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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

   Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 

разрабатывалась программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. за № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов». 

 

Программа разработана на основе: 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2017 Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» Раздел утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н   

 ФГОС ВО по направлению ФГОС ВО по направлению 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, утвержденный профиль 

Менеджмент социально-культурной деятельности        Квалификация 

(степень) выпускника бакалавр 11августа 2016г., №995. 

 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. Формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в управлении организациями культуры и искусства.       

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

высшего образования направлений подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность, утвержденный профиль Менеджмент социально-культурной 

деятельности Квалификация (степень) выпускника бакалавр.  

 
 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

 

а)  Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 



нового вида профессиональной деятельности включает: 

 реализацию государственной политики в сфере культуры; 

 осуществление социально-культурного менеджмента и маркетинга. 

 

б)  Объектами профессиональной деятельности являются:  

 системы управления государственными учреждениями и 

негосударственными организациями, общественными 

объединениями социально-культурной сферы;  

 процессы менеджмента и маркетинга социально-культурной 

деятельности, рекреационных объектов и индустрии досуга  

 

      в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

1)  творческо-производственная деятельность: 

          -  создание культурных программ и социально-культурных мероприятий, 

направленных на творческое развитие детей, подростков и взрослых, 

организацию свободного времени населения; 

 - участие в разработке и реализации социально-культурных технологий в 

учреждениях культуры, индустрии досуга и рекреации; 

 - обеспечение технологического процесса подготовки и проведения 

социально-культурных мероприятий (информационных, выставочных, 

праздничных) в учреждениях культуры. 

2) организационно-управленческая: 

       -  руководство учреждениями, организациями и объединениями социально-

культурной сферы, индустрии досуга и рекреации; 

       - осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной 

деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры; 

       - продюсирование культурно-досуговых программ, организация и 

проведение различных форм социально-культурной деятельности населения 

(фестивали, конкурсы, смотры, праздники, программы социально-культурной 

анимации и рекреации, выставки). 

 3)  проектная: 

       - участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и 

программ; 

        - участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности; 

       - оказание консультационной помощи по разработке инновационных 

проектов и программ в социально-культурной сфере. 

 

  г) Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент организаций 

культуры и искусства»  обеспечивает достижение достаточного  уровня 

квалификации в соответствии стребованиямиЕдиного квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(ЕКС),2017 года раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденного  Приказом 

http://bizlog.ru/eks/eks-20/
http://bizlog.ru/eks/eks-20/


Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н и проекта  профессионального 

стандарта «Руководитель организации культуры и искусства». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать, 

следующими  компетенциями: 

ОК- 3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК- 1 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 

ОПК- 2 способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

творческо-производственная деятельность: 

ПК-1 способность эффективно реализовывать актуальные задачи 

государственной культурной политики в процессе организации социально-

культурной деятельности; 

ПК-2 готовность к использованию технологий социально-культурной 

деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-

просветительной работы, организации досуга, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания; 

ПК-5 способность к использованию современных информационных 

технологий для моделирования, статистического анализа и информационного 

обеспечения социально-культурных процессов. 

организационно-управленческая деятельность 
ПК-9 готовность к реализации технологий менеджмента и маркетинга в 

сфере социально-культурной деятельности; 

ПК-10 способность  осуществлять финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность учреждений культуры, учреждений и 

организаций индустрии досуга и рекреации; 

ПК-11 готовность использовать нормативные правовые акты в работе 

учреждений культуры, общественных организаций и объединений граждан, 

реализующих их права на доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной жизни страны; 

ПК-12 готовность к организации творческо-производственной 

деятельности работников учреждений культуры; 

ПК-13 готовность к осуществлению технологий менеджмента и 



продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и 

форм массовой социально-культурной деятельности. 

проектная деятельность: 

ПК-25 способность проектировать социально-культурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, 

социальных, национальных, гендерных различий групп населения; 

ПК-26 способность к комплексной оценке социально-культурных проектов 

и программ, базовых социально-культурных технологических систем 

(рекреационных, зрелищных, игровых, информационных, просветительских, 

коммуникативных, реабилитационных). 

б) Слушатель должен обладать знаниями и умениям, которые формируют 

указанные компетенции и более детально раскрываются в дисциплинарном 

содержании программы.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
Основным документом программы является учебный план. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы (дисциплин), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, формы 

промежуточной аттестации,  форма итоговой аттестации.  

