарной профилактики; 

-сущность процесса горения и развития пожара; 

-основные законодательные документы и нормативно-правовые акты в-области пожарной 

безопасности; 

-права, обязанности и ответственность руководителей, должностных лиц, граждан в области 

пожарной безопасности; 

-организационные мероприятия для обеспечения противопожарного режима в организации; 

-виды, основные задачи и функции пожарной охраны; 

-выполнение работ и услуг в области пожарной безопасности, порядок их лицензирования; 

-требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, помещениям, к электроустановкам, 

системам отопления и  вентиляции, к объектам хранения, путям эвакуации, эвакуационное 

освещение; 

-противопожарные мероприятия при проведении пожароопасных работ; 

-средства противопожарной защиты и тушения пожаров; 

-первичные средства тушения пожаров; 

-действия при пожаре; 

-оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 
2. должен уметь: 

-организовывать мероприятия для обеспечения противопожарного режима в организации; 

-пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

-планировать мероприятия пожарной безопасности; 

-обучать работников действиям при пожаре; 

-оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре; 

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

готовность к организации обеспечения безопасности в образовательной организации (ПК-25) 

 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 16 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 15 часов, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 8 

часов; самостоятельной работы слушателя   – 7 часов. 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование тем профессионального модуля Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция 

1 2 3 4 
ПК-25 Тема 1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной безопасности. 

1 1 

ПК-25 Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

2 - 

ПК-25 Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам 

пожаробезопасного поведения. 

6 - 

ПК-25 Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах. 

2  

ПК-25 Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их 

применения для тушения пожаров, действия при пожаре и 

вызов пожарной охраны 

4  

 Промежуточный контроль (зачет) 1  

 Всего: 16 1 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности. 

1 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

 

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений основам пожаробезопасного поведения. 

6 

 

 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах. 

2 

 

 

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны 

4 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по предметам, 

подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного 

комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают содержательный 

контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной 

и достоверной информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все 

результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; педагогический работник 

имеет возможности по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающегося, 

педагогический работник обращается к разработчику курса); обеспечена возможность загрузки 

курсов, модулей, разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 



 

 
встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для оценки 

результатов обучения по критериям; встроена система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в программе в целом, так и детальную 

информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий является 

наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника 

и обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических 

работников установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров имеются в 

наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании видеоконференций в наличии 

имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  

Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на часто 

задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого как с 

организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО iSpring в качестве 

средств общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- и 

аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит выдача 

удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному делу, доске 

объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 64-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 

3. Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 г. № 541 «О введении в 

действие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений ППБ-101-89». 

4. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Нормы пожарной безопасности: 

— НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружений»; 

— НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 



 

 
— НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

Дополнительные источники: 

1. Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами МЧС 

России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений: - М.: ФГУ 

ВНИИПО, 2004. – 64 с. 

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях: 

Рекомендации для руководителей ОУ» /Авт. – сост. А.В. Купин, В.ф. Макеев/ - Великий Новгород: 

НРЦРО, 2006. – 52 с. 

 

 3.3. Организация образовательного процесса 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения iSpring Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 

оболочки (платформы). Для реализации программы с применением дистанционного обучения в 

Система дистанционного обучения iSpring Online созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в Положении о 

дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации образовательных 

программ с применением дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно организуют обучение с 

применением дистанционного обучения. Уровень компетентности педагогических работников, 

реализующих ДПП с применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых заданий в 

СДО, по результатам которого выставляется зачет/не зачет. 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану? 

- директор (заведующая) учреждения 

- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание 

- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание 

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания 

 

Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части? 

- точный адрес объекта 

- наименование объекта 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара 

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение 

о пожаре 

+ все перечисленное 

 

Дети выводятся из здания в случае: 

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

- сильного задымления 

+сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения 

- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания 

 

Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица: 

-все работники учреждения 

- члены добровольной пожарной дружины 

- руководство учреждения 

+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей. 

 

По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом: 

-пересчитывают детей 

- отпускают детей по домам 

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания детей 

-вызывают родителей 

 

Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения? 

-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины 

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных 

бедствий 

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов 

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 

 

Как должно быть организованно в школьном учреждении обучение учащихся пожарной 

безопасности? 

+для обучающихся старших и младших классов в обязательном порядке 

-для обучающихся старших и младших классов по решению директора учреждения 

-только для обучающихся старших классов по решению директора учреждения 

-только обучающихся старших классов в обязательном порядке 

 

Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводиться с целью изучения вновь 

принятых или измененных законодательных и других актов в области пожарной безопасности? 



 

 
-вводный 

-первичный 

+внеплановый 

-целевой 

 

Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время 

-директор (заведующая) учреждения 

+сторож 

-заместитель директора по АХР 

-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло 

возгорание 

 

Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии? 

-содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы 

-выявление нарушений требований пожарной безопасности 

+руководство тушением при возгорании на объекте 

-проведение массово-разъяснительной работы 

 

Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной? 

-членами пожарно-технической комиссии 

-ответственным за пожарную безопасность учреждения 

-органами Государственной противопожарной службы 

+всеми перечисленными 

 

Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории? 

-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности 

-можно только на территории двора учреждения 

-можно только на прилегающей к учреждению территории 

+запрещено 

 

Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя? 

+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда 

-дата изготовления 

-дата последнего использования (если было) 

-место изготовления и приобретения огнетушителя 

 

Как можно использовать противопожарные разрывы? 

-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений 

- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной 

- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами 

эксплуатации 

+запрещено использовать в любом случае 

 

С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на территории 

учреждения? 

-с владельцем здания 

-с пожарно-технической комиссией 

-со службами эксплуатации и пожарной охраны 

+со всеми перечисленными службами 

 

Где должны храниться аптечки первой помощи? 

