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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная  программа (далее по тексту ДПОП) 

повышения квалификации «Компетенции эффективного руководителя»  предназначена для 

обучения специалистов, бакалавров и магистров, должностных лиц, руководителей ФГБУ 

департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Целью программы является расширение и развитие компетенций руководителей и 

специалистов организаций различных форм собственности, полученных ими в период обучения 

в ВУЗах или средних специальных учебных заведениях, а также  знаний, навыков и умений, 

приобретѐнных в процессе трудовой деятельности по основному месту работы, в пределах 

практического опыта по выполнению служебных обязанностей. 

Содержание ДПОП направлено на: 

 изучение актуальных направлений и факторов эффективного управления 

организациями в мелиоративном секторе АПК РФ с учетом приоритетных целей 

и задач развития сельскохозяйственной отрасли как основной сферы социально-

экономического развития; 

 изучение и определение законодательной базы и нормативно-правового 

обеспечения системы управления, ее разработки и оценки реализации в системе 

менеджмента организации; 

 определение актуальных направлений и факторов профессионального развития 

руководителей и специалистов мелиоративной отрасли АПК в рамках реализации 

концепции непрерывного образования взрослых в РФ; 

 формирование умений анализировать, проектировать и оценивать реализацию 

стратегических задач в соответствии направлениями развития сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

 формирование умений выявлять и разрабатывать технологии формирования 

профессиональных компетенций руководителей, специалистов системы 

управления в организациях мелиоративного сектора АПК РФ. 

Методология обучения определяется с учетом предмета и содержания обучения. 

Основными методами являются изучение нового учебного и научно-практического материала 

(лекции, дискуссии, самостоятельное изучение), выполнение тематических практико-

ориентированных работ (заданий), анализ нормативно-правовых актов в сфере управления 

мелиоративным сектором АПК РФ, подготовка проектных итоговых работ (эссе). 

Форма текущего контроля – компьютерный самоконтроль и  тестирование. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Курс обучения предназначен для руководителей разных уровней и служб аппарата 

управления организации (предприятия) отвечающих за реализацию стратегических 

направлений и государственной политики приоритетных в системе управления организациями 

мелиоративного сектора АПК РФ. 

Ожидаемые результаты обучения: 

 знание принципов и направлений государственной политики в сфере АПК РФ;  

 знание нормативно-правовое обеспечение системы реализации, координации и 

формирования основных компетенций руководителя ФБГУ в мелиоративном 

секторе АПК; 

 знание порядка управления федеральным и муниципальным имуществом; 

 знание методических основ оценки качества управления (руководства), 

аттестации и нормативно-правовые акты для ее эффективного обеспечения;  



 умение оценивать факторы, условия и последствия, принимаемых 

организационно-управленческих решений;  

 умение разрабатывать стратегию  реализации направлений государственной 

программы, приоритетного проекта, при использовании актуальной нормативно-

правовой документации на предстоящий период по соответствующему 

направлению;  

 умение анализировать годовую отчетность и разрабатывать план-график по 

корректировке показателей цель-результат; 

 уметь разрабатывать программу непрерывного профессионального развития 

руководителей и сотрудников организаций мелиоративного сектора АПК РФ, 

согласно требованиям концепции непрерывного образования взрослых РФ до 

2025г. 

Реализация ДПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающееся научной и научно-методической деятельностью. 

 
Ожидаемые результаты освоения программ 

Результатом освоения ДПОП является овладение слушателями профессиональными 

компетенциями по должности «Руководитель организации (филиала) сельскохозяйственной сферы 

деятельности», согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 № 126н) 
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3. 

Компетенции 

руководителей ФГБУ в 

области имущественных 

отношений. 

10 4 - 4 2  

4. 

Обоснование 

профессионально-

значимых личностных 

качеств руководителей 

бюджетных учреждений 

по мелиорации земель и 

сельхозводоснабжения 

12 5 - 5 2   

5 

Эффективность управления 

в организациях 

мелиоративного сектора 

АПК России 

12 4 - 6 2   

6 

Диагностика и методы 

оценки компетенций 

руководителей, 

специалистов ФГБУ. 

12 4 - 6 2  

7 

 

Итоговая аттестация 

слушателей по программе 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Итоговый 

квалификационный 

экзамен в форме 

тестирования, 

написание эссе 

 Итого часов по программе 72 27 - 29 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 руководителей ФГБУ       

1.3 
Аттестация руководителей 

ФГБНУ 
4 2  2 1  

2. 

Профессионально-

квалификационные 

компетенции 

руководителей ФГБУ 

12 6 - 4 2  

2.1 

Компетенции 

руководителей ФГБУ в 

области обеспечения 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений. Изменения 

федерального 

законодательства в области 

обеспечения безопасности 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений. 

6 3  2 1  

2.2 

Компетенции 

руководителей ФГБУ в 

области проектирования, 

строительства и 

реконструкции ГМС, ГТС и 

других водохозяйственных 

объектов. 

6 3  2 1  

3. 

Компетенции 

руководителей ФГБУ в 

области имущественных 

отношений.  