 

Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организаций культуры и искусства», 
 

№ 

Наименование дисциплин 
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1 Теория и история СКД 24 12 6 6 12    + ПК-1 

2 Государственная политика в 

социально-культурной сфере 

24 12 6 6 12   +  ПК-1 

3 Менеджмент 20 10 6 4 10 +   + ОК-3 

4 Маркетинг 20 10 6 4 10 +   + ОК-3 

5 Законодательные и 

нормативно-правовые основы 

управления в организациях 

культуры и искусства 

20 10 6 4 10    + ПК-11 

6 Методология и методика 

научного исследования  

24 12 6 6 12   +  ПК-5 



 
 

 

 

 

 

социально- культурной 

деятельности 

7 Технологические основы 

социально-культурной 

деятельности 

24 12 6 6 12    + ПК-2 

 

8 Технологические практикумы 

СКД 

20 10 4     6 10   +  ПК-12 

9 Социокультурное 

проектирование 

20 10 6 4 10 +   + ПК-25 

10 Менеджмент в организациях 

культуры и искусства 

24 12 6 6 12 +   + ПК-9 

11 Маркетинг в организациях 

культуры и искусства 

24 12 6 6 12 +   + ПК-9 

12 Управление персоналом в 

организациях культуры и 

искусства 

24 12 6 6 12    + ПК-9 

13 Организация финансово-

экономической деятельности в 

организациях культуры и 

искусства 

24 12 6 6 12 +   + ПК-10 

14 Технология и методология 

разработки проектов и бизнес-

плана 

24 12 6 6 12 +   + ОПК-2 

15 Менеджмент проектов и PR-

технологии в учреждениях 

культуры и искусства 

24 12 6 6 12 +   + ПК-26 

16 Фандрайзинг и спонсоринг 20 10 6 4 10   +  ПК-26 

17 Реклама и бренд-менеджмент 

в сфере культуры и искусства 

20 10 6 4 10   +  ПК-9 

ПК-13 

18 Трудовое право в сфере 

культуры и искусства 

20 10 6 4 10   +  ОК-4 

19 Информационные технологии 

в сфере культуры и искусства 

20 10 4 6 10 +  +  ОПК-1 

20 Делопроизводство в 

организациях культуры и 

искусства 

20 10 4 6 10 +  +  ОК-7 

21 Основы коммуникативной 

культуры 

20 10 4 6 10   +  ОК-6 

22 Тайм-менеджмент 

руководителя учреждения 

культуры и искусства 

20 10 4 6 10   +  ОК-7 

23 Безопасность 

жизнедеятельности человека и 

охрана труда  

20 10 6 4 10 +  +  ОК-9 

 Итого 500 250 128 122 250 11  11 12  

 Итоговая аттестация 

(защита выпускной 

аттестационной работы) 

          



2.2. Рабочие программы дисциплин  

Дисциплинарное содержание рабочих программ дисциплин представлено 

через дидактическое содержание дисциплин, методические рекомендации и 

фонд оценочных средств. 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

    Образовательный процесс по программе осуществляется в течение всего 

учебного года. Прием на программу производится в сентябре-октябре.  

Календарный учебный график представлен в приложении 1.      Календарный 

учебный график дополняется расписанием учебных занятий на каждую 

учебную сессию и доводится до сведения слушателей за 2 недели до начала 

сессии.  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

«Менеджмент организации культуры и искусства», должны иметь среднее 

профессиональное или высшее  образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

Желательно иметь стаж: работы (не менее 1 года), связанной с 

управленческой деятельностью в сфере культуры и искусства.  

 

3.2.  Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе — 500 ч, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

3.3.  Форма обучения 

 

Форма обучения – заочная (с отрывом от производства во время учебной 

сессии).  Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и 

фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.  

 

3.4. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 

ч в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

 

 



3.5. Материально-технические условия реализации программы 

 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент 

организации культуры и искусства» обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана и 

выпускной аттестационной работе.  Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  Реализация программы профессиональной 

переподготовки обеспечивается доступом каждого обучающегося к  

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин  видов 

основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. При выполнении обучающимися практических занятий в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с 

использованием персональных компьютеров.  

 Минимально необходимый для реализации ППП ДПО перечень учебных 

аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя 

следующее: 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов для проведения 

всех видов учебных занятий 

(семинарских, практических занятий, 

а также СРС) 

 

 

Перечень основного оборудования 

1. Компьютерный класс 

№110 

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, 1 

этаж 

ElineHubSwich 824Dx (сет.концентратор) 

Компьютер в комплекте Монитор 21,5* DELL E2214H 

Core i2-4130 4 GHzColdenMaster(Количество – 14 шт.) 

Коммутатор Netgear 24-портовый 10/100мбит/с (№ 

еа0000004 Чита) 

 

Специализированная учебная мебель, доска классная 
2. Учебная аудитория № 113  

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, 1 

этаж 

 

 

 

  Специализированная учебная мебель, доска классная 

3. Учебная аудитория №202 
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, 2 

этаж 

Пульт управления статичным светом "Euro DJ" Scene 

Programmer-24; Пульт PEAVEY PV-10;Плейер DVD 

ELENBERG P-2420; Трибуна активная конференц-системы 40 

Вт/SHOW CSV640 ВК(состит из 3-х мест); Цифр.мини-диск 

рекордер Sony;Экран с электроприводом настенный SCREEN 

Media SCM-4307 с пультом 

 

4. 

