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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Управление в социальной сфере», далее «Программа», разработана в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом  высшего 

образования по направлению  подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)" (с изменениями и дополнениям), а также  

профессиональными стандартами: 

- Руководитель организации социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 678н;  

- Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2013 г. N 714н;  

-  Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта, утвержденный   приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29 октября 2015 г. N 798н;   

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014), Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», вступившего в силу с 01.09.2013 г. , Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499».   

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

обеспечения деятельности управления организациями социальной сферы; получение новых 

знаний, умений, навыков и овладение профессиональными компетенциями с целью 

осуществления руководства организациями по избранному профилю деятельности: социального 

обслуживания, здравоохранения,  организаций, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

 

1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является обеспечение 

деятельности организаций различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления ( в т.ч. социального 

обслуживания населения, бюро медико-социальной экспертизы, физкультурно-спортивной 

организации).   
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу «Управление в 

социальной сфере», включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 
также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу , являются: 
процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых 

форм; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71228466&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71228466&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71228466&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71228466&sub=0
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процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 
Слушатель, освоивший Программу, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-7. 

 
1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

 

Код  Компетенция 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений ; 
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ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 
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ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ; 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании; 
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ПК-16 

 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

ПК-171 владеть навыками планирования, организации и контроля  за реализацией 

социальных услуг и мер социальной поддержки, обеспечения  развития 

организации социального обслуживания 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать: 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

основы права ( гражданского, трудового, налогового,   административного законодательства  и 

законодательства о государственных закупках)  

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

основные направления государственной социальной политики, положения стратегий и 

программ федерального и регионального уровня (в профессиональной области);   
способы  решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

теории мотивации, лидерства и власти; 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основы финансового менеджмента; 

технологии планирования, организации и контроля за реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки, обеспечения развития организации социального обслуживания; 

информационные технологии управления организацией социальной сферы, 

документооборот; 

основы экономики, организации труда и управления, включая основы проектного и 

программно-целевого управления;  

основы управления персоналом; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций  

этические нормы в своей профессиональной деятельности; 

принципы бюджетирования и контроля расходов; 

Уметь: 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  
находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 
владеть  методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

                                                             
1 - компетенция формируется у слушателей, сориентированных на получение квалификации 

«Руководитель организации социального обслуживания» без базового профильного 

образования 
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применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций; 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Владеть навыками: 
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 
решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

разрешения конфликтных ситуаций различными способами при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений; 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 
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количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов; 

оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов; 

планирования, организации и контроля  за реализацией социальных услуг и мер 

социальной поддержки, обеспечения  развития организации социального обслуживания. 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Управление в социальной сфере», должны иметь:  

руководитель учреждения медико-социальной экспертизы -  высшее медицинское по одной из 

специальностей "060101 Лечебное дело", "060103 Педиатрия", Ординатура по специальности 

"Медико-социальная экспертиза" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Медико-социальная экспертиза" при наличии послевузовского профессионального образования 

по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Неврология", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Психиатрия", "Терапия", 

"Травматология и ортопедия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндокринология".  

руководитель организации социального обслуживания; руководитель организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта- высшее или среднее 

профессиональное образование, подтверждаемое документом государственного образца 

высшее или среднее профессиональное образование, подтверждаемое документом 

государственного образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе –414 / 486  часов,  т.е. 11,5 / 13,5 зачетных 

единиц , включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя (* - часы указаны для слушателей, сориентированных на получение квалификации 

«Руководитель организации социального обслуживания» без базового профильного образования.  
Общий срок обучения   – 2,5 / 3   месяца. 

1.6. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6  часов в день,  6   раз   в  неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов - не 

более 16  часов в неделю. 
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1.  Содержание программы  

1.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компетен

ции 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоят

ельная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  136 46 44 2 

90   

01 Введение в специальность 

соответствующего профиля 

в рамках осваиваемой 

образовательной 

программы «Управление в 

социальной сфере». 

Профессиональный и 

образовательный стандарты 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

 

18 2 2  16  Зачет 

02 Основы права ОПК-1 

 64 32 32  32  Зачет 

03 
Социальная политика 

ОПК-2 

 22 2 2  20  
Зачет 

04 Информационные 

технологии в управлении 

организацией социальной 

сферы, документооборот 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-8 

ПК-11 

18 4 2  12  

Зачет 

05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-8 

14 4 4  10  
Зачет 

Р 2 
Профильная часть  206 50 48 2 156  
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06 
Основы управления 

персоналом 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

 

40 12 12  28  Экзамен 

07 

Основы менеджмента 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-13 

30 4 4  26  Экзамен 

08 

Основы финансового 

менеджмента 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

30 8 8  22  Зачет 

09 

Основы маркетинга 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-15 

30 8 8  22  

Зачет 

10 
Основы экономики труда 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-16 
24 4 4  20  Зачет 

11 Организационная 

психология 

ОПК-4 

ПК- 2 

ПК-12 
28 8 8  20  

Зачет 

12 Основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций 

ОПК-4 

ПК- 2 

ПК-12 24 6 4 2 18  Зачет 

 
Элективный курс 

 

72 62 2 60 10  
 

13 Институализация 

социальной работы: 

история, теория, практика 

ОПК-2 

ПК- 17 
72 62 2 60 10  Дифф. зачет 

 

Стажировка 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

72 -  72 -  Дифф. зачет 
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ОПК-5 

ОПК-6 ОПК-7 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

ПК- 6 

ПК- 7 

ПК- 8 

ПК- 9 

ПК- 10 

ПК- 11 

ПК- 12 

ПК- 13 

ПК- 14 

ПК- 15 

ПК- 16 

ПК- 17 

 

Итоговая    аттестация 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 ОПК-7 

ПК- 1 

ПК- 2 

ПК- 3 

ПК- 4 

ПК- 5 

ПК- 6 

ПК- 7 

ПК- 8 

ПК- 9 

ПК- 10 

ПК- 11 

ПК- 12 

ПК- 13 

ПК- 14 

ПК- 15 

ПК- 16 

ПК- 17 

- - -    Экзамен 

 
ИТОГО:  

414 

486* 

168 

230* 

92 

94* 

76 

136* 

246 

 256* 
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*-  информационный блок (элективная дисциплина) и часы указаны для слушателей – руководителей  организаций социального обслуживания и 

руководителей учреждений медико-социальной и экспертизы, имея ввиду, что  последние по базовому (исходному) уровню высшего 

образования в обязательном порядке медицинские работники.  

 

 

    

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц  3 Теоретическое обучение Стажи

ровка 

Всего 

Управление в 

социальной 

сфере 

У У У У У У У С С У 

ИА 

  342 72 414 

Управление в 

социальной 

сфере 

У У У У У У У У У С С 

 

У 

ИА 

414 72  486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка  

ИА – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность соответствующего профиля в рамках осваиваемой 

образовательной программы «Управление в социальной сфере». 

