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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерство Науки и высшего образования Российской Федерации  от 

12 августа 2020 г. n 970 об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
марта 2022 г. n 109н об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
управлению персоналом". 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 
19 апреля 2021 года N 250нт «Руководитель образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)». 

дисциплина «Управление персоналом образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС и обновления законодательства РФ», в соответствии с учебным 
планом,  является обязательной  для изучения дополнительной профессиональной 
программы ПК «Управление персоналом образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС и обновления законодательства РФ»,  36,72,144ч . 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Управление персоналом образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС и обновления законодательства РФ» включает 1 тему. Тема 
составляет одну дидактическую единицу: «Управление персоналом образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС и обновления законодательства РФ». 

Цели освоения дисциплины: приобретение слушателями профессиональных 
компетенций в части обеспечения развития и эффективной деятельности по 
управлению образовательной организацией. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 

обеспечения деятельности и развития образовательной организации (дошкольной 
образовательной организации и общеобразовательной организации) в условиях 
реализации ФГОС и обновления законодательства РФ. 

-сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 
документационного обеспечения работы с персоналом. 

-сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере управления 
образовательной деятельностью общеобразовательной организации. 

- сформировать профессиональные компетенции слушателя в сфере 
администрирования деятельности общеобразовательной организации. 

–сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере 
деятельности по развитию персонала. 

-сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере  
деятельности по управлению взаимодействием общеобразовательной организации с 
участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
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Освоение дисциплины «Управление персоналом образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и обновления законодательства РФ» направлено на 
формирование планируемых результатов обучения (ПРО) по дисциплине. ПРО данной 
дисциплины являются составной частью планируемых результатов освоения 
образовательной программы. После освоения дисциплины обучающиеся должны 

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 
сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен к обеспечению эффективного функционирования системы 

управления персоналом для достижения целей организации 
ПК-2 Способен к осуществлению управления образовательной организацией в 

целях обеспечения деятельности и развития образовательной организации (дошкольной 
образовательной организации и общеобразовательной организации). 
 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

Объём дисциплины, часов при общей 
трудоемкости ПК 

– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 14 
практические занятия    
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 

Управление 
персоналом 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС 
и обновления 
законодательства 
РФ 

34 4  30 70 8  62 142 16   126 

 

Вид 
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 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16   126 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Управление персоналом образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС и обновления законодательства РФ  

Тема 1 Управление персоналом образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС и обновления законодательства РФ  

Содержание лекционных занятий: 
Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС и обновления законодательства РФ  
Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации ФГОС и 

обновления законодательства РФ  
Документационное обеспечение работы с персоналом 
Деятельность по обеспечению персоналом 
Деятельность по оценке и аттестации персонала 
Деятельность по развитию персонала 
Деятельность по организации труда и оплаты персонала 
Документационное обеспечение работы с персоналом 
Деятельность по организации труда и оплаты персонала 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
 

Наименование темы Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Управление 
персоналом 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС и обновления 
законодательства РФ  
 

Деятельность по 
развитию персонала 
 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Управление 
персоналом 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС и обновления 
законодательства РФ 

 
тестирование 

ОПК3.1 
ОПК3.2. 
ОПК3.3 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК2.1 
ПК2.2 
ПК2.3 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
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№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
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3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
 Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 

персонала? 
а) планирование; 
б) прогнозирование; 
в) мотивация; 
г) составление отчетов; 
д) организация. 
 
Управленческий персонал включает: 
а) вспомогательных рабочих; 
б) сезонных рабочих; 
в) младший обслуживающий персонал; 
г) руководителей, специалистов; 
д) основных рабочих. 
 
 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. 
 
 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». 
 
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. 
 
 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; 
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д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 
 
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. 
 
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. 
 
 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 
 
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. 
 
Какой раздел не содержит должностная инструкция? 
а) «Общие положения»; 
б) «Основные задачи»; 
в) «Должностные обязанности»; 
г) «Управленческие полномочия»; 
д) «Выводы». 
 
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; 
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в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких 
противоположностей, как истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Масалова, Ю. А. Инновационные технологии управления персоналом : 

учебное пособие / Ю. А. Масалова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 323 c. — 
ISBN 978-5-4497-1161-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108225.html (дата обращения: 
25.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Доме, И. Н. Оперативное финансовое управление : учебное пособие / И. Н. 
Доме, Н. К. Уланова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 287 c. — ISBN 978-5-4497-
1179-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108238.html (дата обращения: 25.06.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления 
человеческим развитием : учебное пособие для СПО / С. Е. Елкин. — Саратов : 
Профобразование, 2021. — 242 c. — ISBN 978-5-4488-0951-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100164.html (дата обращения: 25.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100164 
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8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Мазниченко, В. Л. Антикризисное управление : курс лекций для студентов 

высших учебных заведений / В. Л. Мазниченко, И. Ю. Смирнова. — Симферополь : 
Университет экономики и управления, 2020. — 238 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108054.html (дата обращения: 25.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Таскаева, Н. Н. Антикризисное управление и риск-менеджмент : учебно-
методическое пособие / Н. Н. Таскаева, Ю. С. Прохорова. — Москва : МИСИ-МГСУ, 
ЭБС АСВ, 2020. — 47 c. — ISBN 978-5-7264-2175-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101862.html (дата обращения: 25.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

3. Хазанова, Д. Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом : учебное 
пособие / Д. Л. Хазанова. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — ISBN 978-5-8265-1725-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/85953.html (дата обращения: 25.06.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/1 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/2 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/4 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/6 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 

https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/1
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/2
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/4
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/6
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самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Управление персоналом образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и обновления законодательства РФ» для обучающихся 
осуществляется в виде лекционных занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 
самостоятельной работы слушатели должны изучить лекционные материалы и 
другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к 
выполнению  тестовых заданий. 

Дисциплина «Управление персоналом образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС и обновления законодательства РФ»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Управление персоналом образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС и обновления законодательства РФ  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 
 
 

http://fgosvo.ru./
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