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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Руководитель структурного подразделения в  области управления персоналом: на 
соответствие требованиям профстандарта»  разработана на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, Приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 6 октября 2015 г. N 691н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по управлению персоналом". 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом: на 
соответствие требованиям профстандарта»  является курсом, дающим возможность 
изучить системный подход к управлению персоналом в рамках стратегии организации и 
включает в себя  сочетание фундаментальных вопросов управления персоналом и 
освоения всех современных технологий. 

В рамках освоения Дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в 
области управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта» 
обучающиеся  подробно ознакомятся с системами найма и адаптации персонала, получат 
из рук профессионалов инструменты анализа и описания должностей, определение 
моделей компетенций, научатся тому, как нужно обучать и развивать персонал, 
формировать и подготавливать кадровые резервы,  познакомятся  с эффективными 
методами оценки персонала, вопросами материальной и нематериальной мотивации
персонала, а также современных тенденций в области компенсаций и вознаграждения 
персонала. Целью освоения программы является получение системных знаний и навыков 
в области управления персоналом современной организации, повышение  уровня 
профессиональной компетентности в использовании технологий и методов управления 
персоналом. 

Занятия ведутся в  дистанционном формате посредством использования 
интерактивной формы, с проведением деловых игр и решением практических задач, что 
способствует отработке и закреплению необходимых навыков. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом: на 
соответствие требованиям профстандарта» направлена на совершенствование и  
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. 

Целью реализации Дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в 
области управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта» 
является   формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности  управление персоналом 
организации.  Вид профессиональной деятельности подразумевает под собой 
определенные методы, способы, приемы, характер воздействия на объект 
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профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. Вид 
профессиональной деятельности это совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, результаты и условия труда.  

Требования к поступающему для обучения слушателю:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Нормативный   объем   трудоемкости   Дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки «Руководитель структурного 
подразделения в области управления персоналом: на соответствие требованиям 
профстандарта» – 250 академических часов. 

Образовательная деятельность слушателей при освоении Дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Руководитель 
структурного подразделения в области управления персоналом: на соответствие 
требованиям профстандарта»  предусматривает следующие виды учебных  занятий: 
лекционные и практические занятия, тренинговые упражнения. При реализации 
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом: на 
соответствие требованиям профстандарта»  академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  

Освоение Дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки «Руководитель структурного подразделения в области управления 
персоналом: на соответствие  требованиям профстандарта»  завершается итоговой 
аттестацией слушателей в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим Дополнительную профессиональную программу 
профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в 
области  управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта»  и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: диплом о 
профессиональной переподготовке. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом: на 
соответствие требованиям профстандарта» имеет модульную структуру. Дополнительная 
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Руководитель 
структурного подразделения в  области управления персоналом: на соответствие 
требованиям профстандарта»  состоит из модулей, которые могут быть впоследствии 
зачтены при освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки, имеющих в учебном плане модули аналогичного содержания и 
трудоемкости. При поступлении на обучение по Дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Руководитель структурного 
подразделения в области управления персоналом: на соответствие требованиям 
профстандарта»  обучающемуся могут быть зачтены изученные ранее модули 
аналогичного содержания и трудоемкости, при условии предоставления документа о 
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квалификации, содержащего сведения об освоении данных модулей в составе 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации или 
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации 

определена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

6 октября 2015 г. N 691н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по управлению персоналом": 

Вид профессиональной деятельности:  Управление персоналом организации 
Код профессии : 07.003 

Уровень квалификации: 7 

Основная цель вида профессиональной деятельности - Обеспечение эффективного 

функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации. 

Наименование должности  Руководитель структурного подразделения. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Описание  перечня профессиональных компетенций.  

В результате освоения ОП слушатель  для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности в соответствии с целями программы и задачами 
профессиональной  деятельности должен обладать следующими основными 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 

 навыки организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 
оценки эффективности деятельности других;  

 навыки принятия организационноуправленческих и экономических решений в 
области управления персоналом компании; 

 знание и умение использовать нормативные правовые документы в области трудовых 
отношений работников и работодателей; 

 способностью диагностировать и анализировать социальноэкономические проблемы 
и процессы в организации; 

 владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования потребности компании в персонале, планирования 
найма новых сотрудников; 