Профессиональный и образовательный стандарты 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области управленческой 

деятельности, целостного видения профессии «Руководитель организации 

социальной сферы» в соответствии с существующими требованиями 

профессионального стандарта. 

1.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

основные направления государственной социальной политики, положения 

стратегий и программ федерального и регионального уровня (в профессиональной 

области);   
способы  решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

технологии планирования, организации и контроля за реализацией социальных 

услуг и мер социальной поддержки, обеспечения развития организации социального 

обслуживания; 

Владеть навыками: 
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

1.3.  Введение в специальность. 

Профессиональный и 

образовательный стандарты.   

 

Лекция 1  Сущность и особенности 

управленческой деятельности в 

социальной сфере. Область, 

объекты и виды 

профессиональной деятельности 

руководителя организации 

социальной сферы. Основные 

требования профессионального 

стандарта к руководителям 

соответствующих профилей: 

руководитель организации 

социального обслуживания / 

руководитель учреждения 

медико-социальной экспертизы /  

руководитель организации, 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и 

спорта . Уровни квалификации. 

Трудовые действия. Требования 

образовательных стандартов. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Введение в специальность. 

Профессиональный и 

образовательный стандарты 

Самостоятельная 

работа                      

(16час) 

Профессиональная подготовка 

руководителей организации 

социальной сферы. Роль 

профессионального образования в 

формировании компетенций 

руководителя организации 

социальной сферы. Требования к 

руководителю и основные 

компетенции эффективного  

руководителя организации 

социальной сферы. Современный 

руководитель организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

социальной сферы. Критерии 

оценки руководителя организации 

социальной сферы.. Лидер и 

руководитель: общее и различное. 

Понятие и содержание 

деятельности руководителя 

организации социальной сферы. 

Основные направления 

деятельности руководителя 

организации социальной сферы. 

Функции и методы руководителя 

организации социальной сферы. 

Использование методов 

стратегического управления в 

руководстве организации 

социальной сферы. 

Организационная культура в 

деятельности руководителя 

организации социальной сферы. 

Определение жизненных целей, 

планирование карьеры 

руководителя организации 

социальной сферы. Управление 

собственным временем, 

планирование личной работы в 

деятельности руководителя 

организации социальной сферы. 

Организация и техническое 

оснащение рабочего места 

руководителя. Информационное 

обеспечение работы, работа с 

документами. Методы 

рационализации личного труда. 

Искусство убеждения – основные 

правила и приемы. Публичное 

выступление. Работоспособность 

и личный самоконтроль. 

Самоорганизация здоровья. 

Эмоционально-волевые резервы 

работоспособности руководителя. 

Гигиена умственного труда и 

психологическая подготовка к 

управленческой деятельности. 

Имидж руководителя. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.4.  Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. Холостовой Е. И., Комарова Е. И., 

Прохоровой О. Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 300 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 
catalog/product/414983 

2. Оганян К. М. Теория и практика управления в 

социальной работе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

К. М. Оганян. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 181 с. - Текст 
: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/522022 

3. Экономика и управление социальной сферой 
[Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Жильцова Е. 

Н., Егорова Е. В. - Москва : Дашков и К, 2018. - 496 с. - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/ product/513772 

4. Методологический инструментарий современного 

социального управления [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / под ред. Комарова Е. И. - Москва : 
Дашков и К, 2018. - 316 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414987 

2. Основы права  

2.1.  Целью   освоения дисциплины является -  формирование представлений о нормах 

права, правовых отношениях и юридической ответственности в процессе 

профессиональной деятельности на основе освоения знаний базовых отраслей права 

для правильного и своевременного применения норм, сосредоточенных в различных 

нормативно-правовых актах, к возникающим отношениям в процессе 

профессиональной деятельности. 

2.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 
основы права (гражданского, трудового, налогового, административного 

законодательства  и законодательства о государственных закупках)  

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

Владеть навыками: 
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/%20product/522022
https://new.znanium.com/catalog/%20product/522022
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/product/414987
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№ 

п/п 
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модуля, разделов и тем 
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Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 
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рекомендованная литература 

2.3. Основы трудового права  Лекция 1    Понятие, предмет, метод, 

источники, принципы и функции 

трудового права.  Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 

2001 года № 197-ФЗ (с 

последующими изменениями и 

дополнениями). Трудовое право как 

отрасль права. Предмет трудового 

права (трудовые отношения). Метод 

трудового права. Источники 

трудового права 

(федеральные и локальные). 

Принципы трудового права. Функции 

трудового права. Трудовые 

отношения. Субъекты трудового 

отношения (основные и 

дополнительные). Виды трудовых 

отношений (1. Отношения по 

вопросам приема на работу. 2. 

Непосредственные трудовые 

отношения. 3. Отношения, связанные 

с расторжением трудового договора и 

увольнением работников.4. 

Отношения, возникающие в связи с 

восстановлением на работе 

работника). Права и обязанности 

субъектов (ст. 21 ТК РФ и ст. 22 ТК 

РФ). Коллективный договор. 

Соглашения. 

 Основы трудового права  Лекция 2  Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения. 
Трудовой договор (гл. 10, ст. ст. 56 - 

65 ТК РФ). Срочный трудовой 

договор  (ст. 59 ТК РФ). Содержание 

трудового договора.  Порядок приема 
на работу.  Трудовые книжки (ст. 66 

ТК РФ). Перевод на другую 

работу (ст. ст. 72 - 75 ТК РФ). 
Основания прекращения трудового 

договора (ст. 77 ТК РФ).  
Правовое регулирование 

существенных условий труда. 
Установление рабочего времени, 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 
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рекомендованная литература 

виды рабочего времени: нормальная 
продолжительность рабочего 

времени; сокращенная 

продолжительность рабочего 
времени; неполное рабочее время. 

Время отдыха (ст. 106 - 128 ТК РФ). 

Виды времени отдыха (ст. 107 ТК 

РФ): перерывы в течение рабочего 
дня; еженедельный отдых (выходные 

и праздничные дни); ежегодные 

очередные отпуска; отпуска без 
сохранения заработной платы. 

Трудовая дисциплина. Трудовая 

дисциплина (гл. 9, ст.ст. 189 - 195 ТК 

РФ). Меры поощрения (ст. 191 ТК 
РФ). Меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, 

увольнение (ст. 192 ТК РФ). 

Порядок разрешения трудовых 

споров. Индивидуальные трудовые 

споры (ст.ст. 381 - 397 ТК РФ). 
Коллективные трудовые споры (ст. 

398 ТК РФ). 