10 4 - 4 2  

3.1 

Новое в правовом и 

финансовом обеспечении 

деятельности бюджетных 

учреждений. Изменения в 

Бюджетном кодексе РФ. 

4 1  1   

3.2 

Финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания. 

2 1  1   

3.3 

Практические аспекты 

оказания бюджетными 

учреждениями платных 

услуг 

2 1  1 2  

3.4 

Организация 

государственных закупок 

для нужд бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 44-ФЗ. 

2 1  1   

4. 

Обоснование 
профессионально-
значимых личностных 
качеств руководителей 

12 5 - 5 2  



бюджетных учреждений 
по мелиорации земель и 
сельхозводоснабжения 

4.1 

Личностные компетенции  
по управлению 
человеческими ресурсами 
руководителей ФГБНУ   

3 1  1 2  

4.2 
Формирование 
компетенций 
клиентоориентированности                 

3 1  1   

4.3 
Формирование 
компетенций по 
адаптируемости персонала 

2 1  1   

4.4 Формирование 
компетенций по 
управлению кадровым 
составом и кадровым 
резервом 

2 1  1   

4.5 Компетенции 
брендоориентированного 
поведения сотрудников 

2 1  1   

5 Эффективность 

управления в 

организациях 

мелиоративного сектора 

АПК России 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 2  

5.1 Система эффективного 

управления в организациях 

мелиоративного сектора 

АПК России (показатели, 

модели, факторы) 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

  

 

3 

 

 

1 

 

5.2 Оценка эффективности в 

сельском хозяйстве, 

показатели отраслевой 

оценки эффективности  

 

 

6 

 

 

2 

  

 

3 

 

 

1 

 

 

6 

Диагностика и методы 

оценки компетенций 

руководителей, 

специалистов ФГБУ 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

2 

 

6.1 Диагностика компетенций 

в системе управления 

персоналом (в т.ч. SWOT-

анализ и SNW-анализ) 

 

4 

 

2 

  

1 
  

6.2 Деловая оценка 

руководителей и 

специалистов 

 

4 

 

1 

 

  

2 
  

6.3 Разработка рекомендаций 

по результатам оценки 

компетенций. Технологии 

и тренинг развития 

компетенций 

 

 

4 

 

 

1 

  

 

3 

 

 

2 

 



руководителей, 

специалистов ФГБУ 

  

Итоговая аттестация 

слушателей по программе 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 
Итоговый 

квалификационный 

экзамен в форме 

тестирования, 

написание эссе 

 Итого часов по программе 72 27 - 29 16  

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное  

обеспечение дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 
Информационно-Техническая поддержка образовательной программы на ресурсе: 

https://c1531.c.3072.ru/ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
1. Учебные и нормативно-правовые материалы по программе. 

2. Диски с учебными материалами в электронном виде.  

3. Доступ к Информационно-правовым системам.  

 

Список литературы: 

Основная литература 

 

1. Бочарова Е.В. Система компетенций работников АПК // http://www.hist-edu.ru 

Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 9 №5/1, 2017, с.133-140 

2. Долженкова Ю.В., Долженков С.А. Формирование целевых компетенций у 

менеджеров по персоналу / В сборнике: Управление персоналом в программах подготовки 

менеджеров сборник материалов международного научно-практического семинара 

(четырнадцатое ежегодное заседание). 2017. С. 16-17.  

3. Долженкова Ю.В., Угрюмова А.А. Инновационные формы занятости как инструмент 

антикризисного управления трудом в регионе / В сборнике: Управление персоналом в 

программах подготовки менеджеров сборник материалов международного научно-

практического семинара (двенадцатое ежегодное заседание). 2015. С. 27-28. 

4. Компетентностный подход: пути реализации: монография / Г.П. Гагаринская, В.П. 

Гарькин, Е.Н. Живицкая, О.Ю. Калмыкова, Н.В. Соловова ; ГОУ ВПО «СамГУ» ; ГОУ ВПО 

«СамГТУ» ; «БГУИР» ; НОУ ВПО «ПИБ». – Самара : Изд-во «Универс групп», 2008. – 258 с. 

http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-

monografiya-

68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%

D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%

D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf 

5. Кондракова И. Э. Образовательная политика: содержание понятия / 

И.Э. Кондракова // Известия Российского государственного педагогического университета. – 

2010. – № 128. – С. 116–124. 

6. Лукашенко М. А. Профессиональные компетенции руководителя // Современная 

конкуренция  

https://c1531.c.3072.ru/
http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-monografiya-68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-monografiya-68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-monografiya-68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-monografiya-68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-monografiya-68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Kompetentnostnyi-podhod-puti-realizacii-Elektronnyi-resurs-monografiya-68112/1/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%93.%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4.pdf


http://bcugatu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8

%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 

7. Ольгаренко Г.В., Угрюмова А.А. Оценка компетенций и повышение квалификации 

руководителей федеральных государственных бюджетных учреждений в области мелиорации / 

В сборнике: Мелиорация и водное хозяйство: проблемы и пути решения. Материалы 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 302-304.  

