
Описание образовательной программы 

«Менеджмент профсоюзной организации» 
 

 

Настоящая программа «Менеджмент профсоюзной организации» (далее - программа) 

разработана с учетом требований Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2019г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона №10-ФЗ от 12.01.1996г. 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудового кодекса 

Российской Федерации, Приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации 

№499 от 01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», ФГОС ВПО «Менеджмент 

организации» (061100) 2000г. 

Программа составлена на основе примерной программы ОУП ВПО «АТиСО» 

ИПД Центр развития профсоюзного образования (г. Москва) 2012г. 

Программа относится к III уровню профсоюзного образования, и рассматривается как 

программа дополнительного образования по специальному курсу. Программа ориентирована на 

профсоюзные кадры и актив, которые обладают опытом работы, имеют представление о 

нормативно-правовой базе, основных целях и задачах деятельности профессиональных союзов, 

их организационном строении. После освоения программы, слушатели совершенствуют 

профессиональные компетенции в области «Менеджмента профсоюзной организации». 

 

Цель: обучение современным методикам и технологиям управления профсоюзной 

организацией в рамках повышения квалификации профсоюзных кадров и актива всех уровней, 

повышение слушателями уровня профессиональных компетенций в области менеджмента 

профсоюзной (общественной) организации. 

Форма обучения: очная. 

К освоению программы допускаются лица: 

- имеющие среднее, среднее специальное, среднее профессиональное, высшее 

образование; 

- получающие среднее специальное, среднее профессиональное, высшее 

образование. 

Категория слушателей: 

Профсоюзные кадры и актив, а именно: председатели и заместители председателей 

первичных и территориальных организаций профсоюзов, руководителей и специалистов 

по организационной работе в профсоюзе, профсоюзных активистов. 

Срок обучения: 74 часа. В том числе: 

- теоретическое обучение - 34 часа, 

- практическое обучение (активные формы) - 38 часов, 

- итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) - 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа - 45 минут, перерывы между занятиями 

от 5 до 30 минут. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Реализация Программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой теме. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация Программы требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебной аудитории АНО «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов»: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место лектора, оборудованное персональным компьютером; 

- учебные пособия; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экран для проектора; 



- аудиторная доска трехэлементного нанесения; 

- микрофоны (проводные, бес проводные); 

- акустическая система/ 

 Форма аттестации 
При реализации программы используются следующие формы итоговой аттестации: 

1. Контроль знаний (Экзамен). 

Экзамен проводится в форме тестирования. Аттестационная комиссия после проверки 

тестов принимает решение об итогах аттестации, с соответствующей записью в тестовом листе 

«Зачтено/Не зачтено». Общие результаты оформляются протоколом установленной формы. 

 Документы об образовании 
Лицам успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца за подписью 

председателя комиссии, заверенное печатью организации. 

 

 

 

 