 Основы гражданского 

(предпринимательского) права 
Лекция 3 Общие положения гражданского 

(предпринимательского) права. 
Понятие, принципы и система 

гражданского права РФ. Источники 

гражданского права РФ. Гражданское 
правоотношение. Граждане 

(физические лица). Юридические 

лица. Государство и государственные 

(муниципальные) образования - 
субъекты гражданского права. 

Объекты гражданских прав. Сделки. 

Представительство. Доверенность. 
Исчисление сроков. Исковая 

давность. 

 Право собственности и другие 
вещные права Общие положения. 

Возникновение и прекращение права 

собственности. Право общей 

собственности. Защита права 
собственности. 

 Основы гражданского 

(предпринимательского) права 
Лекция 4 Вопросы обязательственного 

права. Понятие и виды 

обязательств. Договор. 

Исполнение обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 
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рекомендованная литература 

Обеспечение исполнения 

обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Прекращение обязательств. 

Отдельные виды обязательств 
Купля-продажа. Мена. Дарение. 

Рента и пожизненное содержание 

с иждивением. Аренда. Наем 

жилого помещения. Подряд. 

Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ. 

Возмездное оказание услуг. Заем. 

Кредит. Финансирование под 

уступку денежного требования. 

Банковский вклад. Банковский 

счет. Расчеты. Хранение. 

Страхование. Поручение. 

Комиссия. Агентирование. 

Действия в чужом интересе без 

поручения. Доверительное 

управление имуществом. 

Коммерческая концессия. Простое 

товарищество. Публичное 

обещание награды. Публичный 

конкурс. Проведение игр и пари. 

Обязательства вследствие 

причинения вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного 

обогащения. 

 Основы гражданского 

(предпринимательского) права 
Лекция 5 Интеллектуальная 

собственность. Авторское право 

и смежные права. Права авторов 

произведений литературы, науки и 

искусства. Срок действия 

авторского права. Авторский 

договор и его виды (передача 

исключительных и 

неисключительных прав). Защита 

авторских прав.  

Промышленная собственность. 

Понятие и признаки изобретения, 

полезной модели и 
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рекомендованная литература 

промышленного образца. Другие 

объекты "промышленной 

собственности". Патент на 

изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

Получение патента. Права и 

обязанности автора, получившего 

патент и других 

патентообладателей. 

 Основы гражданского 

(предпринимательского) права 
Лекция 6 Наследственное право. 

Наследование: понятие, виды, 

время и место открытия 

наследства; граждане, которые не 

могут быть наследниками. 

Наследование по закону. 

Особенности наследования 

предметов домашней обстановки 

и обихода. Наследование по 

завещанию. Обязательная доля. 

Завещательный отказ. Принятие 

наследства. Свидетельство о 

наследовании. Ответственность 

по долгам наследодателя. 

 Основы гражданского 

(предпринимательского) права 
Лекция 7 Управление государственными 

и муниципальными закупками. 
Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

 Основы административного 

права 
Лекция 8 Административное право как 

отрасль права. Государственное 

управление и административное 

право. Предмет и метод 

административного права. 

Административно-правовые 

нормы. Административные 

правоотношения.  

Субъекты административного 

права. Физические лица как 

субъекты административного 

права. Органы исполнительной 
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власти как субъекты админи-

стративного права. 

Государственные служащие как 

субъекты административного 

права. Государственные и 

негосударственные организации 

как субъекты административного 

права. 

Административно-правовые 

формы и методы деятельности 

органов исполнительной 

власти. Законность и 

дисциплина в сфере 

исполнительной власти. 

Административно-правовые 

формы деятельности органов 

исполнительной власти.  

Административно-правовые 

методы деятельности органов 

исполнительной власти.  

Законность и дисциплина в сфере 

исполнительной власти. 

 Основы административного 

права 
Лекция 9 Административная 

ответственность и 

административный процесс. 

Административная 

ответственность и 

административное 

правонарушение. 

Административные наказания. 

Административный процесс и 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Основы административно-

правовой организации 

управления социальной сферой. 

Основы организации управления и 

развитие системы функций, 

методов и форм управления в 

современных условиях. 

Организация управления в 

социальной сфере. 



22 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основы финансового и 
налогового законодательства 

Лекция 10 Финансовая система РФ. 

Основы финансового права и 

финансовой деятельности 

государства. Финансовая система 

РФ. Структура финансовой 

системы. Функции финансов и их 

реализация. Правовые основы 

финансовой деятельности 

государства. Методы 

осуществления финансовой 

деятельности и органы, ее 

осуществляющие. Полномочия 

Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Федерального казначейства 

Российской Федерации, 

Центрального банка Российской 

Федерации (Банк России), 

Счетной палаты РФ, Федеральной 

налоговой службы. Финансовое 

право. Принципы финансового 

права. Система и источники 

финансового права. Финансово-

правовые нормы. Финансовые 

правоотношения, их особенности. 

Различие между субъектами 

финансового права и финансового 

правоотношения.  

 

 Основы финансового и 

налогового законодательства 
Лекция 11 Финансовый контроль и 

ответственность за финансовые 

нарушения. 

Правовые основы финансового 

контроля в РФ. Ответственность 

за нарушение финансового 

законодательства Полномочия 

субъектов финансового контроля 

в области привлечения к 

ответственности за нарушение 

финансового законодательства. 

Полномочия контролирующих и 

правоохранительных 

государственных органов по 

привлечению к ответственности за 
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нарушение финансового 

законодательства. 

 Основы финансового и 

налогового законодательства 
Лекция 12 Бюджетное право и бюджетное 

устройство РФ. Бюджетное право 

РФ. Бюджетное устройство и 

бюджетная система РФ. Бюджетный 
процесс. Правовой режим 

государственных внебюджетных 

фондов. Образование, распределение 
и использование Пенсионного фонда 

РФ. Образование распределение и 

использование Фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Образование, распределение и 

использование Фонда социального 

страхования. Территориальные 
фонды и фонды муниципальных 

образований. Контроль за 

исполнением бюджетов 

государственных внебюджетных 
фондов. Полномочия финансовых 

органов, осуществляющих контроль 

над формированием внебюджетных 

фондов, распределением денежных 

средств из этих фондов.  
 

 Основы финансового и 

налогового законодательства 
Лекция 13 Налоговое право РФ. Основные 

элементы закона о налоге. 

Налоговая система РФ. Понятие 

налогов и сборов. Основные 

принципы налогообложения. 

Функции налогов. Основные 

элементы налогообложения. 

Определение налоговой системы, 

ее признаки, экономические и 

политико-правовые 

характеристики. Перечень 

налогов, входящих в налоговую 

систему РФ и их классификация. 

Понятие и источники налогового 

права РФ. Предмет и метод 

налогового права, его источники. 

Субъекты налогового права. 

Налоговые правоотношения и 

характеристика прав и 
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обязанностей его субъектов. 