 навыки разработки регламентирующих документов по управлению персоналом; 
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации о сотрудниках;  
 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации; 
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 знание методов и концепций управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умением применять 
теоретические положения в управленческой деятельности по отношению к персоналу; 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий, охраны труда; 

 знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 
политики организации и умение применять их на практике; 

 знание основ стратегического управления персоналом и умением применять их на 
практике; 

 знание основ кадрового планирования и умением применять их на практике; 
 знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике; 
 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала и умением применять их на практике; 
 знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала и умением применять их на практике; 
 владение методами деловой оценки персонала при найме и готовностью применять 

их на практике; 
 знанием основ профориентации персонала и умением применять их на практике; 
 знание принципов формирования системы адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ адаптации и умением применять их на практике; 
 знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умением применять их на 
практике; 

 знание видов, форм и методов обучения персонала; 
 знание основ управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением 

персонала и умением применять их на практике; 
 знание основ организации работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике; 
 умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в 

том числе аттестации) и владением навыками проведения текущей деловой оценки (в 
том числе аттестации) различных категорий персонала; 

 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала, в том числе оплаты труда, и умением применять их на практике. 

 

4. Содержание Дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в 
области управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта» 

 
4.1. Учебный план 
 

Категория обучающихся:  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 250 академических часов.  Для всех видов 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Форма обучения:  заочная, без отрыва от работы, с использованием в полном объеме 
дистанционных образовательных технологий.  
Режим занятий: с понедельника по воскресенье с 9.00 до 20.00. 
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В соответствии с учебным планом при  заочной  (дистанционной) форме обучения 
учебная нагрузка составляет не более 36 академических часов в неделю, включая все 
виды внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  
  Предусмотрено обучение по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в 
пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки. 
Нормативный срок освоения программы: 3 месяца                                                   
Форма аттестации: квалификационный экзамен 

 

№
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) 

Всего 
часов 

В том числе  Форма 
аттестаци

и 
Лекции  Практич

еские 
занятия 

Самост. 
работа 

1  Модуль №1. Требования 

профессионального стандарта. 

Влияние профессиональных 

стандартов на управление 

персоналом 

 

50  30  10  10  Зачет 

2  Модуль №2. Правовые риски 

бизнеса в области управления 

персоналом. Построение системы 

правовой защищенности бизнеса 

 

50  30  10  10  Зачет 

3  Модуль №3. Правовые риски в 

области управления персоналом. 

Применение трудового 

законодательства для реализации 

функции 

 

60  30  15  15  Зачет 

4  Модуль №4. Применение 

законодательства, необходимого 

для эффективной реализации 

функций в области управления 

персоналом 

 

50  30  10  10  Зачет 

5  Модуль № 5. Разработка системы 

стимулирования в компании. 

Бюджетирование. 

 

40  25  10  5  Зачет 
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  Итоговая аттестация:   Квалификационный экзамен 

  Итого:  250  145  55  50   

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  Дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Руководитель 
структурного подразделения в области управления персоналом: на соответствие 

требованиям профстандарта» 
 

Модуль №1. Требования профессионального стандарта. Влияние профессиональных стандартов 

на стратегическое управление персоналом. 

Тема 1. Порядок применения профессиональных стандартов в области управления персоналом  

Тема 2. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» 

Наименование вида занятий по данной теме: Практические занятия в форме семинара. 
Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное 
изучение части темы, подбор и изучение учебной и научной литературы по данной теме. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Модуль  №2. Правовые риски бизнеса в области управления  персоналом. 
Построение системы правовой защищенности бизнеса 

Тема 1.  Система государственного контроля в области управления  персоналом. 
Инспекционные органы: их права и полномочия.  

Тема 2.  Правовые риски бизнеса в области управления персоналом. Административное 
законодательство, определяющее риски бизнеса 

Тема 3. Построение системы правовой защищенности бизнеса. Локальные акты в 
системе управления персоналом. Делегирование полномочий. 

Тема 4.  Инструменты управления правовыми  рисками: Материальная и 
дисциплинарная ответственность персонала. Мотивация персонала. 

 
Наименование вида занятий по данной теме: Практические занятия в форме семинара. 
Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное 
изучение части темы, подбор и изучение учебной и научной литературы по данной теме. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Модуль №3. Правовые  риски  в  области  управления  персоналом.  Применение 
трудового законодательства для эффективной реализации функций в области 
операционного управления персоналом. 