8. Толопило А. Компетенции руководителя: критерии эффективности http://www.kaus-

group.ru/knowledge/300-articles/material/839/ 

9. Угрюмова А.А., Ольгаренко Г.В. Влияние компетентностного подхода на 

конкурентоспособность мелиоративной организации / В сборнике: Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития отраслевой науки Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием. 2016. С. 153-157. 

10. Угрюмова А.А., Ольгаренко Г.В. Компетентностный подход в повышении 

квалификации руководителей ФГБУ в области мелиорации // Международное научное издание 

Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2016. Т. 1. № 2 (21). С. 271-277. 

11. Popova E.P. , Yakovleva T.K. Competence approach to a management efficiency problem 

// Вопросы управления http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2014/05/10/ 

12. Чистохвалов В.Н. Современная образовательная политика России: Учеб. пособие. – 

М.: РУДН, 2008. – 246 с. (не переиздавалась). 

13. Чуланова О.Л., Борисенко Н.С. Методика реализации компетентностного подхода 

при отборе и оценке персонала организации // Интернет-журнал «Мир науки» 2015 №1 

http://mir-nauki.com/PDF/04EMN115.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

 

Дополнительная литература 

1. Булаева С.В. Система мирового образования: современные тенденции развития: 

монография / С.В. Булаева, О.Н. Исаева; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2012. – 128 с. 

2. Паутова Л.Е. Система менеджмента качества и сбалансированных показателей 

вуза как факторы обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг // 

Акмеология 2015. Методологические и методические проблемы. Выпуск двадцать пятый / Под 

ред. Н.В. Кузьминой, Е.Н. Жариновой. – СПб.: Изд-во НУ «Центр стратегических 

исследований», 2015. – 106 с., с. 64-74. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Ассоциация специалистов по персоналу (www.hrm.ru; www.begin.ru); 

2. Банк резюме (www.resume-bank.ru); 

3. Вестник ассоциации менеджеров (www.vam.amr.ru); 

4. Журнал «Эксперт» (www.expert.ru); 

5. Кадровый менеджмент (www.magazine.hrm.ru); 

6. Кадровик (www.panor.ru/journals/kadrovik.ru); 

7. Надежные кадровые решения // http://www.sbsc.ru/. 

8. Национальный союз кадровиков (НСК- www.kadrovik.ru); 

9. Онлайновый журнал «Управление персоналом» (www.hro.ru/hrm); 

10. Оплата труда и мотивация персонала (www.wages.com); 

11. Порталы по поиску работы (www.job.ru; www.rabota.ru; www.superJob.ru); 

12. Портал о карьере и поисках работы (www.e-graduate.ru); 

13. Портал об обучении и развитии персонала в России (www.trainings.ru); 

14. Психологический тест профориентации (www.psyonline.ru/tests); 

15. РИА «РосБизнесКонсалтинг» (www.rbc.ru); 

16. Российская газета (www.rg.ru); 

http://bcugatu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://bcugatu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://bcugatu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://bcugatu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://www.kaus-group.ru/knowledge/300-articles/material/839/
http://www.kaus-group.ru/knowledge/300-articles/material/839/
http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2014/05/10/
http://mir-nauki.com/PDF/04EMN115.pdf
http://www.sbsc.ru/


17. Справочник по управлению персоналом (http://www.pro-personal.ru/journal/SUP/); 

18. Система профессиональной оценки специалистов (www.testpark.ru); 

19. Тренинг ключевых управленческих компетенций руководителя (классический тренинг) // 

https://business-trener.ru/ 

20. Электронный журнал «Работа с персоналом» (www.hr-journal.ru); 

21. HR-лаборатория (www.ht.ru); 

22. Эффективная самоорганизация // http://www.sbsc.ru/products/c0102.html 

 

Государственные Интернет-ресурсы: 

 

1. Всероссийский центр уровня жизни (www.vcug.ru); 

2. Законодательная власть (законопроекты и комментарии - www.legislature.Ru); 

3. Федеральная служба по труду и занятости (www.rostrud.info); 

 

Информационные и правовые Интернет-ресурсы: 

 

1. Каталог справочников (www.spravka.net); 

2. Нормативно-правовая база данных (www.kodeks.net); 

3. Служба тематических толковых словарей (www.glossary.ru); 

 

Специальные серверы для кадровиков: 

 

1. Ассоциация менеджеров России (АМР - www.arm.ru); 

2. Ассоциация специалистов по персоналу (www.hrm.ru;  www.begin.ru); 

3. Национальный союз кадровиков (НСК - www.kadrovik.ru); 

4. Он-лайн журнал «Компетенции» об управлении персоналом, карьере и эффективности 

сотрудников (http://hr-media.ru/) 

Портал по персоналу (www.hr-zone.net);  

5. Профессиональный PR-портал «Советник.ру» (www.sovetnik.ru); 

6. Русская кадровая ассоциация (www.rpa-consult.ru). 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

2. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 27.03.2018). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия». 

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537).  

7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

https://business-trener.ru/
http://www.sbsc.ru/products/c0102.html


8.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

10.02.2017г.). 

9. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности Государственных программ 

Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588). 