Определения налоговых 

правоотношений и их 

особенности. Права и обязанности 

налогоплательщиков и других 

субъектов налоговых 

правоотношений. 

Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

Понятие и составы налоговых 

правонарушений. 

 Основы финансового и 

налогового законодательства 
Лекция 14 Правовые основы 

государственного 

(муниципального) долга и 

кредита. Понятие, значение и 

формы государственного 

(муниципального) кредита. 

Значение государственного 

(муниципального) кредита для 

финансовой системы РФ. 

Принципы государственного 

(муниципального) кредита. Его 

отличия от других видов кредита и 

функции. Управление 

государственным долгом. Формы 

и виды долговых обязательств. 

Состав государственного долга. 

Государственный долг субъекта 

РФ. Долговые обязательства 

муниципального образования. 

Меры по управлению 

государственным долгом. 

Предельные объемы 

государственного внутреннего 

долга и государственного 

внешнего долга, пределы внешних 

заимствований РФ. Обслуживание 

долговых обязательств. Структура 

внешнего и внутреннего 

государственного долга. 

Принципы и порядок 

государственного заимствования. 

Формирование муниципального 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

займа. Государственные ценные 

бумаги. 

 Основы финансового и 
налогового законодательства 

Лекция 15 Правовые основы банковской 

системы и расчетных 

отношений. Правовые основы 

денежной системы и безналичных 

расчетов в РФ. Порядок ведения 

кассовых операций на территории 

РФ. Регулирование кассовых 

операций. Виды кассовых 

операций. Порядок ведения 

кассовых операций. Правовое 

регулирование безналичных 

расчетов. Банковское право. 

Правовое регулирование займа и 

кредита Ответственность за 

правонарушения в сфере 

банковской системы и расчетных 

отношений. Валютное, 

инвестиционное и страховое 

право. Валютное право. 

Инвестиционное право. Страховое 

право. Ответственность за 

правонарушения.  

 Правовое обеспечение 

социальной работы 
Лекция 16 Правовые основы деятельности 

в сфере социальной работы с 

населением. Международное 

нормативно-правовое 

регулирование социальной 

работы. Организационно-

правовые формы социальной 

защиты населения в России. 

Правовые основы социальной 

политики в России. Система 

социальных гарантий: структура, 

виды, субъекты, механизм 

реализации. Вопросы семейного 

права. Основные положения 

ювенальной юстиции. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

социальных выплат, льгот и 

мер социальной поддержки. 

Льготы и меры социальной 

поддержки населения. 

Социальные пособия: видовая 

классификация, характеристика, 

механизм назначения и выплаты. 

Компенсационные выплаты.  

Правовое обеспечение 

отдельных направлений 

социальной работы. 

Правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения в РФ. Правовой 

механизм социальной защиты 

инвалидов. Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы с 

семьей. Социально-правовая 

защита детства. Правовое 

обеспечение охраны здоровья 

граждан. Правовые основы 

социальной работы в психиатрии. 

Правовые основы социальной 

защиты населения в жилищно-

коммунальной сфере. 

Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях. 

Правовые основы социальной 

работы в Вооруженных Силах РФ. 

Правовые основы социальной 

работы в органах внутренних дел. 

  Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Правовое обеспечение 

социальной работы 

Самостоятельная 

работа                    

(32 час). 

Международное нормативно-
правовое регулирование социальной 

работы. Организационно-правовые 

формы социальной защиты населения 
в России. Правовые основы 

социальной политики в России. 

Система социальных гарантий: 
структура, виды, субъекты, механизм 



27 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

реализации. Вопросы семейного 
права. Основные положения 

ювенальной юстиции. 

Международное нормативно-
правовое регулирование социальной 

работы. Организационно-правовые 

формы социальной защиты населения 

в России. Правовые основы 
социальной политики в России. 

Система социальных гарантий: 

структура, виды, субъекты, механизм 
реализации. Вопросы семейного 

права. Основные положения 

ювенальной юстиции. Льготы и меры 

социальной поддержки населения. 
Социальные пособия: видовая 

классификация, характеристика, 

механизм назначения и выплаты. 

Компенсационные выплаты. 

Правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения в РФ. Правовой 

механизм социальной защиты 

инвалидов. Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы с 

семьей. Социально-правовая 

защита детства. Правовое 

обеспечение охраны здоровья 

граждан. Правовые основы 

социальной работы в психиатрии. 

Правовые основы социальной 

защиты населения в жилищно-

коммунальной сфере. 

Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях. 

Правовые основы социальной 

работы в Вооруженных Силах РФ. 

Правовые основы социальной 

работы в органах внутренних дел. 

2.3. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 



28 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 
неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 

Исакова. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/ 1019844 

2. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В. Л. Меньшов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/document?id=342107 

3. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник / 
О. В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. В. Питько. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/ 

textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - Текст : электронный. 
- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 

4. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. 
Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. Позднышова- 

Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 
product/953339 
5. Малько А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: 

учебник / Малько А. В., Субочев В. В. - Москва : Юр. 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=328740 

3 
Социальная политика 

3.1. Целью освоения дисциплины «Социальная  политика » является формирование 

базовых знаний о предметной области, теории, методологии и оценки социальной 

реальности в контексте проблем, составляющих содержание социальной политики 

как практики государства и как академической дисциплины, для эффективного 

решения задач социальной жизни. 

3.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

основные направления государственной социальной политики, положения 

стратегий и программ федерального и регионального уровня (в профессиональной 

области);   

Владеть навыками: 

https://new.znanium.com/catalog/product/%201019844
http://www.dx.doi.org/10.12737/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/document?id=328740
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

планирования, организации и контроля  за реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки, обеспечения  развития организации социального 

обслуживания. 

3.3.  Теоретико-

методологические проблемы 

социальной политики  

Лекция 1  Понятийно-категориальный 

аппарат. Предмет курса. Функции 

социальной политики: 
познавательно-информативная; 

научно-практическая; выработка 

оптимальных путей развития 
общества в русле общечеловеческой 

цивилизации; прогностическая: 

выдвижение научных гипотез о 

ближайшем и перспективном 
развитии общества, общественных 

отношений. Просветительская 

функция. 
Источниковая база принятия 

решений в социальной политике. 

Массовые статистические источники. 
Переписи населения. Материалы 

архивов, периодической печати. 

Материалы текущих учетов 

населения: отделов архивов загсов, 
комитетов по статистике, служб 

занятости, миграционных служб, 

похозяйственных книг и т.д. Методы 
социальной политики. Общенаучные 

методы. Конкретносоциологические 

методики. Социологические 

исследования. Место социальной 
политики в системе социальных наук. 

Понятие общества. Общество как 

система. Уровни организации 
общества. Субъективно-деятельный, 

социокультурный и социоструктурный 

срезы рассмотрения общества как 
системы. Структура общества. 