-в учебных классах (группах) 

-в слесарной и столярной мастерских 

-в спортивном зале 



 

 
+во всех перечисленных помещениях 

 

Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж работников учебного 

заведения? 

-раз в месяц 

-раз в квартал 

+раз в 6 месяцев 

-раз в год 

 

Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.? 

-на чердаке 

-под лестничными маршами и на лестничных площадках 

+в отдельных помещениях 

-в тамбурах выходов 

 

Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в помещениях складов 

(кладовых)? 

-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из 

горючих материалов 

-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 

+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов 

-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация 

электронагревательных приборов 

 

Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)? 

-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного анализа 

+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 м.куб. 

-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и однородности 

огнетушащих веществ 

- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким 

ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей и 

т.д. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

В ходе изучения модуля рассматриваются вопросы управления человеческими ресурсами, 

проблемы адаптации, мотивации и оценки персонала. Изучение модуля «Основы 

управление персоналом» имеет целью дать основы теоретических и методологических знаний и 

навыков работы по формированию функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления персоналом, его развитием, оценке 

труда и результатов деятельности персонала организации, по теории конфликтов, причинам 

возникновения и управлению конфликтом. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

- методические основы построения, методы создания и принципы проектирования информационных 

технологий и компьютеризированных систем управления; 

- архитектуру информационных систем управления организации; 

2. должен уметь: 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

- проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных технологий для -

автоматизации решения прикладных задач; 

- составлять гибкий график работы; 

3. должен владеть: 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий; 

- навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности управления 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике  

 

Выпускник должен обладать  

Общими (общекультурными) компетенциями: 

- знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности  

- cтремлением к личностному и профессиональному саморазвитию,  

- умением расставлять приоритеты,  

- ставить личные цели,  

- способностью учиться на собственном опыте и опыте других 

Профессиональными компетенциями 

− владение средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

системы управления образовательной организацией (ПК-18);  

− владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать различные информационные системы (ПК-19);  

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 90 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  – 89 часов, включая: 

обязательных учебных занятий  с применением дистанционных образовательных технологий 

49 часов; 

самостоятельной работы слушателя   – 40 часов; 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

компетенций 

Номер и наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательные учебные занятия с примнением ДОТ 

всего 

(час.) 

в т.ч.  

лекция семинар Самостоятельная 

работа обучающегося 

всего (час.) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-18, ПК-19 Раздел 1. Основы информационных 

технологий 

22 6 6 10 

ПК-18, ПК-19 Раздел 2. Информационные 

технологии обработки информации 

25 5 5 15 

ПК-18, ПК-19 Раздел 3. Введение в сетевые 

технологии 

43 20 8 15 

 Промежуточный контроль  (зачет) 1  1  

 Всего: 90 30 20 40 

 

 



 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы информационных технологий 22 

Тема 1.1. Современные тенденции в 

развитии информационных технологий. 

 

Содержание  Уровень освоения 10 

Роль, задачи, возможности компьютерных технологий в 

международной экономической деятельности. 

ознакомительный 

Понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

ознакомительный 

Технические средства реализации информационных 

процессов. 

ознакомительный 

Компоненты аппаратного обеспечения компьютера. ознакомительный 

Классификация и структура аппаратных средств. ознакомительный 

Информационные (лекционные) занятия  4 

Технические средства реализации информационных процессов. 1 

Компоненты аппаратного обеспечения компьютера. 1 

Классификация и структура аппаратных средств. 1 

Технические средства реализации информационных процессов. 2 

Семинарские занятия (вебинары) 6 

Роль, задачи, возможности компьютерных технологий в международной 

экономической деятельности. 

1 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

3 

Тема 1.2. Технические и программные 

средства реализации информационных 

технологий. 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

История развития ЭВМ. ознакомительный 

Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. ознакомительный 

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. Запоминающие 

устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 

ознакомительный  



 

 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

ознакомительный  

Информационные (лекционные) занятия  6 

История развития ЭВМ. 6 

Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1   

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений»  

Изучить тему «Эволюция аппаратных средств ЭВМ»  

    Всего  

Раздел 2. Информационные технологии обработки информации 

 

25 

Тема 2.1. Информационные технологии 

документационного обеспечения. 

 

Содержание  Уровень освоения 10 

Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. 

Ознакомительный 

Операционные системы. Продуктивный 

Файловая структура операционных систем. Продуктивный 

Операции с файлами.   

Технологии обработки текстовой информации.   

Информационные (лекционные) занятия  2 

Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. 

1 

Операционные системы. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 2 

Файловая структура операционных систем. 1 

Операции с файлами. 1 

Тема 2.2.  

Технологии обработки информации, 

решение задач в электронных таблицах 

 

Содержание Уровень освоения 15 

Инструментарий решения функциональной задачи 

обработки экономической информации. 

Ознакомительный 

Электронные таблицы. Ознакомительный 

Выполнение расчетов и построение диаграмм. Ознакомительный 



 

 

Анализ данных: установка надстроек, вычисление итогов, 

консолидация данных, поиск решения, сценарии. 

Репродуктивный 

Сводная таблица: создание и работа с данными.   

Информационные (лекционные) занятия  3 

Инструментарий решения функциональной задачи обработки экономической 

информации. 

1 

Электронные таблицы. 1 

Выполнение расчетов и построение диаграмм. 1 

Семинарские занятия (вебинары) 3 

Анализ данных: установка надстроек, вычисление итогов, консолидация данных, 

поиск решения, сценарии. 

2 

Сводная таблица: создание и работа с данными. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  6 

Тематика домашних заданий 

 

Изучить тему «Программное обеспечение документооборота»  

Изучить тему «Программное обеспечение в решении задач финансового моделирования»  

Изучить тему «Программное обеспечение для решения оптимизационных задач»  

Практические задания  

    Всего  

Раздел 3. Введение в сетевые технологии. 43 

Тема 3.1. Компоненты и функции 

телекоммуникационных систем. Локальные 

и глобальные сети. 