 

3.2. Организация образовательного процесса  
Реализация программы подразумевает теоретическое обучение и практическую 

подготовку с помощью лекций, семинаров и практических занятий, текущей и итоговой 

аттестацией. 

3.2.1. Лекционные занятия  
Цель обучения: получение новых знаний, развитие практических навыков, повышение 

профессионального уровня, совершенствование компетенций руководителей различных форм 

собственности.  

Лекционные занятия включают теоретическую часть, представленную курсом лекций, 

презентациями, схемами, нормативно-правовыми актами.  

3.2.2. Семинары и практические занятия  
Цель обучения: получение практических навыков в реализации принципов 

эффективного управления, факторов профессионального развития руководителей и 

специалистов организаций.  

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

1. Детализация целей и задач компетентностного подхода для руководителей 

бюджетных учреждений по мелиорации земель и сельхозводоснабжения 

1.1. Структура и особенности построения карты ключевых компетенций 

руководителя бюджетных учреждений по мелиорации земель и сельхозводоснабжения 

Отличие компетентности от компетенции. Сущность профессиональных компетенций — 

как способность субъекта профессиональной деятельности выполнять работу в соответствии с 

должностными требованиями. Компетенции представляют собой измерения поведения, которое 

определяет эффективную или результативную работу. Влияние компетенций на 

индивидуальный уровень эффективности работника. Взаимосвязь профессиональных 

компетенций руководителя с эффективностью не только его индивидуальной работы, но и  

эффективностью деятельности коллектива, над которым осуществляется руководство. Карта 

(модель) ключевых компетенций руководителя отражает важнейшие составляющие его работы. 

Набор необходимых компетенций, соединѐнный в карте компетенций формируют 

профессиональную компетентность. 

1.2 Базовые компетенции руководителей ФГБУ 

Модель ключевых компетенций. Характеристика трѐх ведущих групп базовых 

компетенций руководителя ФГБУ. Необходимость и взаимосвязанность данных групп в 

процессе трудовой деятельности. Современные требования к составляющим компетенций 

базовых групп. Личностная группа компетенций руководителя. Профессиональные знания 

(профессиональная группа). Общие знания, умения и навыки (общая группа). 

1.3 Аттестация руководителей ФГБУ 

Разработка положения о порядке проведения аттестации руководителей ФГБУ. Цели 

аттестации руководителей предприятий.  Состав аттестационной комиссии и график еѐ работы. 

Формы проведения аттестации. Оценка результатов аттестации руководителей ФГБУ. 

Примерный перечень показателей для оценки квалификации руководителей. 

2. Профессионально-квалификационные компетенции руководителей ФГБУ 

2.1. Компетенции руководителей ФГБУ в области обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений. Изменения федерального законодательства в области 

обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений. 



Качества надѐжности гидротехнических сооружений. Возможные эксплуатационные 

состояния гидротехнических сооружений. Причины изменения эксплуатационного состояния 

гидротехнических сооружений. Критерии безопасности. Сценарии аварий гидротехнических 

сооружений.  

Особенности изменения федерального законодательства в области обеспечения 

безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений. 

2.2. Компетенции руководителей ФГБУ в области проектирования, строительства и 

реконструкции ГМС, ГТС и других водохозяйственных объектов. 

Принципы проектирования гидротехнических сооружений. Исходные данные для 

разработки комплекта  проектно-сметной документации ГМС, ГТС и других 

водохозяйственных объектов. Экспертиза проектной документации. 

3. Компетенции руководителей ФГБУ в области имущественных отношений 

3.1. Новое в правовом и финансовом обеспечении деятельности бюджетных 

учреждений. Изменения в Бюджетном кодексе РФ. 

О неиспользованных лимитах бюджетных обязательств на исполнение государственных 

контрактов и суммах, поступивших в бюджет на возмещение вреда, причинѐнного 

государственному (муниципальному) имуществу. Повышение ответственности бюджетных и 

автономных учреждений за нецелевое и неэффективное использование субсидий. 

3.2. Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания. 

Взаимодействие учреждения с учредителем. Предоставление бюджетных кредитов 

органами Федерального казначейства. Распоряжение имуществом бюджетного учреждения. 

3.3. Практические аспекты оказания бюджетными учреждениями платных услуг. 

Основные принципы предоставления услуг, осуществления видов деятельности. 

Практика формирования перечня услуг (в том числе платных), оказываемых государственными 

и муниципальными учреждениями, в соответствии с действующими классификаторами видов 

деятельности, услуг. Стандарты качества бюджетных услуг. 

3.4. Организация государственных закупок для нужд бюджетного учреждения в 

соответствии с 44-ФЗ. 

Новые правила планирования закупок на 2017-2019 гг., применение нормативных 

требований к товарам, обоснование закупок. Сложности в работе членов комиссии по 

осуществлению закупок бюджетного учреждения, рекомендации по разрешению спорных 

ситуаций. Аудит в сфере закупок. Экспертно-аналитическая, информационная деятельность, 

анализ информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности 

расходов на закупки. Реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр недобросовестных 

поставщиков. Информация, включающая в реестр недобросовестных поставщиков. 

