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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) (утв. 
приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1461).
Квалификационные требования к должности "Руководитель (директор, заведующий, 
начальник) образовательного учреждения", установленные Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (утв. Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
имеющие/получающие  образование  из  перечня  профессий  СПО/специальностей

СПО и перечня направлений/специальностей ВО.

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере

современных технологий административной деятельности руководителя образовательной
организации (управленческие и юридические компетенции).

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:

Деятельность по стратегическому и оперативному управлению образовательным 
учреждением.

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

(усовершенствованные)  выпускником  компетенции,  выраженные  в  способности
применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач.

Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД  1.  Деятельность  по  стратегическому  и  оперативному  управлению
образовательным  учреждением  (по  КТ  "Руководитель  (директор,  заведующий,
начальник) образовательного учреждения")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1. 
Владение 
навыками 
стратегическ
ого анализа, 
разработки и
осуществлен
ия стратегии
организации,
направленно
й на 
обеспечение 
конкурентос
пособности.

З 1.1. Приоритетные 
направления развития 
образовательной 
системы Российской 
Федерации.
З 1.2. Теорию и методы 
управления 
образовательными 
системами.
З 1.3. Гражданское, 
административное, 
трудовое, бюджетное, 
налоговое 
законодательство в 
части, касающейся 
регулирования 
деятельности 
образовательных 
учреждений и органов 
управления 
образованием 
различных уровней.
З 1.4. Основы 
менеджмента, 
управления персоналом.

У 1.1. Обеспечивает 
объективность 
оценки качества 
образования 
обучающихся 
(воспитанников, 
детей) в 
образовательном 
учреждении.
У 1.2. Совместно с 
советом 
образовательного 
учреждения и 
общественными 
организациями 
осуществляет 
разработку, 
утверждение и 
реализацию 
программ развития 
образовательного 
учреждения, 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения, 
учебных планов, 
учебных программ 
курсов, дисциплин, 
годовых 
календарных 
учебных графиков, 
устава и правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
образовательного 
учреждения.
У 1.3. Создает 
условия для 
внедрения 
инноваций, 
обеспечивает 
формирование и 
реализацию 

ПО 1.1. Осуществляет 
руководство 
образовательным 
учреждением в 
соответствии с законами 
и иными нормативными 
правовыми актами, 
уставом 
образовательного 
учреждения.
ПО 1.2. Обеспечивает 
системную 
образовательную 
(учебно-
воспитательную) и 
административно-
хозяйственную 
(производственную) 
работу образовательного
учреждения.
ПО 1.3. Обеспечивает 
реализацию 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта, федеральных 
государственных 
требований.
ПО 1.4. Определяет 
стратегию, цели и задачи
развития 
образовательного 
учреждения, принимает 
решения о программном 
планировании его 
работы, участии 
образовательного 
учреждения в различных
программах и проектах, 
обеспечивает 
соблюдение требований, 
предъявляемых к 
условиям 
образовательного 
процесса, 



инициатив 
работников 
образовательного 
учреждения, 
направленных на 
улучшение работы 
образовательного 
учреждения и 
повышение качества 
образования, 
поддерживает 
благоприятный 
морально-
психологический 
климат в коллективе.
У 1.4. Принимает 
меры по 
обеспечению 
образовательного 
учреждения 
квалифицированным
и кадрами, 
рациональному 
использованию и 
развитию их 
профессиональных 
знаний и опыта, 
обеспечивает 
формирование 
резерва кадров в 
целях замещения 
вакантных 
должностей в 
образовательном 
учреждении.
У 1.5. Принимает 
локальные 
нормативные акты 
образовательного 
учреждения, 
содержащие нормы 
трудового права, в 
том числе по 
вопросам 
установления 
системы оплаты 
труда с учетом 
мнения 
представительного 
органа работников.
У 1.6. Планирует, 
координирует и 

образовательным 
программам, 
результатам 
деятельности 
образовательного 
учреждения и к качеству 
образования, 
непрерывное повышение
качества образования в 
образовательном 
учреждении.
ПО 1.5. Осуществляет 
подбор и расстановку 
кадров.



контролирует работу
структурных 
подразделений, 
педагогических и 
других работников 
образовательного 
учреждения.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2. 
Умение 
применять 
основные 
методы 
финансового
менеджмент
а для оценки
активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестицион
ных 
решений, 
решений по 
финансирова
нию, 
формирован
ию 
дивидендной
политики и 
структуры 
капитала, в 
том числе, 
при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями 
на мировых 
рынках в 
условиях 
глобализаци
и.