Научная библиотека- для 

организации СРС, подготовки к 

семинарским, практическим 

занятиям, выполнение итоговых 

работ 

наборы учебно-наглядных пособий, специальной 

литературы по библиотечно-информационной 

деятельности, доступ к электронным каталогам и 

электронным библиотекам 



3.6. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература  

 

1. Менеджмент [Текст]  : учебник /под общ. ред. И. Н. Шапкина. -  М. 

:Юрайт,  2011. - 690 с. - (Основы наук).  

       Экземпляры: всего:15  

2.   Годин, Александр Михайлович. Маркетинг [Текст]  : учебник  / А. М. 

Годин. - 7-е перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 651 с. ) 

       Экземпляры: всего:20  

3. Кадырова, Светлана Валентиновна. Self-managment в сфере культуры и 

искусства [Текст]  : учебное пособие / С. В. Кадырова, Е. А. Немцева, Г. Л. 

Тульчинский ; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики - СПб. - Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2013. - 222, [2] с. ; 20 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  

       Экземпляры: всего:10  

4.  Тульчинский, Григорий Львович. Менеджмент в сфере культуры [Текст]  : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 

"Культурология"] / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Национальный исслед. 

ун-т-Высш. шк. экономики-Санкт-Петербург. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2013. - 541, [1] с. : граф., табл. ; 21 

см. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

     Экземпляры: всего:10  

5.  Тульчинский, Григорий Львович. Маркетинг в сфере культуры [Текст]  : 

учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова ; С.-Петерб. фил. гос. ун-та, 

Высш. шк. экономики. - СПб. : Лань ; [Б. м.] : Планета музыки, 2009. - 496 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

     Экземпляры: всего:10 

6. Тульчинский, Григорий Львович. Менеджмент специальных событий в сфере 

культуры [Текст]  : учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. 

Лохина ; С.-Петерб. фил. гос. ун-та, Высш. шк. экономики. - СПб. : Лань; 

Планета музыки ; [Б. м.] : Планета музыки, 2010. - 384 с.  

     Экземпляры: всего:5  

 

Дополнительная литература 
 

1. Артемьева, Татьяна Владимировна. Фандрейзинг : привлечение 

средств на проекты и программы в сфере культуры и образования  

[Текст] : учеб. пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский ; Гос. ун-т 

высш. шк. экономики, С.-Петерб. фил. - СПб. : Планета музыки, 2010. - 

288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

Экземпляры: всего:7  

2. Кадырова, Светлана Валентиновна. Self-managment в сфере культуры и 

искусства [Текст]  : учебное пособие / С. В. Кадырова, Е. А. Немцева, Г. Л. 

Тульчинский ; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики - СПб. - Санкт-



Петербург : Планета музыки, 2013. - 222, [2] с. ; 20 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  

Экземпляры: всего:10  

3.  Коленько, Сергей Геннадьевич. Менеджмент в сфере культуры и искусства 

[Текст]  : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Г. 

Коленько. - Москва :Юрайт, 2016. - 369, [2] с. ; 25 см. - (Бакалавр. 

Академический курс).  

Экземпляры: всего:5  

4.  Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент [Текст]  : учеб. для 

бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2013. - 640 с. 

- (Бакалавр. Углубленный курс). 

Экземпляры: всего:5  

5.  Маркетинг-менеджмент [Текст]  : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего 

образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т ; под ред.: И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - Москва 

:Юрайт, 2016. - 377, [3] с. : ил. ; 25 см. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - Библиогр.: с. 377-378. - Библиогр. в конце глав.  

Экземпляры: 5  

6 .  Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Текст]  : практикум : учебное 

пособие / Е. Л. Шекова [и др.] ; под ред. Е. Л. Шековой. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Лань : Планета музыки, 2012. - 152, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

Экземпляры: всего:3 

7. Тульчинский, Григорий Львович. Менеджмент специальных событий в 

сфере культуры [Текст]  : учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, 

Т. Е. Лохина ; С.-Петерб. фил. гос. ун-та, Высш. шк. экономики. - СПб. : Лань; 

Планета музыки ; [Б. м.] : Планета музыки, 2010. - 384 с.  

Экземпляры: всего:5  

8. Тульчинский, Григорий Львович. PR в сфере культуры и образования 

[Текст]  : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский ; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. 

