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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации  

«Трудовые отношения в организации в связи с переходом на дистанционную работу. 

Проходим кризис во всеоружии» 

 

Год набора: 2019/2020. 

 

Направление подготовки: государственное и муниципальное управление. 
 
Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области трудовых отношений в 

организации в связи с переходом на дистанционную работу с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: для 

обучения по программе повышения квалификации принимаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование.  

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень «магистр»), утвержденный (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 ноября 2014 г. № 1518, с изм. от 13 июля 2017 года) 

 профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября 

2018 года № 592н 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 виды данных о трудовых отношениях в организации в связи с переходом на 

дистанционную работу; 

 права обучающихся и их законных представителей в связи с переходом на 

дистанционную работу: от гарантии равных возможностей до защиты персональной 

информации; 

 основы работы со статистическими и социологическими данными; 

 программное обеспечение, позволяющее обрабатывать большие объемы данных; 

 принципы работы в дистанте; 

 необходимые внутренние ресурсы и специфику работы с педагогическим коллективом 

при переходе на работу в дистанте. 

 

уметь: 



 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 пользоваться современным программным обеспечением; 

 организовать рефлексию и работу с "обратной связью". 

 

владеть: 

 навыками разбора кейсов трудовых отношений в новых условиях; 

 навыками организации образовательного процесса в связи с переходом на 

дистанционную работу: от ресурсных дефицитов до правовых коллизий; 

 навыками разбора кейсов перехода на дистанционное обучение и работу. 

 

Иметь представление: о реализации и мониторинге исполнения и достижения 

задач, установленных национальным проектом «Образование». 

 

В результате освоения программы должны быть сформированы общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 

Общекультурные компетенции: 

 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 - способность грамотно устно и письменно изложить свою точку зрения; 

 - умение участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения; 

 - умение анализировать ситуацию в обществе; 

 - навыки работы в команде; умение проявлять себя в качестве руководителя и 

исполнителя проектов; 

 - демонстрировать навыки самостоятельной работы. 

 

Профессиональные компетенции: 

 - умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 - способность планировать и организовывать соответствующие мероприятия; 

 - способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 - способность приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии; 

 - способность к анализу, организации и планированию в сфере образования; навыков 

использования полученных знаний при выборе инструментов анализа;  

 - способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию территориальной системы образования. 

 

Трудоемкость программы: 16 академических час. 

 

Минимальный срок обучения: 3 дня. 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Условия реализации программы:  

Занятия по программе осуществляет следующий профессорско-преподавательский состав: 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

Должность, место работы, ученая 

степень /звание 



Трудовые отношения в 

организации в связи с 

переходом на дистанционную 

работу 

Вавилова Анна 

Александровна, 
к.ю.н.  

 

Ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании, 
Институт образования НИУ ВШЭ 

Работа с кейсами трудовых 

отношений в новых условиях 

Вавилова Анна 

Александровна, 

к.ю.н. 
Зиньковский 

Кирилл 

Викторович, 
к.э.н. 

 

Ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании, 

Институт образования НИУ ВШЭ 
Директор Центра финансово-экономических 

решений в образовании, Институт 

образования НИУ ВШЭ 

Организация 

образовательного процесса в 

связи с переходом на 

дистанционную работу: от 

ресурсных дефицитов до 

правовых коллизий 

Вавилова Анна 

Александровна, 
к.ю.н.  

 

Ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании, 
Институт образования НИУ ВШЭ 

Работа с кейсами перехода на 

дистанционное обучение и 

работу 

Вавилова Анна 

Александровна, 
к.ю.н.  

Зиньковский 

Кирилл 
Викторович, 

к.э.н. 

 

Ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании, 
Институт образования НИУ ВШЭ 

Директор Центра финансово-экономических 

решений в образовании, Институт 
образования НИУ ВШЭ 

Права обучающихся и их 

законных представителей в 

связи с переходом на 

дистанционную работу: от 

гарантии равных 

возможностей до защиты 

персональной информации 

Вавилова Анна 
Александровна, 

к.ю.н.  

 

Ведущий эксперт Центра финансово-
экономических решений в образовании, 

Институт образования НИУ ВШЭ 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение: 

 

Для занятий в заочной (дистанционной) части используется система webinar.ru. Для доступа 

каждому слушателю будет направляться URL ссылка на подключение к мероприятию, 

инструкция по работе в системе. Слушателям представляются материалы, размещенные в 

облачной среде, задания с конкретными сроками исполнения, которые проверяются в ходе 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 
Заместитель директора  

_____________________ 

 

И.А. Коршунов 

   
 
Исполнитель:   

Ляховецкая Е.Р. 
Тел. 772-95-90*23204 

 