Социетальные подсистемы. 

Социальная система. Социальные 

институты их общие признаки. 
Элементы социальной системы. 

Социальные ценности, социальные 

нормы. Современные парадигмы 
общественного развития. 

Синергетический подход. 

Эволюционная и бифуркационная 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

модели развития общества как 
нелинейной системы. 

Марксистская теория общественно 

– экономических формаций. 
Универсальный (глобальный) тип 

общества во взглядах Ж.Гурвича. 

Типология по Г. и Дж. Ленски, Ф. 

Теннису, К. Попперу. Теория «стадий 
экономического роста» У. Ростоу. 

«Постиндустриальное общество» во 

взглядах А. Тоффлера. 
Цивилизационный подход к 

концепции общественного развития. 

Понятия «цивилизация» и «культура». 

Взгляды и идеи Н. Данилевского, П. 
Сорокина, О. Шпенглера, А. Тойнби, А. 

Зиновьева. 

Диалектика общечеловеческого и 
классового, эволюционного и 

революционного в социальном 

развитии. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Политическая власть, 

политическая система и 

социальная политика 

Самостоятельная 

работа                    

(20 час.)  

Понятие «политика». Политика 

как вид управления социальными 

отношениями в обществе. 

Субъекты и объекты политики. 

Соотношение целей и средств в 

реализации политики.  

Политика как 

«концентрированное выражение 

экономики» (В.И. Ленин). 

Взаимодействие политики и 

экономики. Активный характер 

влияния политики на экономику. 

Взаимосвязь политики и 

идеологии. Политика как наука и 

искусство. Политика и мораль, 

проблема их соотношения. Общее 

и различное между политикой и 

моралью. Макиавеллизм как 

учение о разделении политики и 

морали. Происхождение власти. 

Разделение общественного 

продукта на необходимый и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

прибавочный. Появление 

накопительной части 

общественного продукта. 

Возникновение социальной 

стратификации и зарождение в 

обществе отношений господства и 

подчинения. Появление 

политических элит. Зарождение 

социальных конфликтов. 

Власть и подчинение. Роль 

масс и бюрократии во властных 

отношениях. Значение 

легитимности политической 

власти. Посредническая функция 

бюрократии во властных 

отношениях. Бюрократия как 

"необходимое зло". 

Политическое участие масс во 

властных отношениях. Формы 

участия. Участие масс как 

главный критерий 

демократической политической 

системы общества. Роль утопий в 

политическом действии. 

Традиционные формы 

политической власти: демократия, 

аристократия, олигархия, 

плутократия, технократия, 

бюрократия, анархия, тирания, 

деспотия, теократия, охлократия, 

миритократия, клептократия. 

Понятие политической 

системы, ее структура. Основные 

функции политической системы. 

Типология политической 

системы. Формационный и 

цивилизационный подходы к 

рассмотрению политических 

систем. Возникновение, развитие 

и характеристика политической 

системы в бывшем СССР. Теория 

модернизации и динамика 

политических систем. Понятие 

реформы, революции и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

контрреволюции. Характеристика 

современной политической 

системы России. Сущность 

проводимых преобразований 

структур политической системы в 

Российской Федерации. Понятие 

государства, его природа. 

Признаки государства. Основные 

концепции происхождения 

государства. Исторические 

рубежи в развитии государства. 

Устройство современного 

государства. Формы правления. 

Парламентская республика. 

Президентская и 

полупрезидентская, советская и 

народно-демократическая 

республики. Унитарное 

государство. Федерация и 

конфедерация. Традиционные 

режимы государственной власти. 

Правовое социальное 

государство. Отличительные 

признаки правового государства. 

Соотношение социального и 

правового принципов. Тенденции 

развития государства. Генезис 

понятия "гражданское общество". 

Аристотель и Макиавелли о 

гражданском обществе. Взгляды 

на гражданское общество у 

Гоббса, Локка, Монтескье и Руссо. 

Кант и Гегель о гражданском 

обществе. Взгляды Маркса и 

Энгельса на гражданское 

общество. Идеи Бакунина и 

Кропоткина о безгосударственном 

развитии общества. Современные 

концепции гражданского 

общества. 

Характеристика современного 

гражданского общества. 

Основополагающие условия его 

жизнедеятельности. Структурные 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

элементы гражданского общества 

в экономической, социальной, 

духовной сферах. Развитие 

гражданского общества как база 

правового социального 

государства. Проблемы 

гражданского общества в России. 

Понятие "политическая партия". 

Исторические предпосылки 

возникновения политических 

партий. Зачатки партий в виде 

сословных группировок. Значение 

развития представительных форм 

правления в становлении 

современных политических 

партий. Роль пробуждения 

классового сознания пролетариата 

и национального самосознания 

угнетенных народов на процесс 

образования политических 

партий. Перемещение центра 

тяжести политики в область 

парламентских процедур как 

фактор трансформации классовых 

партий в "общенародные", 

"партии для всех". Традиции 

правового оформления института 

партий. Основные функции 

политических партий, их 

типология. 

Партийные системы как 

составная часть политической 

системы современного общества, 

ее основные компоненты. Связь 

партий между собой, с 

государством, общественными 

структурами. Типология 

партийных систем: 

однопартийная, двухпартийная, 

многопартийная, квазипартийная. 

Сильная и открытая оппозиция 

правительству как фактор 

функционирования полноценной 

партийной системы. Роль партий и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

партийных систем в 

жизнедеятельности 

парламентской демократии. 

Общественные движения: 

сущность и типология. Отличие 

движения от партии. Движение 

как начальная стадия создания 

массовой партии. Общественные 

организации и их место в 

социально-политической жизни 

общества. Профессиональные 

союзы, кооперативы, "группы 

давления", лоббизм как 

организованные формы 

общественных движений и 

своеобразное дополнение к 

многопартийности. 

Многопартийность в 

современной России. 

Политическое сознание как сфера 

общественного сознания. 

Сущность, структура, уровни, 

типы, функции политического 

сознания, Массовое, групповое, 

индивидуальное политическое 

сознание. Формы реализации 

политического сознания: 

эмпирическая (чувства, 

настроения, политический 

климат); рациональное 

(систематизированные 

теоретические представления, 

тактика и стратегия деятельности 

политических субъектов); 

иррациональная 

(подсознательные устремления, 

мифы и т.п.). Общественное 

мнение как часть общественного 

сознания, его ситуативность и 

устойчивость. Социально-

политические ценности, 

потребности и интересы. 

Идеология как наиболее 

устойчивая рациональная форма 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

политического сознания. 

Познавательная и оправдательная 

функции политической 

идеологии. Политическое 

господство и идеологическое 

подчинение. "Господствующие" и 

"маргинальные" идеологи. 

Средства массовой информации 

как эффективное орудие 

разработки и распространения 

политических идеологий. 