4. Обоснование профессионально-значимых личностных качеств 

руководителей бюджетных учреждений по мелиорации земель и сельхозводоснабжения 

4.1. Личностные компетенции  по управлению человеческими ресурсами 

руководителей ФГБНУ 

Характеристика стилей руководства. Влияние возраста руководителя ФГБУ на 

эффективность деятельности предприятия. Влияние профессионально-квалификационной 

подготовки руководителя на конечные результаты деятельности коллектива. Методы 

принятия решений и способы доведения их до исполнителей. Отношение к инициативе и к 

дисциплине. Отношение к моральному воздействию на подчиненных. 

4.2. Формирование компетенций клиентоориентированности 

Опыт американской и японской клиентоориентированной работы с персоналом. 

Ориентация на текущие и перспективные потребности клиентов и партнеров. Умение 

консультировать и строить партнерские отношения с клиентами, умение распознавать 

дополнительные возможности и предвидеть «сигналы опасности». 

4.3. Формирование компетенций по адаптируемости персонала 

Понятие «адаптации персонала». Виды адаптации: трудовая, профессиональная, 

социально-психологическая, общественно-организационная, культурно-бытовая, 



психофизиологическая. Первичная и вторичная адаптации. Критерии адаптации для 

управленческого персонала. 

4.4. Формирование компетенций по управлению кадровым составом и кадровым 

резервом 

Сущность и особенность реализации в ФГБУ кадровой политики. Типы кадровой 

политики: пассивная; реактивная; превентивная; активная. Открытая и закрытая кадровая 

политика. Мотивация и стимулирование персонала. Внешние и внутренние факторы, 

определяющие особенности управления  кадровым составом и кадровым резервом. Методы 

обучения персонала. Приоритеты в работе  с ключевыми сотрудниками. 

4.5. Компетенции брендоориентированного поведения сотрудников 

Развитие корпоративной культуры. Характеристика основных типов организационных 

культур. Деловой этикет предприятия. Моральный климат в коллективе: формирование и 

управление. Морально-психологические стереотипы. Управление конфликтами и стрессами. 

5. Эффективность управления в организациях мелиоративного сектора АПК 

России 

5.1. Система эффективного управления в организациях мелиоративного сектора 

АПК России (показатели, модели, факторы) 

Целевые показатели эффективности работы ФГБУ, подведомственных Минсельхозу 

России. Методологические и научно-практические подходы к эффективному управлению и 

выполнению целевых показателей в мелиоративном секторе. Эффективность управления в 

сельском хозяйстве.  
Виды эффективности. Повышение эффективности управления. Ресурсы управления 

эффективность. Эффективность управления персоналом организаций мелиоративного сектора 

АПК. Система показателей эффективности сельскохозяйственного производства. Факторы 

эффективности управления. Обеспечение эффективности управления. 

5.2. Оценка эффективности в сельском хозяйстве, показатели отраслевой оценки 

эффективности 

Оценка эффективности управления. Критерии эффективности управления.  Отраслевые 

особенности определения эффективности сельскохозяйственного производства: показатели 

технической оценки; показатели технологической оценки; показатели экономической оценки; 

показатели социальной эффективности; показатели экологической оценки. Пути повышения 

эффективности управления 

 

6. Диагностика и методы оценки компетенций руководителей, специалистов 

ФГБУ 

6.1. Диагностика компетенций в системе управления персоналом (в т.ч. SWOT-

анализ и SNW-анализ) 

Понятие диагностики, методы оценки компетенций персонала предприятий. 

Применение SWOT-анализа и SNW-анализа при оценке компетенций специалистов.  

6.2. Деловая оценка руководителей и специалистов ФГБУ 

Понятие деловой оценки персонала организации. Методика оценки руководителей: 

этапы организации и проведения деловой оценки руководителей, система тестов. Оценка 

компетенций специалистов, сотрудников. Уровни оценки компетенции сотрудника. 

6.3. Разработка рекомендаций по результатам оценки компетенций. Технологии и 

тренинг развития компетенций руководителей, специалистов ФГБУ 

Формирование отчета по результатам оценки компетенций, определение рекомендаций 

для их совершенствования. 

Стратегии и технологии развития компетенций. 

Кейс: программа развития профессиональных и управленческих компетенций 

руководителей. Принципиальная шкала развития компетенций руководителя. 

Тренинг ключевых управленческих компетенций руководителя (классический тренинг). 

 

http://center-yf.ru/data/ip/effektivnost-upravleniya-eto.php
http://center-yf.ru/data/ip/povyshenie-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/resursy-upravleniya-effektivnost.php
http://center-yf.ru/data/ip/resursy-upravleniya-effektivnost.php
http://center-yf.ru/data/ip/faktory-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/faktory-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/obespechenie-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/ocenka-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/kriterii-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/puti-povysheniya-effektivnosti-upravleniya.php
http://center-yf.ru/data/ip/puti-povysheniya-effektivnosti-upravleniya.php


3.2.3. Форма оценочного средства  
Тестовые задания представлены в приложении 1 настоящей программы. 

Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по 

тестовым вопросам.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Таблица 3 

Состав педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О.  Занимаемая должность,  

место работы, ученое звание, 

степень  

Плановая 

нагрузка, 

часов 

1.  Угрюмова 

Александра 

Анатольевна 

гл.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», д-р 

экон.наук, проф. 

72 

2. Паутова Людмила 

Евгеньевна  

ст.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук 

72 

 

3.4. Форма выдаваемого документа об образовании  
Слушатели, имеющие (получающие) среднее специальное или высшее образование 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей. 

В качестве оценочного средства используются итоговые тестовые задания, критерием 

оценки является зачет.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации проводится преподавателем. Преподаватель оценивает как правильность и 

полноту ответа на контрольные вопросы, так и качество выполнения практической работы.  

Слушатель считается аттестованным и ему присваивается оценка «зачтено», если в его 

ответах на вопросы была полностью раскрыты тема и содержание вопроса, проанализированы 

основные проблемы, изложены все основные элементы технологии, охарактеризованы 

предметы, раскрыта суть методики, метода и т.д.  

Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий 

 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если в ответе отсутствует 

владение материалом в объеме изучаемой дополнительной профессиональной программы, а 

ответы на тестовые задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тесты 

по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Компетенции эффективного руководителя» (72 часа) 

 

 

1. Что такое компетентностный подход? 

a) это такой подход к описанию, оценке и развитию человека, в рамках которого 

поведение человека рассматривается в качестве проявлений его компетенций; 

b) это множественный подход; 

c) это по оценке руководителей. 

 

2. Компетенция — это……: 

a) совокупность знаний; 

b) совокупность знаний, навыков, деловых и личностных качеств, позволяющая 

работнику успешно действовать при реализации поставленных задач; 

c) совокупность навыков, деловых и личностных качеств, необходимых для 

успешной деятельности руководителя. 

 

3. Поведенческий индикатор — это…: 

a) особый индикатор руководителя; 

b) элемент компетенции, описанный в терминах наблюдаемого поведения 

работника; 

c) элемент компетентностного подхода. 

 

4. Модель корпоративных компетенций — это…: 

a) совокупность компетенций; 

b) это компетенции конкретной организации; 

c) это набор компетенций, необходимых сотрудникам компании на различных 

уровнях должностей и в различных функциях для успешного выполнения своей деятельности 

ради достижения компанией своих стратегических целей. 

 

5. Укажите, какая характеристика описывается следующим образом: 

«Ориентация на интересы клиентов при организации работ»: 
a) знания и навыки; 

b) кластер компетенции; 

c) компетенция; 

d) поведенческий индикатор. 

 

6. Как называется элемент компетенции, описанный в терминах наблюдаемого 

поведения работника? 
a)   компетенция; 

b)   поведенческий индикатор; 

c)   корпоративная модель компетенций; 

d)   кластер компетенций. 

 

7. Укажите, какая характеристика описывается следующим образом: 

«Оценивает влияние действий своих подчиненных на клиентов Компании и 

корректирует работу с учетом интересов клиентов»: 
a) компетенция; 

b) кластер компетенции; 



c) поведенческий индикатор; 

d) знания и навыки. 

 

8. Как называется набор компетенций, необходимый сотрудникам компании 

на различных уровнях должностей и в различных функциях для успешного 

выполнения своей деятельности ради достижения компанией своих стратегических 

целей? 
a) кластер компетенций; 

b) поведенческий индикатор; 

c) корпоративная модель компетенций; 

d) компетенция. 

 

9. Укажите, какая характеристика описывается следующим образом: 

«Умеет выявлять критерии удовлетворенности клиента услугами компании»: 
a) компетенция; 

b) знания и навыки; 

c) кластер компетенции; 

d) поведенческий индикатор. 

 

10.  Как называется совокупность знаний, навыков, деловых и личностных 

качеств, позволяющих работнику успешно действовать при реализации поставленных 

задач? 
a) кластер компетенций; 

b) поведенческий индикатор; 

c) компетенция; 

d) корпоративная модель компетенций. 

 

11. Выделите основной метод принятия решений, который позволяет 

оптимально синтезировать количественный анализ с их качественной 

интерпретацией. 

a) наблюдение; 

b) теории полезности; 

c) моделирование; 

d) эксперимент. 

 

12. Что такое система управления? 

a)  это целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых 

вносит свой вклад в характеристику целого; 

b)  это система, способная изменять свое состояние; 

c)  это система, осуществляющая естественное регулирование процессов в 

организации. 

d)  это система, состоящая из управленческой и коммуникационной подсистем, с 

помощью которых реализуется процесс управления управляемой системой. 

 

13. Выделите исходные данные при формировании организационных структур.  
a)  факторы внешней среды; 

b)  производственные и управленческие функции; 

c)  классификация оргструктур; 

d)  цели и задачи организации. 

 

14. Что является основой компетентности руководителя с позиций управления 

решением? 

 



a)  психологическая грамотность; 

b)  реализация принятого решения; 

c)  эффективность решений; 

d)  контроль за выполнением решения. 