Тема 1. Требования трудового законодательства, определяющего порядок приема на работу, 
изменения условий трудовых договоров  

Тема 2. Требования трудового законодательства, определяющего порядок организации 
времени труда и отдыха: режимы работы, отпуска и др. 

Тема 3. Требования трудового законодательства, определяющего вопросы оплаты труда и 
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поощрения персонала  

Тема 4. Построение дисциплины труда, для реализации управленческих решений  

Тема 5.  Возможности трудового законодательства для прекращения трудового договора с 
персоналом. Построение системы управления персоналом 

Тема 6. Требования охраны труда, создающие правовые риски и необходимые для соблюдения 
в построении системы управления персоналом 

 
Наименование вида занятий по данной теме: Практические занятия в форме семинара. 
Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное 
изучение части темы, подбор и изучение учебной и научной литературы по данной теме. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Модуль №4. Применение законодательства, необходимого для эффективной реализации 

функций в области управления персоналом 

Тема 1. Защита конфиденциальной информации. Авторское право в системе управления 

персоналом. Защита интересов бизнеса 

Тема 2. Требования миграционного законодательства в области управления персоналом 

Тема 3. Требования налогового законодательства, влияющего на вопросы стратегического и 

операционного управления персоналом 

Тема 4. Требования законодательства о защите персональных данных, влияющего на вопросы 

управления персоналом 

Тема 5. Иные требования законодательства: архивное, по ведению воинского учета и др. 

Наименование вида занятий по данной теме: Практические занятия в форме семинара. 

Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное 
изучение части темы, подбор и изучение учебной и научной литературы по данной теме. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Модуль № 5. Разработка системы стимулирования в компании. Бюджетирование. 

Тема 1. Разработка системы стимулирования в компании 

Тема 2. Бюджетирование расходов на персонал: пошаговый алгоритм составления 

Наименование вида занятий по данной теме: Практические занятия в форме семинара. 
Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся: самостоятельное 
изучение части темы, подбор и изучение учебной и научной литературы по данной теме. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен 
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5. Календарный учебный график 
Расписание занятий 

                                     

  
День 
недели 

Часы 
проведен

ия 
занятий 

 
Модуль 

 
Номера тем 

 
Вид учебной 
работы 

Пнвс  9.00 – 
20.00 

Модуль №1. Требования 

профессионального стандарта. Влияние 

профессиональных стандартов на 

стратегическое управление персоналом. 

В соответствии 
с программой 

Л, П, СР, А  

Пнвс  9.00 – 
20.00 

Модуль №2. Правовые риски бизнеса в 

области управления персоналом. 

Построение системы правовой 

защищенности бизнеса 

В соответствии 
с программой 

Л, П, СР, А 

Пнвс  9.00 – 
20.00 

Модуль №3. Правовые риски в области 

управления персоналом. Применение 

трудового законодательства для 

эффективной реализации функций в 

области операционного управления 

персоналом. 

В соответствии 
с программой 

Л, П, СР, А 

Пнвс  9.00 – 
20.00 

 Модуль №4. Применение 

законодательства, необходимого для 

эффективной реализации функций в 

области управления персоналом 

В соответствии 
с программой 

Л, П, СР, А 

Пнвс  9.00 – 
20.00 

Модуль № 5. Разработка системы 

стимулирования в компании. 

Бюджетирование. 

В соответствии 
с программой 

Л, П, СР, А 

Пнвс  9.00 – 
15.00 

квалификационный экзамен В соответствии 

с программой 

И 

 

Виды учебной работы: 

Л – лекция 

П   практическое занятие 

СР – самостоятельная работа 

А – промежуточная аттестация в форме зачета 

И  итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 
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6. Организационнопедагогические условия реализации программы 
 

Организационнопедагогические условия реализации Дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Руководитель 

структурного подразделения в области управления персоналом: на соответствие 

требованиям профстандарта»  должны обеспечивать ее реализацию в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения возрастным особенностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

АНО ДПО "Академия развития бизнеса" путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые условия 

обучающимся для освоения Дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в 

области управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта», в том 

числе:  

Кадровые условия:  Преподаватели должны иметь высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук  без предъявления требований к стажу работы. 

(согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования") 

Учебнометодическое и информационное обеспечение программы: 

Информационнометодические требования реализации Дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Руководитель 

структурного подразделения в области управления персоналом: на соответствие 

требованиям профстандарта» включают в себя:  

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

  Дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки 

«Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом: на соответствие 

требованиям профстандарта»; 

 методические материалы и разработки; 

 расписание учебных занятий. 