Социально-политические идеи 

и течения в современном мире. 

Классический либерализм, 

либеральная трактовка свободы. 

Неолиберализм, его основные 

теоретические и политические 

установки. Консерватизм, его 

основные принципы как 

политической философии. 

Неоконсерватизм и его идейно-

теоретические установки. 

Анархизм как идеология и 

политическая философия. 

Разновидности анархистски 

ориентированной мысли: анархо-

индивидуализм, анархо-

мютюэлизм, анархо-

коллективизм, анархо-коммунизм. 

Социал-реформистская и 

коммунистическая идеологии. 

Классический марксизм как их 

основной теоретический 

источник. Общее, особенное и 

различия в социал-реформистской 

(социал-демократической) и 

коммунистической идеологиях. 

Процесс органического 

взаимопроникновения основных 

идейно-теоретических установок 

современности как проявление 

закона социальной конвергенции. 

Современные политические 

доктрины: популизм, радикализм, 



36 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

политический экстремизм, 

фашизм, сионизм, антисемитизм, 

"этика ненасилия", "зеленая 

идеология". Социально-

политическая культура: понятие, 

сущность, функции, типология. 

Понятие социальной структуры 

как совокупности устойчивых 

форм социальных общностей и 

отношений между ними. 

Общественное разделение труда и 

социальная структура. Элементы 

социальной структуры: классы, 

слои, этнические общности, семья, 

трудовые коллективы, 

маргинальные социальные группы 

и их участие в политической 

жизни. Современные теории 

социальной стратификации. 

Социально-групповые интересы и 

потребности. Социальная 

дифференциация в современной 

России. 

Понятие "социальная 

политика" в широком и в узком 

смысле слова. Объект и субъект 

социальной политики. 

Государство как главный 

инструмент формирования и 

реализации социальной политики. 

Функции социальной политики: 

регулирования воспроизводства 

рабочей силы, поощрения 

прогрессивных мотиваций к 

труду, социальной защиты 

населения и др. Уровни 

социальной защищенности, их 

природа и особенности в 

цивилизованном обществе. 

Типы социальной политики: 

либеральный, неолиберальный, 

консервативный, 

неоконсервативный, социал-

реформистский. Проблема 



37 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

органического единства 

экономической и социальной 

политики, экономической 

рациональности и социальной 

справедливости. 

3.4. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Шарин В. И. Основы социальной политики и 

социальной защиты [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
383 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/ 10.12737/17945. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/958523 
2. Холостова Е. И. Социальная работа и социальная 

сплоченность общества [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Холостова Е. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 

128 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/ catalog/product/512129 

3. Замараева З. П. Социальная защита и социальное 

обслуживание населения [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров / Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 174 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com/catalog/product/937246 
4. Экономические основы социальной работы: учебник 

[Электронный ресурс] / под ред. Маяцкой И. Н. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/415270 
5. Кричинский П. Е. Основы социального государства 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. Е. Кричинский, 

О. С. Морозова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 

10.12737/5239. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/942732 
6. Петросян Д.С. Экономическая политика государства : 

социальная справедливость в экономических отношениях: 

учеб. пособие / Петросян Д. С., Безпалов В. В., Лочан С. 

А. - Москва : ИНФРА-М, 2016 - 214 с. - (ВО: 
Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /catalog/product/526401 

7. Российская энциклопедия социальной работы 

[Электронный ресурс]: энциклопедия / под общ. ред. 

Холостовой Е. И. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 

1032 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/937488 

http://www.dx.doi.org/
https://new.znanium.com/catalog/product/958523
https://new.znanium.com/%20catalog/product/512129
https://new.znanium.com/catalog/
http://www.dx.doi.org/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/%20catalog/product/937488
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Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4  Информационные технологии в управлении организацией социальной сферы, 

документооборот  

4.1.  Целью дисциплины «Информационные технологии в управлении организацией 

социальной сферы, документооборот» является формирование у слушателей 

самостоятельного мышления в области использования информационных технологий, 

получение ими систематических знаний о технике и технологиях, используемых в 

управлении. Приобретение слушателями специальных знаний и умений, 

необходимых для оформления документов в соответствии с современными 

требованиями к их составлению.  

4.2.  Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 
способы  решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

информационные технологии управления организацией социальной сферы, 

документооборот; 

Владеть навыками: 
решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
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рекомендованная литература 

анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

 

4.2.  Информационные технологии в 

управлении 

Лекция 1 Информация как важнейший 

фактор хозяйственной 

деятельности. Требования, 

предъявляемые к информации. 

Виды информации. 

Информационный кризис. 

Информатизация общества  

Понятие информационной 

технологии и ее цель. 

Информационная система. 

Классификация информационных 

технологий.  

Этапы обработки информации. 

Управленческая и экономическая 

информация и их взаимосвязь. 

Виды и функции экономической 

информации. Роль 

информационных технологий в 

процессе управления. 

Организационно-

административные средства 

защиты информации. 

Технологические и технические 

средства защиты информации. 

Программные средства и методы 

защиты информации. 

Криптографическое 

преобразование. Использование 

криптографической защиты и 

электронной цифровой подписи в 

информационных технологиях. 

Компьютерные вирусы. Признаки 

вирусного заражения. 

Антивирусные программы и их 

применение. 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Программные управленческие 

системы и критерии их выбора. 

Современные информационные 

технологии управления 

персоналом. Использование 

справочно-правовых систем. 

Информационные технологии 

оформления управленческого 

решения. Интернет и его 

использование в управленческой 

деятельности.  

 Управление информационными 

системами 
Лекция 2 ИТ-сервис – основа деятельности 

современной ИС службы. Понятие 

ИТ-сервиса. Функциональные 
области управления службой ИС. 

ITIL/ITSM – концептуальная 

основа процессов ИС службы. 
Общие сведения о библиотеке ITIL. 

Процессы поддержки ИТ-сервисов. 
Процессы предоставления ИТ-

сервисов. Соглашение об уровне 

сервиса. 

Решения Hewlett-Packard по 

управлению информационными 

системами. Модель 

информационных процессов ITSM 
Reference Model. Программные 

решения HP OpenView. Управление 

ИТ-ресурсами. 

 Решения IBM по управлению 

информационными системами. 

Модель информационных процессов 

ITPM. Платформа управления ИТ-
инфраструктурой IBM/Tivoli  

Подход Microsoft к построению 

управляемых информационных 
систем. Методологическая основа 

построения управляемых ИС. 

Инструментарий управления ИТ-
инфраструктурой.  

Повышение эффективности ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Уровни зрелости ИТ-
инфраструктуры предприятия. 

Методология Microsoft по 

эксплуатации ИС.  
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Технология Microsoft обеспечения 

информационной безопасности. 

Групповые политики. 

