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Программу составили:
- вице-президент – исполнительный директор Института профсоюзного
движения ОУП ВО «АТиСО», кандидат экономических наук, доцент С.Е.
Демидова;
- Н.Г. Рожанская
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Целью

дополнительной

квалификации

профессиональной

«Информационное

обеспечение

программы

повышения

деятельности

профсоюзной

организации» является создание у слушателей современного и целостного
представления об информационной работе в соответствии с требованиями
законодательства
необходимых

Российской

для

Федерации,

профессиональной

формирование

деятельности

и

компетенций

умений

применять

полученные знания на практике, повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей,
освоивших программу повышения квалификации
Область
программу

профессиональной

повышения

деятельности

квалификации

слушателей,

«Информационное

освоивших

обеспечение

деятельности профсоюзной организации» профсоюзные организации любого
уровня

(первичные,

территориальные),

их

председатели,

заместители

председателей организаций профсоюзов, специалисты по информационной работе
и работе по связям с общественностью.
Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших
программу

повышения

деятельности

квалификации

профсоюзной

организации»

«Информационное
являются

обеспечение

формы

и

методы

информационной работы, мероприятия по информационному обеспечению
решения уставных задач профсоюзных организаций.
Виды

профессиональной

предполагается

после

освоения

деятельности,
программы

выполнение

повышения

которых

квалификации

«Информационное обеспечение деятельности профсоюзной организации»:




организационно-управленческая;



информационно-аналитическая;
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социально-психологическая.

Слушатели,

освоившие

программу

повышения

квалификации

«Информационное обеспечение деятельности профсоюзной организации» в
соответствии

с

видами

профессиональной

деятельности,

на

которые

ориентирована программа, готовы решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке и реализации стратегии организации профсоюза по


вопросам информационной работы;
 разработка и реализация комплекса мероприятий по информационной

работе;

 координация работы активистов профсоюзной организации, для
осуществления информационной работы
информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации по вопросам социально-трудовых






отношений и профсоюзного движения;
 создание и ведение баз данных по вопросам социально-трудовых
отношений и профсоюзного движения
социально-психологическая деятельность:
 осуществление работы по информированию работников организации, как
членов профсоюза, так и не являющихся членами профсоюза;
 осуществление мероприятий, влияющих на мотивацию профсоюзного
членства и формирование общественного мнения
1.3. Требования к результатам освоения программы повышения
квалификации
В результате освоения программы повышения квалификации слушатели:
а) должны знать:



 нормативно-правовое регулирование в информационной сфере;
 основные направления информационной работы профсоюзов;

5




 современные информационные и коммуникационные технологии;
 правила создания печатных информационных, пропагандистских и
агитационных материалов;
 психологические особенности восприятия информации.
б) должны уметь:
 общаться с представителями общественности и средствами массовой




информации;
 применять информационные и коммуникационные технологии;
 создавать информационные, пропагандистские и агитационные материалы.
в) должны владеть:
 технологиями взаимодействия с общественность и средствами массовой




информации (PR – технологиями);
 навыками использования психологических методов создания
информационного поля.
У

слушателей должны быть сформированы профессиональные

компетенции:
- способность применять нормативно-правовые документы в
информационной сфере;
- владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
- способность организовывать работу профсоюзного актива по вопросам
информационного обеспечения деятельности организации;
- способность формировать систему общественных коммуникаций;
- способность организовывать мониторинг и анализ информации по вопросам
внутренних и внешних информационных ресурсов.
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1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимые для освоения программы
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее, либо среднее
профессиональное образование.

Наличие указанного образования должно

подтверждаться документом государственного образца.
1.4. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации составляет 72 часа.
1.5. Форма обучения
Форма обучения – очная