 

Содержание  Уровень освоения 20 

Сетевые технологии обработки данных. Ознакомительный 

Основы компьютерной коммуникации. Ознакомительный 

Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. 

Ознакомительный 

Сетевой сервис и сетевые стандарты.   

Информационные (лекционные) занятия  10 

Сетевые технологии обработки данных. 5 

Основы компьютерной коммуникации. 2 

Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. 3 



 

 

Тема 3.2. Социальные сети и их влияние на 

развитие маркетинга и рекламы. 

 

Содержание  Уровень освоения 23 

Сервисы и сети Интернет. Ознакомительный 

Принципы навигации в Web- пространстве. Репродуктивный 

Навигатор Internet Explorer. Репродуктивный 

Информационные (лекционные) занятия  10 

Сервисы и сети Интернет. 5 

Принципы навигации в Web- пространстве. 5 

Семинарские занятия (вебинары) 8 

 Навигатор Internet Explorer. 8 

    Всего  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, которые оснащены 

мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено (установлено) программное 

обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные приложения, 

средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео и 

аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные материалы (тесты) по 

предметам, подготовленные на основе  СНиПов, ГОСТов, Стандартов и т.д. для 

специалистов строительного комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и размещают 

содержательный контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания; администрация 

образовательной организации, методические службы, педагогические работники, 

обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; обучающиеся выполняют 

задания, предусмотренные образовательной программой, при необходимости имеют 

возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью; все результаты 

обучения сохраняются в информационной среде, на их основании формируются портфолио 

обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет следующим требованиям: 

разработчик имеет контроль над изменением настроек, правкой содержания; 

педагогический работник имеет возможности по организации обучения, без возможности 

изменять контент программы (при необходимости внести изменения, например, добавить 

индивидуальное задание для обучающегося, педагогический работник обращается к 

разработчику курса); обеспечена возможность загрузки курсов, модулей, разделов 

программы; обеспечена возможность включения в образовательную программу большого 

набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, 

анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем 

и другого; обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с 

помощью встроенного HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы 

обучающихся для оценки результатов обучения по критериям; встроена система учета и 

отслеживания активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в 

программе в целом, так и детальную информацию по каждому элементу программы.  

Обязательным условием использования дистанционных образовательных технологий 

является наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. Рабочее место 

педагогического работника и обучающегося оборудовано персональным компьютером и 

компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) 

наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических работников установлены 

комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров 

имеются в наличии микрофоны и динамики (наушники). При использовании 

видеоконференций в наличии имеется веб-камеры.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 



 

 

 

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  

Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, ответы на 

часто задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса и 

т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого 

как с организацией, в частности с преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО 

iSpring в качестве средств общения используются электронная почта, виртуальные 

конференции, видео- и аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дает объективную оценку обучаемого, на основании которой 

происходит выдача удостоверения. Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования обеспечивает доступ к личному 

делу, доске объявлений администрации, прогрессу обучающегося и пр.   

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Информатика для юристов и экономистов / под ред. С.В. Симоновича – СПб: 

Питер. 2008. – 688 с. 

2. Информатика: учебник. – 3-е перераб. изд./под ред. Н.В. Макаровой М: «Финансы 

и статистика», 2009 –768 с. 

3. Информатика: базовый курс: учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб. заведений / 

под ред. С.В. Симоновича – Спб: Питер, 2009 – 640 с.:ил. 

 

  Дополнительные источники: 

4. Информационные технологии (для экономиста). Учебное пособие / Под общ. ред. 

А.К. Волкова. М.: ИНФРА-М, 2001. – 310с. – (Серия «Высшее образование»). 

5. Информационные технологии в экономике: учебник / Е.В. Филимонова, Н.А. 

Черненко, А.С. Шубин. – Ростов н/Дон: Феникс, 2008. 443, [1]с. – (Высшее образование). 

6. Кураков Л.П., Лебедев Е.К. Информатика. – М.: Вуз и школа, 2004. – 636с.  

7. Могилев и др. Информатика: Учебное пособие для вузов / А.В.Могилев, Н.И.Пак, 

Е.К.Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. - М.: Изд. центр "Академия", 2000  

8. Острейковский В.А. Информатика. – М.: Высшая школа, 2001.- 512с. 

9. Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. – Ч. II /  Под 

ред. В.П. Косарева, Г.А. Титоренко, Е.А. Мамонтовой. – М.: Финансы и статистика; 

Перспектива, 2002. – 304с. 

 

   

3.3. Организация образовательного процесса 



 

 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, которое 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обучающийся 

осваивает образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 

обеспечивается программным комплексом Система дистанционного обучения iSpring 

Online.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством 

указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с применением 

дистанционного обучения в Система дистанционного обучения iSpring Online созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения «iSpring Suite 7.0»  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», 

утвержденное приказом от 11.12.2015 №2;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного обучения 

iSpring Online 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К реализации программы привлекаются высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием 

информационных технологий и электронных средств обучения. Для реализации 

образовательных программ с применением дистанционного обучения привлекаются 

программист, веб-дизайнер в дополнение к педагогическим работникам, которые 

непосредственно организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с применением 

дистанционного обучения, подтвержден прохождением соответствующего 

дополнительного профессионального образования.   

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

При изучении данного раздела на самостоятельную работу отводятся практические 

задания, которые выполняются студентом и направляются преподавателю по средством 

электронной почты. 

Промежуточный контроль усвоения модуля проводится с использованием тестовых 

заданий в СДО, по результатам которого ставится зачет/не зачет. 

Перечень практических заданий: 

Задание 1:Выполнить расчеты в соответствии с исходными данными:  

Продажа авиабилетов 

 

Пункт 

назначения   

Январь Февраль Март Всего Среднее % от 

общего 

Калуга 17 21 36   74 25 9% 

Москва 119 101 89 309 103 143% 

Рязань 75  77 61 213 71 288% 

Ярославль 93  87 90     270 90 87% 

Общее за месяц: 304 286 276 866   

Среднее за месяц   76   71,5     69 216,5          

Минимальное за 

месяц   

17       21 36 74          

Максимальное  

за  

месяц   

119       101 90 309   

 

Задание  2:  Используя  средства  табличного  процессора,  создайте  таблицу  

следующего вида:  

 

Ф.И.О.   Оклад Стаж работы Премия Выплатить 

Иванов И. И.  