Аутентификация пользователей. 
Безопасный доступ в сеть. Защита 

коммуникаций. Защита от вторжений 

и вредоносного ПО. Безопасность 

мобильных пользователей 
корпоративных систем. Служба 

терминалов. Защита данных.  

Платформы для эффективной 
корпоративной работы. Exchange 

Server. Технология Microsoft Share-

Point. Интеграция приложений Mi-

crosoft Office с технологиями Share-
Point. Microsoft Office InfoPath. 

Служба управления правами 

Windows. Система управления 
правами на доступ к информации в 

Office. Эффективное взаимодействие 

в режиме реального времени. Live 
Communications Server. Microsoft Of-

fice Live Meeting. 

 Основы делопроизводства 

(документооборот) 
Практическое 

занятие 1 

Понятия, используемые службами 

делопроизводства. Нормативно-

правовые акты, обеспечивающие 
делопроизводство: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Трудовой 

кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ. 
Законы РФ в области ДОУ. 

Инструкция по делопроизводству и 

регламенты. Государственные 

стандарты РФ. Общероссийские 
классификаторы. Унифицированные 

системы документации. 

Нормативные документы по труду и 
охране труда.  

Правила документирования. 

Реквизиты документов и их состав. 
Перечень реквизитов документов в 

ГОСТ Р 6.30-2003. Схемы 

расположения реквизитов и границы 

зон на формате А4 углового и 
продольного бланков. Требования, 

предъявляемые к оформлению 

реквизитов документов. Варианты 
оформления регистрационного 

номера в документах. Бланк 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

документа. Виды бланков 
документов организаций. 

Организационные документы: устав 

организации, положение об 
организации, положение о 

структурном подразделении, 

структура и штатная численность, 

штатное расписание, регламент. 
Виды распорядительных документов: 

постановление, решение, приказ, 

типы приказов по основной 
деятельности, реквизиты приказа, 

распоряжение, указание, протокол. 

Информационно-справочные 

документы: докладная записка, 
объяснительная записка, служебная 

записка, служебное письмо. Общие 

требования, предъявляемые к 
оформлению писем. Типы деловых 

писем с точки зрения композиции. 

Виды деловых писем по 
функциональному назначению: 

требующие ответа, не требующие 

ответа. Справка. Акт. 

Телефонограмма. 
Формы организации работы с 

документами. Организационные 

структуры служб УД. Задачи службы 
УД. Должностной и численный 

состав службы УД. Нормативные 

документы, которыми 
руководствуются в своей работе 

служба УД. Положение о службе УД. 

Должностная инструкция. 

Инструкция по делопроизводству. 
Табель форм документов. Альбом 

форм документов организации. 

Организация рабочего места 
работника службы УД. Рекомендации 

по работе с компьютерной техникой. 

Современные тенденции развития 

работы в офисе. Нормы времени на 
работы по документационному 

обеспечению управления. 

Документооборот и его обеспечение 
связи в управлении. Порядок 

обработки входящих документов: 

прием и первичная обработка 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

документов, предварительное 
рассмотрение и распределение 

документов, регистрация 

документов, рассмотрение 
документов руководством, передача 

документов на исполнение. 

Обработка исходящих документов: 

составление проекта, согласование 
документа, подписание документа, 

регистрация исходящих документов, 

отправка документов. Организация 
рационального движения документов 

внутри учреждения. Механизм 

анализа структуры 

документооборота. Анализ объема 
документооборота. Выбор 

автоматизированной системы 

документооборота. Место 
регистрации в технологии 

социальной работы. Формы 

современной регистрации 
документов: журнальная форма, 

карточная форма, 

автоматизированные системы 

регистрации. Подход к индексации в 
условиях традиционной обработки 

документов. Организация 

информационно-справочная работа 
по документам. Справочная работа 

при использовании журнальной 

формы регистрации. Использование 
журнальной формы регистрации. 

Организация работы по контролю 

над сроками исполнения 

документов. Типы контроля: по 

существу и сроковый контроль 

(контроль над сроками 

исполнения). Виды срокового 

контроля. Предупредительный 

контроль. Сроки исполнения 

документов: типовые, 

индивидуальные. Технология 

контрольных операций. 

Автоматизированный контроль. 

Необходимость в номенклатуре 

дел и способы ее использования в 

делопроизводстве. Виды 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

номенклатур дел: типовая, 

примерная и индивидуальная. 

Требования к составлению 

номенклатуры дел. Методика 

составления номенклатуры дел. 

Правила заполнения граф 

номенклатуры дел: индекс дела, 

заголовок дела, количество 

единиц хранения, срок хранения и 

номер статей по перечню, 

примечание. Новые возможности 

использование номенклатуры дел 

в условиях корпоративных систем 

автоматизации. Формирование 

дел. Правила формирования 

различных категорий документов 

в дела. Принципы систематизации 

документов внутри дел: 

хронологический, вопросный, 

алфавитный, нумерационный. 

Экспертиза ценности документов. 

Архивный фонд. Организация 

проведения экспертизы ценности 

документов. Организация 

проведения экспертной комиссии. 

Оформление результатов 

экспертизы ценности документов. 

Правильность оформления дел: 

систематизация документов дела, 

оформление дел, составление 

описи дел, сдача дел в 

ведомственный архив. 

Составление и оформление описи 

дел. Архивная опись. Описи дел 

структурных подразделений. 

Годовой раздел описи дел 

организации. Отбор документов 

на уничтожение. Порядок 

передачи документов в архив 

организации. 

Виды обращений граждан: 

предложение, заявление, жалоба, 

технология работы с 

письменными обращениями 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

граждан: прием обращения, 

первичная обработка, 

регистрация, доклад 

руководителю о 

зарегистрированном обращении 

для принятия решения, контроль 

над исполнением обращения, 

снятие с контроля, анализ 

обращений. Формирование дел по 

обращениям граждан. 

Особенности личного приема 

граждан. 

1.3.  Организационные отношения 

(коммуникации) 

 

Электронная коммерция и 

интернет-маркетинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии 

безопасности деятельности 

организации 

Самостоятельная 

работа  

(12 час.) 

Информация и информационная 

система организации. Классификация 

информационных систем. Понятие 
коммуникаций. Виды 

коммуникационных сетей (структур). 

Коммуникационный процесс. 
Межличностные коммуникации. 

Организационные коммуникации. 

Понятие и сущность электронной 

коммерции. Базовые технологии 
электронной коммерции (технико-

экономические и правовые основы). 

Системы электронной коммерции в 
корпоративном секторе. Отраслевые 

(вертикальные) электронные 

торговые площадки (еMarketplace), 
электронные биржи. Системы 

электронной коммерции в секторе 

В2С. Интернет-магазины. 