экономики. - СПб. : Лань ; [Б. м.] : Планета музыки, 2011. - 571 с. ; 21 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

    Экземпляры: всего:3  

 

Электронные ресурсы 

 

      Электронные ресурсы являются частью учебно-методического и 

информационного обеспечения  программы профессиональной 

переподготовки. Используются электронные ресурсы Интернет, которые, 

доступны в стенах Института, в том числе и для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
 

 



 

№ 

Ссылка на 

информационны

й ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  BiblioClub.ru ЭБС 

«Университетская 

библиотека online»/ 

ООО «Некс-

Медиа»; Договор № 

102-03/17 от 

20.04.2017; срок 

доступа 28.03.2017-

27.03.2018 

Договор № 074-

03/18 от 22.03.2018 

28.03.2018-

27.03.2019 

 

Возможность индивидуального 

неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой 

точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, с 

предоставлением каждому 

обучающемуся возможности 

использования 

индивидуального логина и 

пароля для доступа к 

содержимому ЭБС в любое 

время и из любого места, без 

ограничения возможностей 

доступа. 

2.  elibrary.ru 

 

ЭБС Elibrary/ ООО 

«РУНЭБ»; Договор 

№ SU-22-11/2017 от 

07.12.2017; срок 

доступа 09.01.2018-

31.12.2018 

 

Круглосуточный доступ по Ip-

адресам сети вуза 

неограниченному числу 

пользователей. 

3.  biblio-online.ru ЭБС «ЮРАЙТ», 

раздел 

«Легендарные 

книги»; Договор № 

от 23.05.2018 

(безвозмездный 

доступ) 

23.05.2018-

22.05.2019 

Круглосуточный доступ по Ip-

адресам сети вуза 

неограниченному числу 

пользователей. 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по программе, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем  

 

№ 

п/п 

Информационные технологии, лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы (наименование) 

1. MicrosoftOffice (2000, XP, 2007, Officе 10, Office 365  

2 Поисковые системы интернет 



№ 

п/п 

Информационные технологии, лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы (наименование) 

3 Интегрированная система автоматизации библиотек  ИРБИС 

4 Сайты российских библиотек и информационных центров 

 

           Во ВСГИК имеется специализированное оборудование, ориентированное 

на студентов с ОВЗ. Студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

во время работы в компьютерных классах предлагается воспользоваться 

компьютером, оборудованным специальной клавиатурой. На слабовидящих 

студентов рассчитана – увеличительная техника. Практические занятия, 

проводимые по программе частично проводятся в компьютерных классах, 

подключенным  к Интернет.  
 

3.7. Кадровое обеспечение программы 

 

     Реализация программы профессиональной переподготовки ДПО 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу  работы. Доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное образование, составляет  100  %  от  общего  

числа  преподавателей,  обеспечивающих  образовательный  процесс  по  

данной  профессиональной  образовательной  программе. Преподаватели 

должны проходить повышение квалификации или стажировку в 

профильных организациях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

4.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

   Методическая документация по программе профессиональной 

переподготовки  представлена по всем видам занятий в рабочих программах 

дисциплин: методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям, СРС, а также методические рекомендации по подготовке к текущей и 

промежуточной аттестации, в том числе методические рекомендации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Оценивание уровня учебных достижений слушателей по программе 

профессиональной переподготовки  осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в рамках дисциплин. Текущий контроль 

успеваемости по дисциплине используется для проверки уровня формирования 

компетенций и усвоения знаний, формирования умений, навыков в период 

проведения учебных занятий. Текущий контроль осуществляется по мере 

изучения  дисциплин учебного плана программы: проверка выполненных в 



письменном или электронном виде контрольных работ, практических заданий и 

др.; проверка самостоятельно выполненных заданий, представленных 

преподавателю в письменном или электронном виде; 

       Знания, умения и навыки слушателей  при промежуточном контроле в 

форме зачета определяются на экзамене по пятибалльной шкале оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», при 

зачете – « зачтено»,  «не зачтено»: 

1. «Отлично» – слушатель глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок. 

2. «Хорошо» – слушатель  твердо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

3. «Удовлетворительно» – слушатель усвоил только основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий. 

4. «Неудовлетворительно» – слушатель не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

5.  «Зачтено» – слушатель знает курс на уровне лекционного материала, 

базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической 

литературы, умеет привести разные точки зрения по излагаемому вопросу, в 

течение семестра подготовил практические задания. 

6. «Не зачтено» – слушатель  имеет пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

        Типовые контрольные задания по разделам дисциплины и иные материалы, 

требующиеся для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, сформированы в виде фондов оценочных средств и 

представлены в рабочих программах дисциплин программы профессиональной 

переподготовки. 

 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Составитель программы: 

     Редько Т.Л., доцент,  к.э.н., и.о. проректора по УВР 

 

 