 

300 10   

Петров П.С.  

 

400 5   

Волков И.И.  

 

300 7   

Свиридов А.А.  

 

200 15   

Глазунов М.С. 30000 8   

Итого       

 

Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от оклада в противном 

случае.  

Столбцу Выплатить присвойте денежный формат.• Шапку таблицы затените; •  

Ячейкам,  содержащим  оклад  и  премию  присвойте  имена "Оклад"  и  "Премия" 

соответственно;  Выплатить=Премия+  Оклад;  Постройте график  зависимости  премии  от 

стажа.  

 

Задание  3:  

Определите возраст пациента при обращении его к врачу:  



 

 

Представить результаты в виде таблицы.  

 

Дата рождения  

 

Дата обращения  

к врачу  

 

Полных лет  

 

15.12.1977 25.11.2001 

 

 

Задание 4:   

Определите стаж работы  ( полных лет работы) сотрудника на текущий момент,  

если известна дата его приема на работу.  

 

Задание 5:    

Реализовать  возможность  учета  влияния  стажа  работы  на  величину выплачиваемой 

премии  

Учет  влияния  стажа  на  величину  премии  реализуем  в  соответствии  со следующими  

правилами  (естественно,  что  эти  правила условны  и  относятся  только  к данному 

примеру):  

если стаж работы меньше 10 лет, то премия составляет 5% от оклада;  

если стаж работы больше 10 лет, но меньше 20 лет, то премия составляет 10% от оклада;  

если стаж работы больше 20 лет, то премия составляет 20% от оклада.  

 

Задание 6: Продемонстрируйте знание принципов работы со списками.  

Создайте  таблицу,  используя  возможности  Excel    для организации  списка.  

Укажите имя рабочего листа Список ( рассматривается таблица закупки литературы ). 

 

Задание 7. Создание презентации по теме и демонстрация под управлением докладчика 

Объем самостоятельной  работы 20 – 25 слайдов, включая титульный слайд, слайд с 

оглавлением, слайды-приложения с диаграммами и таблицами, список литературы.  

Форма отчетности. Презентация должна иметь: титульный лист, оглавление с 

гиперссылками на разделы и подразделы, текст работы, состоящий из введения, 

рассматриваемых вопросов и заключения, список литературы. Каждый слайд должен иметь 

управляющие кнопки для перехода к оглавлению.  

Наименование тем для подготовки презентаций приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

1. № 

варианта 

2. Темы для подготовки презентаций 

1.  Классификация телекоммуникационных сетей. 

2.  Протоколы и методы управления обменом между сетями.  

3.  Локальные, глобальные сети. 

4.  Технология клиент – сервер. 

5.  Роль и задачи интернет в современном бизнесе. 

6.  Эволюция развития интернет и перспективы использования 

новых телекоммуникационных возможностей в 

экономической деятельности. 

7.  История возникновения Интернет.  

8.  Архитектура Интернет. 

9.  Понятие URL-адреса.  

10.  Основные понятия о сервисах сети Интеренет и их 

предназначение. 

 

Перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточный контроль знаний: 

Раздел 1.  



 

 

1.  Как нельзя завершить работу программы Word  

а) двойной щелчок мыши на заголовке окна;  

б) используя пункт меню Файл;  

в) выбрать команду Закрыть в системном меню;  

г) при активном окне программы Word нажать комбинацию клавиш Alt +F4.  

  

2.  Какого элемента окна редактора Word НЕ существует  

а) панель задач;  

б) панели инструментов;  

в) курсор ввода;  

г) горизонтальная линейка.  

  

3.  Как попасть в режим настройки меню  

а) Сервис – Настройка; 

б) Сервис – Параметры;  

в) Файл – Открыть;  

г) Вид – Схема документа.  

  

4.  Как попасть в режим настройки панелей инструментов  

а) Сервис – Настройка;  

б) Сервис – Параметры;  

в) Файл – Открыть;  

г) Вид – Схема документа.  

  

5.  Где выбрать нужный режим просмотра документа  

а) пункт меню Вид;  

б) пункт меню Сервис;  

в) пункт меню Файл;  

г) пункт меню Формат.  

  

6.  Какой из ниже приведенных способов сохранения документов неверен  

а) нажать кнопку Копировать на панели инструментов Стандартная;  

б) Файл – Сохранить;  

в) Shift+F12;  

г) щелкнуть кнопку Сохранить на панели инструментов Стандартная.  

  

7.  Как начать новый абзац в документе  

а) нажать клавишу Enter;  

б) нажать клавишу Пробел;  

в) щелкнуть мышкой;  

г) щелкнуть кнопку Создать на панели инструментов Стандартная.  

  

8.  Как быстро попасть в начало документа  

а) Ctrl + Home;  

б) щелкнуть кнопку Возврат на панели инструментов Стандартная;  

в) нажать клавишу Enter;  

г) нажать клавишу Home.  

  

9.  Как при помощи мыши выделить слово целиком  

а) дважды щелкнуть на слове;  

б) щелкнуть на слове;  

в) щелкнуть слева от слова;  



 

 

г) щелкнуть справа от слова.  

  

10.  Как при помощи клавиатуры выделить слово целиком  

а) курсор перед (после) словом – Ctrl + Shift + стрелка вправо (влево);  

б) используя клавиши перемещения курсора;  

в) используя клавиши перемещения курсора вместе с клавишей Ctrl;  

г) используя клавиши перемещения курсора вместе с клавишей Alt.  