 

15. Выделите факторы, оказывающие влияние на формирование стиля  работы 

менеджера. 

a)  субъективные; 

b)  социальные; 

c) объективные; 

d) экономические. 

 

16. Компоненты, определяющие количество, содержание и своевременность 

информации: 

a)  сущность факторного анализа; 

b) качество принимаемых решений; 

c)  возможности коммуникаций организации; 

d) методы сбора, обработки и хранения информации. 

 

17. Мотивация, мнения и взгляды относятся к группе факторов, влияющих на 

поведение персонала: 

a)  психологических;  

b) социальных; 

c)  культурных;  

d)  экономических. 

 

18. Причинами снижения или потери авторитета предприятием, организацией 

или фирмой являются…  

a) стремление завуалировать свои действия от партнеров  

b)  введение в заблуждение путем предоставления недостоверной информации  

c) отсутствие налаженных контактов со СМИ и игнорирование запросов с их 

стороны 

 

19. Установите очередность составляющих структуры конфликта.  

a) кризис  

b) непонимание  

c) напряжение  

d) все 

 

20. Продолжите определение (выберите правильный ответ): лидерство – это…  

a) способность, оказывать влияние на отдельных лиц и группы, побуждая их к 

работе; 

b) способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, направляя их 

усилия на достижение целей организации; 

c) понятие, которое включает чувство принадлежности к чему-либо, чувство 

социального взаимодействия; 

d) сформированное качество руководителя……  

 

21.  На каком основании водные объекты могут предоставляться в пользование 

для строительства гидротехнических сооружений, если такое строительство связано с 

изменением дна и берегов водных объектов? 



a) На основании договора водопользования или решения уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

b) На основании письменного уведомления о намерении использовать водный 

объект, поданного в уполномоченный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. 

c) На основании решения уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении водного 

объекта в пользование. 

22. Какое из перечисленных действий не обязан совершать водопользователь 

при прекращении права пользования водным объектом? 

a) Прекратить в установленный срок использование водного объекта. 

b) Обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных 

сооружений, расположенных на водных объектах. 

c) Осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением 

использования водного объекта. 

d) Уведомить до окончания срока использования водного объекта в письменной 

форме исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные Водным кодексом, о выполнении обязанности по внесению платы за 

пользование водным объектом. 

23. Что представляет собой Государственный мониторинг водных объектов?  

a) Систему оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, за 

исключением объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также 

в собственности физических лиц, юридических лиц. 

b) Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных 

объектов, за исключением объектов, находящихся в федеральной собственности и 

собственности субъектов Российской Федерации. 

c) Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 

юридических лиц. 

 

24. Частью какого мониторинга является государственный мониторинг водных 

объектов?  

a) Частью государственного мониторинга состояния недр. 

b) Частью государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

c) Частью государственного мониторинга подземных вод. 

25. Что входит в понятие "водохозяйственная система" при эксплуатации 

гидротехнических сооружений?   

a) Часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить 

лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта.  

b) Комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения 



рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений.  

c) Территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и 

водотоки осуществляется в море или озеро. 

d) Совокупность водных объектов в пределах территории.   

26. Каков предельный срок предоставления водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования при эксплуатации гидротехнических сооружений 

объектов водохозяйственного комплекса? 

a) 28 лет. 

b) 20 лет.  

c) 30 лет. 

d) 50 лет. 

27. Может ли быть увеличен предельный срок предоставления водных объектов 

в пользование на основании договора водопользования при эксплуатации 

гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса? 

a) Да, по согласованию с органами государственной власти. 

b) Да, по согласованию с органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий.   

c) Нет, не может. 

28. Кем определяются критерии отнесения объектов к подлежащим 

федеральному и региональному государственному надзору за использованием и 

охраной водных объектов? 

a) Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

b) Правительством Российской Федерации. 

c) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

d) Территориальным органом Ростехнадзора. 

29. Имущественные отношения представляют собой: 

 

a) отношение человека к имуществу, вещи; (ст.2,часть 1) 

b) связь между вещами; 

c) связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

d) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 

имущественых благ. 

30. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, характеризуются следующими чертами: 

 

a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях; (ст.2 часть 1) 

b)  складываются исключительно между физическими лицами; 

c) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

d) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

 

31. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

 

a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 



материального и социального положения; 

b) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

организационно-властной зависимости друг от друга; 

c) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей; (ст.1, часть 1) 

 

32. Принцип свободы договора означает: 

 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 

b) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

c) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 

договора и формирование его условий по своему усмотрению. 

 

33. Правоотношение собственности является: 

 

a) абсолютным; 

b) относительным; 

c) обязательственным; 

d) личным неимущественным правоотношением. 

 

34. Какую правоспособность имеют юридические лица? 

 

a) все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью; 

b) все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) 

обладают общей правоспособностью; 

c) коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных 

организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, 

некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью. 

 

35. Юридическое лицо действующим законодательством определено как: 

 

a) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и 

отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности 

имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

b) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; (ст. 