Для реализации образовательной программы с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО 
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"Академия развития бизнеса" созданы все необходимые условия для функционирования 

электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Материальнотехнические условия: 

АНО ДПО "Академия развития бизнеса"  располагает следующими материально

техническими средствами обеспечения образовательного процесса: 

1. ASUS ExpertBook B9450FA-BM0556 – 1шт 

2. Аппаратно-программный комплекс – 1 шт 

3. Видеокамера Sony FDR-AX43 – 1 шт 

4. Видеокамера Sony HDR-PJ780E/B – 1 шт 

5. Доска д/информации маркерная магн. – 1 шт 

6. Микрофон – 1 шт 

7. МФУ HP Color LaserJetPro MFP M281fdn – 1 шт 

8. Ноутбук Apple – 1 шт 

9. Ноутбук ASUS ZenBook- 1 шт 

10. Ноутбук HP 15-bw029ur 1 шт 

11. Сервер НР Proliant DL380е – 1 шт 

12. Стенд Econom Roller 150*200 – 1 шт 

13. Стенд Econom Roller S 80*200 – 1 шт 

14. Телевизор Sony 65HX920 – 1шт 

15. Флеш Диск – 1шт 

16. Флеш-накопитель – 1 шт 

7.Система оценки результатов освоения программы 

Оценка качества освоения Дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта»  проводится в формах 

внутреннего мониторинга и внешней независимой оценки. 
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Оценка качества освоения Дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом: на соответствие требованиям профстандарта»  включает 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

 Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня усвоения 

материала и способности обучающегося к практическому применению полученных 

знаний, умений и навыков, решению типовых задач. 

Формы промежуточной аттестации знаний: зачет.  

Итоговая аттестация предназначена для определения степени достижения 

поставленной цели обучения по перечисленным выше дисциплинам в целом и наиболее 

важным их частям, а также определения степени подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки «Руководитель структурного подразделения в области управления 
персоналом: на соответствие требованиям профстандарта»  завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. Экзамен включает в себя проверку 
теоретических знаний и практических знаний, в форме письменного задания,  а также в 
форме обязательного практического задания. 

При выполнении практического задания слушатели должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, также должны продемонстрировать 
профессиональное владение навыками по обеспечению эффективного 
функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации. 

Условия    и    сроки    выполнения    практических заданий устанавливаются АНО ДПО 
"Академия развития бизнеса". 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации  
диплом о профессиональной переподготовке, образец которого самостоятельно 
устанавливаются АНО ДПО "Академия развития бизнеса". 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Горелов, Н. А.  Управление человеческими ресурсами: современный подход : 
учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под 
редакцией Н. А. Горелова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 270 с. 
 
В.В. Семенова, И.С. Кошель, В.В. Мазур  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.  
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Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления 
человеческим развитием : учебное пособие / С. Е. Елкин. – Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. – 236 c. 
 
Коргова, М. А.  Кадровый менеджмент : учебное пособие для вузов / М. А. Коргова. 
– 2е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 216 с. 
 
Кибанов, А.Я. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом / 
А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, Е.Г. Коновалова, О.Л. Чуланова. – М. : ИНФРАМ, 
2020. – 156 с. 
 
Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение 
и развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. – 2е изд., перераб. и доп. – Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. – 202 с. 
 
Семенова, В.В. Управление персоналом: основные технологии. Практикум : учеб. 

пособие для бакалавров / В.В. Семенова, И.С. Кошель, В.В. Мазур. – 2е изд. — М. : 

Дашков и К, 2020. – 84 с. 

9. ПРИМЕРЫ ТЕСТА ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1) Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право: 
А) Устанавливать, изменять, отменять в письменной форме режим 
коммерческой тайны в соответствии с Законом № 98-ФЗ и гражданско-
правовым договором 

Б) Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для 
собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству 
Российской Федерации 

В) Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой 
информации 

Г) А+Б 

Д) А+Б+В 

2) Локальный нормативный акт вступает в силу... 

Со дня его принятия работодателем, либо со дня, указанного в этом 
локальном нормативном акте 

Со дня его принятия работодателем 

По истечении 60 календарных дней со дня их утверждения 
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Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период
действия
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