 

 11. Как при помощи мыши выделить строку  

а) щелкнуть в полосе выделения рядом со строкой;  

б) щелкнуть на строке;  

в) дважды щелкнуть на строке;  

г) щелкнуть справа от строки. 

 

12. Какой  из  ниже  приведенных  способов  копирования  фрагмента  документа НЕверен  

а) выделить фрагмент, Правка – Перейти, поместить курсор ввода в место назначения, 

Правка – Вставить;  

б) выделить фрагмент, Правка – Копировать, поместить курсор ввода в место назначения, 

Правка – Вставить;  

в) выделить фрагмент; кнопка Копировать поместить курсор ввода в место, кнопка 

Вставить.  

  

13. Как отменить последнюю выполненную команду  

а) Правка – Отменить;  

б) Сервис – Настройка;  

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть.  

  

14. Что не входит в параметры шрифтового оформления  

а) выравнивание;  

б) название (гарнитура) шрифта;  

в) размер шрифта;  

г) начертание;  

д) цвет.  

  

15. Как задать параметры шрифтового оформления при помощи меню  

а) Формат – Шрифт;  

б) Сервис – Настройка;  

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть.  

  

16.  Какие виды выравнивания не существуют  

а) по верхнему краю;  

б) по левому краю;  

в) по правому краю;  

г) по ширине;  

д) по центру;  

е) все.  

  

17. Где в меню можно создать новый стиль  

а) Формат – Стиль;  

б) Сервис – Настройка;  



 

 

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть.  

  

18. Где в меню можно подобрать синоним к слову  

а) Сервис – Язык – Тезаурус…;  

б) Сервис – Язык – Выбрать язык;  

в) Сервис – Параметры;  

г) Файл – Открыть;  

д) Формат – Стиль.  

  

19. Где устанавливается расстановка переносов  

а) Сервис – Язык – Расстановка переносов; 

б) Сервис – Язык – Тезаурус…;  

в) Сервис – Язык – Выбрать язык;  

г) Сервис – Параметры;  

д) Формат – Стиль.  

  

20.  Как при помощи меню перейти в режим предварительного просмотра документа  

а) Файл – Предварительный просмотр;  

б) Сервис – Параметры;  

в) Вид – Структура;  

г) Файл – Открыть.  

  

21.  Как напечатать только текущую страницу  

а) в диалоговом окне Печать выбрать опцию текущая;  

б) в диалоговом окне Печать выбрать опцию все;  

в) в диалоговом окне Печать выбрать опцию выделенный фрагмент.  

  

22. Как напечатать несколько копий документа  

а) в диалоговом окне Печать в поле Количество копий указать нужное  

количество экземпляров;  

б) в диалоговом окне Печать выбрать опцию текущая;  

в) в диалоговом окне Печать выбрать опцию все;  

г) в диалоговом окне Печать выбрать опцию выделенный фрагмент.  

  

23.  Где устанавливаются параметры страницы  

а) Файл – Параметры страницы;  

б) Сервис – Параметры;  

в) Вид – Структура;  

г) Файл – Открыть.  

  

  

24. Как при помощи меню вставить знак разрыва раздела  

а) Вставка – Разрыв;  

б) Сервис – Параметры;  

в) Вид – Структура;  

г) Файл – Открыть.  

  

25.  Какой из ниже приведенных способов создания таблиц неверен  

а) Вставка – Название;  

б) с помощью меток табуляции;  

в) посредством меню Таблица;  



 

 

г) кнопкой Нарисовать таблицу.  

Раздел 2.  

  

1.  Как при помощи клавиатуры перейти в следующую ячейку таблицы Excel  

а) нажать клавишу Tab;  

б) нажать клавишу Enter;  

в) нажать клавишу Пробел;  

г) нажать клавишу Alt.  

  

2.  Как при помощи мыши выделить строку таблицы  

а) щелкнуть в полосе выделения против нужной строки; 

б) щелкнуть мышью в первой выделяемой ячейке;  

в) сделать тройной щелчок в выделяемой строке;  

г) установить курсор мыши над первым выделяемым столбцом.  

  

3.  Как при помощи мыши выделить столбец таблицы  

а) щелкнуть левой кнопкой мыши над нужным столбцом;  

б) щелкнуть мышью в первой выделяемой ячейке;  

в) сделать тройной щелчок в выделяемом столбце;  

г) установить курсор мыши над первым выделяемым столбцом.  

  

4.  Какое первое действие необходимо выполнить перед объединением ячеек  

а) выделить их;  

б) щелкнуть в каждой из них;  

в) обвести рамкой.  

  

5.  Как открыть в Excel уже существующий файл  

а) Файл – Открыть;  

б) Файл – Создать;  

в) Файл – Отправить.  

  

6.  Какое расширение по умолчанию присваивается файлам, подготовленным в Excel  

а) xls;  

б) xcl;  

в) xlt;  

г) txt;  

д) dbf.  

  

7.  Где можно установить режим отображения формул в ячейках  

а) Сервис – Параметры – Вид;  

б) Сервис – Параметры – Общие;  

в) Сервис – Параметры – Правка;  

г) Сервис – Параметры – Вычисления;  

д) Сервис – Параметры – Переход.  

  

8.  Где можно установить нужный режим адресации  

а) Сервис – Параметры – Общие;  

б) Сервис – Параметры – Вид;  

в) Сервис – Параметры – Правка;  

г) Сервис – Параметры – Вычисления;  

д) Сервис – Параметры – Переход.  

  



 

 

9.  Что  следует  сделать,  если  Вы  ошибочно  выполнили  неверную  корректировку 

рабочего листа в Excel  

а) отменить неправильное действие;  

б) удалить оставшуюся информацию;  

в) создать новую таблицу;  

г) прекратить работу.  

  

10. При  работе  с  несколькими  открытыми  рабочими  книгами  в  Excel  как  можно 

сделать нужное окно активным, используя клавиатуру  

а) Ctrl+F6;  

б) Shift+F6; 

в) Ctrl+F5;  

г) Shift+F5;  

д) Shift+Tab.  