48, часть 1) 

c) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом 

участии, которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

36.   Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 

 

a) а) по присвоению и пользованию имуществом; 

b) б) по владению имуществом; 

c) в) по распоряжению имуществом; 



d) г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом. (ст.209, часть 1) 

 

37. Правомочие владения представляет собой: 

 

a) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение 

сохранности вещи; (ст.209, часть 2) 

b) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных 

свойств; 

c) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

d) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

38. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 

 

a) за казенным предприятием; ( ст.296, часть 1) 

b) за потребительским кооперативом; 

c) за дочерним предприятием государственного или муниципального 

предприятия; 

d) за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 

39. Каким документом определяются взаимоотношения заказчика и подрядчика 

при разработке проектно-сметной документации? 

   a)     договор подряда; 

   b)     распоряжение главы администрации «О разрешении строительства объекта»; 

   c)     приказ Заказчика. 

 

40.  Кем должна быть допущена к производству работ проектная документация? 

 

   a)  проектировщиком; 

   b)  подрядчиком; 

   c)   заказчиком; 

   d)   экспертом проектной документации. 

 

41.  Что является неотъемлемой частью договора на разработку проектно-

сметной документации? 

 

   a)  архитектурно-планировочное задание; 

   b)  технические условия на подключение объекта к инженерным сетям; 

   c)   задание на проектирование; 

   d)  техническое задание заказчика. 

 

42.  Возможна ли реализация проектной документации без инженерных 

изысканий? 

 

   a)  да, если застройщик всю ответственность берет на себя; 

   b) да, если застройщик предоставляет материалы изысканий по аналогичному 

объекту; 

   c)  нет. 

 

43.   Кем утверждается проектная документация? 

 

a) заказчиком-застройщиком; 



b) органом государственной экспертизы; 

c) главой администрации города (района) на территории которого предполагается 

строительство. 

 

44. Кто из участников строительства определяет необходимость ведения 

авторского надзора? 

 

   a)    подрядчик; 

   b)    заказчик; 

   c)    инспектор государственного строительного надзора; 

   d)    главный инженер проекта. 

 

45.   Инженерные изыскания для строительства невозможны без: 

 

   a)   наличия разрешения органов местного самоуправления; 

   b)   приказа заказчика; 

   c)   рекомендаций подрядчика. 

 

46.  Сертифицирование системы качества в организации носит характер: 

 

   a)      добровольный; 

   b)     обязательный; 

   c)      рекомендательный. 

 

47.  Что из перечисленного не является задачей нормоконтроля? 

 

a) правильность применения типовых проектов; 

b) возможность замены индивидуальных конструкций типовыми; 

c) соответствие назначений; 

d) комплектность и состав ПСД; 

e) правильность расчетов конструкций. 

 

48.  Что является результатом оформления проверки ГИПом проектной 

документации? 

 

a) акт; 

b) протокол; 

c) подпись в штампе чертежей. 

 

49.  Кто назначает специалистов и ответственного руководителя по 

проведению авторского надзора? 

 

a) своим  приказом директор проектной организации;   

a) заказчик; 

b) руководитель генерально-подрядной организации. 

 

50. Что является основной причиной аварий и техногенных катастроф 

металлических сооружений? 

 

a) коррозия; 

b) экология; 

c) коррозия и экология. 



 

 

 

Рекомендуемый перечень тем итоговых практико-значимых проектов (эссе) 

 

1. Компетентность и компетенции. Взаимосвязь и различие этих понятий. Виды 

компетенций. 

2. Компетентностный подход как объективная потребность развития образования на 

стадии информационного общества. 

3. Сущность, цели, задачи и функции компетентностного подхода. 

4. Нормативная база компетентностного подхода. 

5. Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя в 

современных условиях. 

6. Закономерности процесса обучения при компетентностном подходе. 

7. Определение уровня квалификации работников мелиорации в условиях 

компетентностного подхода.  

8. Самообразовательная компетентность обучающегося.  

9. Личностно ориентированные технологии обучения. 

10. Аттестация мелиоративных кадров в условиях компетентностного подхода. 

11. Профессионализм мелиоратора. 

12. Дистанционные технологии обучения в условиях компетентностного подхода.  

13. Методы практического обучения в компетентностном подходе. 

14. Особенности проблемно-поисковых методов в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

15. Субъективность личности руководителя в условиях компетентностного 

подхода. 

16. Роль профессиональных стандартов в условиях реализации компетентностного 

подхода. 

17. Основные направления модернизации кадрового потенциала мелиорации. 

18. Методы определения уровня сформированных компетенций у обучаемых. 

19. Три основные блока формирования личной эффективности: уровень развития 

компетенций, потенциал личности и мотивация. 

20. Персональный профиль управленческих компетенций: особенности 

интерпретации. 

21. Когнитивная модель управленческих компетенций. 

22. Компетенции организации: образ организации и образ деятельности сотрудников. 

23. Конструирование компетенций. 

24. Взаимосвязь управленческого образования и управленческих компетенций. 

25. Актуальные компетенции руководителя мелиоративной организации. 

26. Типичные ошибки формирования портфеля компетенций руководителя. 

27. Угрозы внедрения компетентностного подхода. 

28. Принципы клиентоориентированной организации. 

 

 