З 2.1. Основы 
экономики, социологии; 
способы организации 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

У 2.1. В пределах 
своих полномочий 
распоряжается 
бюджетными 
средствами, 
обеспечивает 
результативность и 
эффективность их 
использования.
У 2.2. В пределах 
установленных 
средств формирует 
фонд оплаты труда с 
разделением его на 
базовую и 
стимулирующую 
часть.
У 2.3. Утверждает 
структуру и штатное 
расписание 
образовательного 
учреждения.
У 2.4. Решает 
кадровые, 
административные, 
финансовые, 
хозяйственные и 
иные вопросы в 
соответствии с 
уставом 
образовательного 
учреждения.

ПО 2.1. Обеспечивает 
представление 
учредителю ежегодного 
отчета о поступлении, 
расходовании 
финансовых и 
материальных средств и 
публичного отчета о 
деятельности 
образовательного 
учреждения в целом.
ПО 2.2. Обеспечивает 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующей части 
(надбавок, доплат к 
окладам (должностным 
окладам) ставкам 
заработной платы 
работников) выплату в 
полном размере 
причитающейся 
работникам заработной 
платы в сроки, 
установленные 
коллективным 
договором, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми 
договорами.



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ОПК 1 (по ФГОС ВО 38.03.03) владением культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и 
экономическому анализу 
информации, постановке цели
и выбору путей ее 
достижения; способностью 
отстаивать свою точку зрения,
не разрушая отношения  .

ПК 3 (по ФГОС ВО 38.03.03) знанием основ разработки и 
внедрения кадровой и 
управленческой 
документации, оптимизации 
документооборота и схем 
функциональных 
взаимосвязей между 
подразделениями, основ 
разработки и внедрения 
процедур регулирования 
трудовых отношений и 
сопровождающей 
документации  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы повышения  квалификации составляет

108 академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование модулей и тем

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование
Модуль I. Административно-хозяйственные основы деятельности образовательной организации

1.
Правовые основы деятельности образовательной 
организации

12 2 10

З2.
Источники финансирования образовательных 
организаций. Платные услуги в образовании

12 2 10

3.
Правовой статус руководителя образовательной 
организации

12 2 10

Модуль II. Управление документооборотом в образовательной организации

4.
Основы документооборота в образовательной 
организации. Внедрение информационных технологий

12 2 10

З
5.

Кадровое делопроизводство и защита персональных 
данных образовательной организации

12 2 10

6. Отчетность образовательных организаций 11 2 9
Модуль III. Механизм контроля и надзора за соблюдением законодательства в образовательных организациях и

юридическая ответственность за допущенные правонарушения

7.
Контроль и надзор за деятельностью образовательных 
организаций. Мониторинг образовательной 
деятельности

12 2 10

З
8.

Противодействие коррупции в образовательных 
организациях

12 2 10

9.

Юридические последствия нарушений 
законодательства о ведении образовательной 
деятельности и персональная ответственность 
руководителя

11 2 9

Итоговая аттестация 2
Итоговое

тестирован
ие

ИТОГО 108
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование модулей

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1.
Административно-хозяйственные основы деятельности образовательной 
организации

36 1

2. Управление документооборотом в образовательной организации 35 2

3.
Механизм контроля и надзора за соблюдением законодательства в образовательных 
организациях и юридическая ответственность за допущенные правонарушения

35 3

Итоговая аттестация 2 3
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  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.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими

работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется  законодательством
Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет.  Для  получения  отметки  по

промежуточной  аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество
баллов согласно системе оценивания. 

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебного модуля и проводится в форме,  указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную  аттестацию,  заложено  в  каждом  модуле  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  при  прохождении  тестирования,
практическое задание не является обязательным для выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной

и двухбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
51-100 «зачтено»

менее 51 «не зачтено»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль
и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по модулю.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  повышения  квалификации

является  обязательной  и  осуществляется  после  успешного  освоения  всех  модулей
образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме
итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении №2,
вариант  оценочных  материалов  представлен  в  Приложении  №3).  Итоговая  аттестация
входит  в  период  (время  изучения)  образовательной программы и  проводится  в  форме,
указанной в учебном плане отдельной строкой.

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  уровня  полученных  или
усовершенствованных компетенций обучающихся.

По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной
системе и четырехбалльной.

Критерии оценки результатов освоения образовательной программы.
Соответствие балльных систем оценивания:

Количество баллов 
по стобалльной системе

Отметка
по четырехбалльной системе



81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций
и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.
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