  

11. При  работе  с  несколькими  открытыми  рабочими  книгами  в  Excel  как  можно 

сделать нужное окно активным, используя меню  

а) выбрать пункт Окно, выбрать заголовок нужного окна;  

б) выбрать пункт Окно, команда Упорядочить;  

в) выбрать пункт Окно, команда Новое;  

г) Файл – Открыть.  

 

12. Как можно разделить окно рабочей книги на четыре области  

а) Окно – Упорядочить;  

б) Окно – Новое.  

  

13. Как выделить столбец ячеек целиком  

а) щелкнуть на имени столбца;  

б) щелкнуть на первой ячейке столбца;  

в) щелкнуть на последней ячейке столбца;  

г) последовательно щелкнуть на первой и последней ячейке столбца.  

 

14. Как выделить строку ячеек целиком  

а) щелкнуть на номере строки;  

б) щелкнуть на первой ячейке строки;  

в) щелкнуть на последней ячейке строки;  

г) последовательно щелкнуть на первой и последней ячейке строки.  

  

15.  Как выделить группу не прилегающих друг к другу ячеек  

а) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl, выделить остальные ячейки или диапазоны;  

б)  выделить  первую  ячейку  или  первый  диапазон  ячеек,  затем,  удерживая нажатой 

клавишу Shift, выделить остальные ячейки или диапазоны;  

в) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишу Alt, выделить остальные ячейки или диапазоны;  

г) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой 

клавишу Tab, выделить остальные ячейки или диапазоны.  

  

16.  Как выделить весь рабочий лист  

а) щелкнуть кнопку Выделить все;  

б) щелкнуть на имени любого столбца;  

в) щелкнуть на номере любой строки;  



 

 

г) щелкнуть ярлычок соответствующего листа.  

 

17.  Как выделить два или более смежных рабочих листа  

а) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Shift, щелкнуть ярлычок 

последнего листа;  

б)  щелкнуть  ярлычок  первого  листа,  затем,  удерживая  клавишу Тab,  щелкнуть 

ярлычок последнего листа;  

в)  щелкнуть  ярлычок  первого  листа,  затем,  удерживая  клавишу  Caps  Lock, щелкнуть 

ярлычок последнего листа;  

г)  щелкнуть  ярлычок  первого  листа,  затем,  удерживая  клавишу End,  щелкнуть 

ярлычок последнего листа.  

  

18.  Как по умолчанию выравнивается текст в ячейках 

 а) слева;  

б) справа;  

в) по центру.  

19.  Как добавить новую строку в таблицу  

а)  выбрать  ячейку  в  строке,  над которой  следует  вставить  новую  строку,  меню 

Вставка – команду Строка;  

б) выбрать ячейку в строке, под которой следует вставить новую строку, меню Вставка – 

команду Строка;  

в) выделить строку, над которой следует вставить новую строку, меню Правка – команду 

Вставить;  

г) выделить строку, под которой следует вставить новую строку, меню Правка – команду 

Вставить;  

д) выбрать ячейку в строке, над которой следует вставить новую строку,  меню Правка – 

команду Вставить.  

 

20.  Как добавить новый столбец в таблицу  

а) выбрать ячейку в столбце, слева от которого следует вставить новый столбец, меню 

Вставка – команду Столбец;  

б) выбрать ячейку в столбце, справа от которого следует вставить новый столбец, меню 

Вставка – команду Столбец;  

в)  выделить  столбец,  слева  от  которого  следует  вставить  новый  столбец,  меню 

Правка – команду Вставить;  

г) выделить столбец, справа от которого следует вставить новый столбец, меню Правка – 

команду Вставить;  

д) выбрать ячейку в столбце, слева от которого следует вставить новый столбец, меню 

Правка – команду Вставить.  

 

21.  С какого символа начинается ввод формул  

а) = ;  

б) % ;  

в) № ;  

г) ! ;  

д) (.  

 

22.  Какой ячейке в формате A1 соответствует адрес R4C3  

а) С4;  

б) D3;  

в) B4;  

г) B3;  



 

 

д) D4.  

 

23.  В ячейке С9 рабочего листа Excel находится формула = С7+С8. Вы ее скопировали в 

ячейку С10. Как будет выглядеть формула в ячейке С10  

а) =C8+C9;  

б) =C7+C8;  

в) =B8+B9;  

г) =B7+B8.  

 

24.  В  ячейке  С9  рабочего  листа  Excel  находится  формула  =$С$7+$С$8.  Вы  ее 

скопировали в ячейку С10. Как будет выглядеть формула в ячейке С10  

а) =$С$7+$С$8;  

б) =$С$8+$С$9;  

в) =$B$7+$B$8;  

г) =$B$8+$B$9.  

 

25.  Где можно обновить данные в связанной таблице  

а) Правка – Связи;  

б) Правка – Заменить; 

в) Вставка – Объект;  

г) Сервис – Автозамена;  

 

Раздел 3.  

 

1.  Под локальной вычислительной сетью понимают сеть:  

а) включающую компьютеры, расположенные в одной комнате;  

б) включающую компьютеры, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга;  

в) включающую компьютеры, расположенные в одном здании;  

г) корпоративную вычислительную;  

д) с одним сервером;  

е) многотерминальную систему;  

ж) не Internet.  

 

2.   Что понимают под глобальной вычислительной сетью  

а) вычислительную сеть, объединяющую компьютеры, расположенные на большом 

расстоянии друг от друга;  

б) Internet;  

в) корпоративную вычислительную сеть;  

г) BBS, FidoNet, Internet, TokenRing, ArcNet;  

д) вычислительную сеть с несколькими серверами.  

  

3.  Термин "сервер" обозначает:  

а) компьютер;  

б) программу;  

в) специализированный компьютер, используемый в сетях для управления 

вычислительным процессом;  

г) компьютер или программу, предназначенные для обслуживания "клиентов";  

д) поисковую машину.  

  

4.  Назовите год начала работ над проектом, заложившим основу Internet:  

а) 1969;  

б) 1966;  



 

 

в) 1973;  

г) 1980;  

д) 1985.  

  

5.  Существует ли единый центр управления Internet  

а) нет;  

б) да;  

в) существует несколько центров.  

  

6.  Назовите год и место создания среды WWW:  

а) 1991 в США;  

б) 1989 в США;  

в) 1969 в США;  

г) 1996 в Европе;  

д) 1991 в Европе.  

  

7.  Протокол IP обеспечивает:  

а) службу WWW;  

б) электронную почту;  

в) однозначную адресацию компьютеров, подключенных к Internet;  

г) передачу данных в глобальной вычислительной сети;  

д) прием информации в Internet.  

  

8.  Протокол TCP обеспечивает:  

а) управление сетью Internet;  

б) электронную почту;  

в) управление передачей  пакетов данных;  

г) однозначную адресацию компьютеров в сети;  

д) маршрутизацию пакетов.  

  

9.  Что представляет собой следующая комбинация цифр 195.34.32.11:  

а) IP – адрес;  

б) DNS – имя;  

в) URL – ресурс;  

г) ничего;  

д) номер телефона;  

е) адрес электронной почты.  

  

10. Пакет – это:  

а) файл, предназначенный для передачи по линиям связи;  

б) фрагмент сообщения, оформленный в специальный конверт в соответствии с  

правилами протокола TCP/IP;  

в) упакованный (сжатый) файл;  

г) электронное письмо.  

  

11.  Как пересылаются данные в Internet  

а) файлами;  

б) килобайтами;  

в) байтами;  

г) пакетами.  

  

12.  В каком порядке принимаются пакеты  



 

 

а) в порядке общей очереди;  

б) в произвольном, а затем собираются в исходном порядке;  

в) в порядке отправления;  

г) в порядке, задаваемом адресатом;  

д) в порядке приоритета адресатов.  

  

13. Как пересылаются пакеты адресату  

а) строго по установленному маршруту;  

б) по единственному маршруту;  

в) по маршруту, указанному пользователем;  

г) через центральный компьютер;  

д) по маршруту, доступному в данный момент;  

е) по оптимальному маршруту.  

  

14.  Для чего используются DNSCимена  

а) для адресации компьютеров в форме, удобной для человека;  

б) для указания адреса электронной почты;  

в) в качестве имен файлов;  

г) для систематизации информации в Internet.  

  

15. Как читается DNSCимя 

а) слева направо;  

б) справа налево.  

  

16.  Универсальный указатель ресурса (URL) – это:  

а) физический адрес конкретного ресурса Internet;  

б) путь к файлу в Internet;  

в) сочетание DNSCимени, имени ресурса и протокола доступа к ресурсу.  

  

17. Что задает следующий текст: support@mtu.ru  

а) адрес электронной почты;  

б) DNS – имя;  

в) URL – ресурс;  

г) поисковый сервер.  

  

18. При  передаче  электронной  почты  отправитель  и  адресат  должны  быть  

одновременно на линии связи  

а) нет;  

б) да.  

  

19. Какие протоколы используются при передаче и приеме почты  

а) NetBIOS;  

б) SMTP/POP3;  

в) TCP/IP;  

г) IPX/SPX.  

  

20. В чем назначение модема  

а) в преобразовании цифрового сигнала в аналоговый;  

б) в преобразовании цифрового сигнала в аналоговый и наоборот;  

г) в преобразовании аналогового сигнал в цифровой.  

  

21. Провайдер – это:  



 

 

а) программа, обеспечивающая управление устройствами;  

б) устройство связи с Internet;  

в) поставщик услуг Internet;  

г) выделенный канал связи.  

  

22.   Через какой ярлык создается соединение с сетью Internet  в Windows  

а) Сетевое окружение – Свойства;  

б) Мой компьютер – Удаленный доступ к сети.  

 23. В каком случае IPCадрес нужно указывать при настройке соединения  

а) если он не назначается сервером автоматически;  

б) всегда.  

 

 24. Гипертекст – это:  

а) большой текст;  

б) текст, содержащий гиперссылки;  

в) текст, разбитый на пакеты.  

 

25. Гиперссылка – это:  

а) адрес файла в Internet;  

б) URL – адрес;  

в) фрагмент текста, выделенный другим цветом; 

г) фрагмент текста или графическое изображение, указывающие на  

дополнительную порцию информации;  

д) подчеркнутый фрагмент текста.  

 

 26.  WWW – это:  

а) универсальная система управления доступа к файлам в Internet;  

б) служба электронной почты;  

в) служба Internet, обеспечивающая обмен гипертекстовыми документами;  

г) служба, отвечающая за доступ к данным по протоколу FTP://.  

 

 27. Какой язык используется для представления информации на  WebCстраницах  

а) английский;  

б) национальные языки;  

в) алгоритмические языки;  

г) Visual Basic;  

д) HTML;  

е) SQL.  

 

 28. Броузер – это:  

а) программа, обеспечивающая навигацию в Internet;  

б) программа просмотра WebCдокументов;  

в) драйвер модема;  

г) устройство.  

 

 29. Какая программаCнавигатор входит в состав Windows  

а) Netscape Navigator;  

б) Internet Explorer;  

в) Mosaic.  

 

 30.  Какая программа для работы с электронной почтой входит в состав Windows  

 а) Internet Explorer;  



 

 

б) FrontPage;  

в) Outlook Express;  

г) Netscape Navigator.  

 

 31. WebCсайт и WebCузел – синонимы  

а) да;  

б) нет.  

 

32. Каким образом в поисковых системах строятся индексы  

а) автоматически;  

б) программамиCроботами;  

в) людьми.  

 

 33. Каким образом в поисковых системах строятся каталоги  

а) программамиCроботами;  

б) автоматически;  

в) людьми;  

г) в диалоговом режиме.  

 

34. В чем отличие индексов от каталогов  

а) индексы построены на основе ключевых слов, а каталоги – тематически;  

б) каталоги построены на основе ключевых слов, а индексы – тематически. 

35.  Что представляют собой гибридные поисковые системы  

а) поиск происходит на разных типах серверов;  

б) одновременно поддерживаются индексы и каталоги.  

 

 36. Что представляют собой метапоисковые системы  

а) поиск происходит на разных типах серверов;  

б) одновременно поддерживаются индексы и каталоги.  

 

37. Какая из перечисленных поисковых систем относится к классу гибридных  

а) Lycos;  

б) AltaVista;  

в) Yahoo!. 

  



 

 

Оценочные материалы 

 для проведения для проведения итоговой аттестации в  форме экзамена, в 

виде тестирования с применением дистанционных образовательных 

технологий и защиты дипломной работы  

по программе 

Менеждмент в образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерная тематика: 

1. Концепция управления образовательной организацией (на примере конкретной 

организации).  

2. Модель взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования как 

условие создания единого образовательного пространства  

3. Организация методической работы в образовательной организации и оценка ее 

эффективности в условиях реализации ФГОС ОО  

4. Совершенствование системы управления кадрами образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ОО  

5. Педагогическое проектирование как средство оптимизации деятельности 

образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся.  

6. Управление образовательной организации в условиях перехода на ФГОС ОО  

7. Управление образовательной организации в условиях реализации основной 

образовательной программы  

8. Управление профессиональным развитием педагогов  

9. Управление профессиональным развитием молодых специалистов  

10. Управление научно-методической работой в образовательной организации в условиях 

перехода на ФГОС ОО  

11. Управление инновационным развитием образовательной организации  

12. Совершенствование система мотивации и стимулирования труда руководящих и 

педагогических работников  

13. Управление качеством образования в образовательной организации  

14. Организационно-педагогическая модель оценки качества в образовательной 

организации  

15. Мониторинг как средство управления качеством образовательных результатов в 

образовательной организации  

16. Организационно-педагогическая модель непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров в образовательной организации  

17. Государственно-общественное управление образовательной организации  

18. Информационная модель управления развитием образовательной организации  

19. Управление информатизацией образовательной организации в условиях введения 

ФГОС  

20. Стратегический менеджмент деятельности образовательной организации  

21. Планирование деятельности образовательной организации в условиях 

стандартизации  

22. Управление образовательной деятельностью образовательной организации в 

условиях стандартизации дошкольного образования  

23. Развитие педагогического персонала дошкольного учреждения в условиях 

стандартизации дошкольного образования  

24. Профессиограмма руководителя образовательной организации  

25. Организационно-педагогические условия формирование позитивного имиджа 

современной образовательной организации  

26. Развитие системы управления качеством образования в образовательной организации  

27. Деятельность управленческого и педагогического коллектива в сфере сотрудничества 

с родителями по здоровьесбережению обучающихся  

28. Концепция управленческой деятельности в образовательной организации (на примере 

конкретной образовательной организации). 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

− Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

− Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 



 

 

− Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и снизу – 

по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано под 

сшивание листов в единый документ.  

− Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

− Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

− Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

− Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – обычными 

строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

− Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 

- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 



 

 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 

Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

Связь между главным текстом диплома и приложениями передается с использованием 

ссылок (см. Приложение Д). 

 

Оценка дипломной работы (включая структуру и оформление) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

Общие  компетенции - аккуратность в работе; 

- активное использование 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач; 

- активное использование в 

учебной деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов; 

- активное участие в жизни 

коллектива; 

- анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности; 

- аккуратность в работе; 

- выставки; 

- выполнение самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

«Отлично» – 85–100% 

(правильный полный 

ответ, представляющий 

собой связное, логически 

последовательное 

сообщение на 

определенную тему, 

умения применять 

определения, правила в 

конкретных случаях. 

Выпускник обосновывает 

свои суждения, применяет 

знания на практике, 

приводит собственные 

примеры). 

«Хорошо» – 70–84% 

(практическая 

деятельность или ее 

результаты в общем 

соответствуют 

требованиям учебной 

программы, но имеются 

одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета) 

«Удовлетворительно» – 

50–69% 

(устный ответ, письменная 

работа, практическая 

деятельность и ее 

результаты в основном 

соответствуют 

требованиям программы, 

однако имеется: 1 грубая 



 

 

ошибка и два недочета, 

или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, 

или 4-5 недочетов) 

«Неудовлетворительно» – 

0–49% 

 

Профессиональные 

компетенции 

Способен самостоятельно 

формировать 

цели решения поставленных 

задач 

производственной 

деятельности 

подразделения организации, 

осуществлять их 

взаимосвязь с 

выявленными проблемами в 

организациях, возглавлять 

такую 

работу и организовывать ее 

выполнение. 

Способен самостоятельно 

создать 

систему оценки степени 

достижения 

поставленных целей, 

осуществить их 

оценку на разных этапах их 

достижения. 

Способен самостоятельно 

провести 

формализацию задачи 

принятия 

управленческих решений, 

оптимизировав ее решение с 

применением 

специализированного 

программного обеспечения 

«Отлично» – 85–100% 

(правильный полный 

ответ, представляющий 

собой связное, логически 

последовательное 

сообщение на 

определенную тему, 

умения применять 

определения, правила в 

конкретных случаях. 

Выпускник обосновывает 

свои суждения, применяет 

знания на практике, 

приводит собственные 

примеры). 

«Хорошо» – 70–84% 

(практическая 

деятельность или ее 

результаты в общем 

соответствуют 

требованиям учебной 

программы, но имеются 

одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета) 

«Удовлетворительно» – 

50–69% 

(устный ответ, письменная 

работа, практическая 

деятельность и ее 

результаты в основном 

соответствуют 

требованиям программы, 

однако имеется: 1 грубая 

ошибка и два недочета, 

или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, 

или 4-5 недочетов) 

«Неудовлетворительно» – 

0–49% 

 