Построение системы интернет-
торговли. Системы электронной 

коммерции в секторе С2С. Системы 

электронной коммерции в секторах 
G2C и G2B. Государственные 

электронные торгово-закупочные 

площадки. Электронные платежные 
системы. Пластиковые карты. 

Модификации карточных систем. 

Интернет-банкинг. Электронные 

деньги. Мошенничество в Интернете. 
Киберпреступность. Перспективы 

электронной коммерции. 

Веб-сайт: самое важное. 
Продвижение. Как продавать в 

интернете. Сайтпромоутинг. 

http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/711-informatsiya-informatsionnaya-sistema.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/711-informatsiya-informatsionnaya-sistema.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/712-klassifikatsiya-informatsionnyih.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/712-klassifikatsiya-informatsionnyih.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/721-ponyatie-kommunikatsiy.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/721-ponyatie-kommunikatsiy.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/722-vidyi-kommunikatsionnyih-setey.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/722-vidyi-kommunikatsionnyih-setey.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/723-kommunikatsionnyiy-protsess.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/724-mejlichnostnyie-kommunikatsii.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-menedjment/725-organizatsionnyie-kommunikatsii.html
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Интернет-реклама. Анонсирование в 
поисковых системах и поисковая 

оптимизация. Баннерная реклама. 

Emailреклама. Вирусный маркетинг. 
Анализ эффективности интернет-

рекламы. Мобильное рабочее место 

специалиста по маркетингу. 

Персональный маркетинг в 
интернете. 

Становление концептуальных 

правовых основ информационной 
безопасности в РФ. Государственная 

политика обеспечения 

информационной безопасности РФ. 

Нормативно-правовая база 
информационной безопасности РФ. 

Информация как объект правового 

регулирования. Правовые основы 
информационной безопасности 

личности. Защита личных 

имущественных и неимущественных 
прав личности в информационной 

сфере. СМИ как объект 

информационной безопасности 

современного общества. Реклама как 
составляющая информационной 

безопасности общества. 

Государственная тайна – элемент 
информационной безопасности 

государства. Электронные цифровые 

подписи – новый метод обеспечения 
информационной безопасности 

государства. 

Организация офисной деятельности. 

Основные направления обеспечения 
безопасности информационных 

ресурсов. Аналитическая работа в 

сфере безопасности 
информационных ресурсов. 

Особенности работы с персоналом, 

владеющим конфиденциальной 

информацией. Технологические 
основы обработки 

конфиденциальных документов. 

Формирование и хранение 
конфиденциальных дел и носителей 

информации. Обеспечение 

безопасности информации на 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

наиболее уязвимых участках офисной 

деятельности. 

4.3. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в 

социальной сфере [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 
312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =72904 

2. Черников Б. В. Информационные технологии 

управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 
Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/ document?id=330041 

3. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/999615 
4. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com/catalog/product/1016607 

5. Зверева В. П. Организация и технология работы с 
конфиденциальными документами [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/754287 

6. Шишов О. В. Современные технологии и технические 
средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник 

/ О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

7. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. 

Электронный документооборот. Термины и определения 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/catalog/document?id=333614 

https://new.znanium.com/document?id
https://new.znanium.com/%20document?id=330041
https://new/
https://new.znanium/
https://new.znanium.com/catalog/product/754287
https://new.znanium.com/catalog/product/653093


48 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

8. Электронный документооборот и обеспечение 

безопасности стандартными средствами WINDOWS 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Евдокимова, 

В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, О. Г. Швечкова. - Москва 

: КУРС, 2019. - 296 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/catalog/product/1001864 

5. Основы безопасности   жизнедеятельности    

5.1. Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений.  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них. 

5.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

 

5.3.  Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. 

Эволюция  среды обитания, 

переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  

человека и  техносферы. 

Опасность. Признаки опасности. 

Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. 

Причины  и  последствия. 

Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. 

Системы безопасности. 

Системный  анализ  безопасности. 

Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. 

Критерии  комфортности 

https://new/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

и  безопасности  техносферы. 

Показатели  негативности  

техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Охрана  труда на 

предприятии и на рабочем 

месте. 

Лекция 2 Опасные  и вредные 

производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, 

влияние на  организм человека и  

их  нормирование. Основные 

параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. 

Требования  к состоянию  воздуха  

с  точки  зрения  его  чистоты  и  

физических параметров: давления, 

температуры, подвижности, 

наличия радиационного  тепла. 

Нормирование состояния  

воздушной среды  и  способы  

обеспечения требуемых  

параметров. Освещение и  его  

роль в комплексе  параметров, 

определяющих условия  труда . 

Естественное и искусственное 

освещение. Нормирование 

освещения.  Источники света  и  

светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  

контроль освещенности. Шум, 

ультра- и инфразвук, вибрация; их  

воздействие на организм человека. 

Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, 

вибрацию; их нормирование. 

Основные  методы  борьбы с  

шумом, ультра- и  инфразвуком и 

вибрацией. Защита  от 

электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

человека от  ионизирующих 

излучений.  

Электробезопасность .  Основные  

понятия. Защита человека  от  

поражения  электрическим током. 

Оказание  первой медицинской 

помощи пострадавшим. Пожарная  

и  взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. 

Показатели взрыво- и  

пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   

пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень 

огнестойкости  зданий  и  

сооружений. Эвакуация  людей  из 

зданий  при пожаре. Средства  и  

методы тушения пожаров. 

Пожарная  связь и сигнализация .   

Оказание  первой  медицинской  

помощи пострадавшим. 

Обеспечение безопасности при  

работе на компьютерах. 

Гигиенические требования к 

помещениям, эргономические 

требования  к  организации 

рабочего места. Микроклимат  

помещений,  их освещение ,  

уровень шума. Допустимые  

значения параметров  

неионизирующих  

электромагнитных излучений от 

монитора и системного блока в  

соответствии  с нормами и  

требованиями к  организации 

режима  работы  с  ПК. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Управление безопасностью 

труда.  

Практическое 

занятие    

Законодательная база безопасных 

условий труда. Режим труда и 

отдыха. Дисциплина труда. 
Обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда. 

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС.   

Экономика и  безопасность.  

Приемлемый риск. 

 

 

Самостоятельная 

работа                (8 

час.) 

Основные  понятия. 

Классификация  чрезвычайных  

ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. 

Устойчивость промышленных 

объектов. Основные принципы и  

способы  обеспечения 

безопасности населения  в 

чрезвычайных ситуациях и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на 

обеспечение безопасности. 

Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  

оптимального распределения 

средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. 

Понятие о  приемлемом 

риске как  результате  

компромисса общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене 

риска.  

5.3. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Мельников. — 

Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id 
=339960 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко 

Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=14562 

https://new.znanium.com/document?id%20=339960
https://new.znanium.com/document?id%20=339960
https://new.znanium.com/%20document?id=14562
https://new.znanium.com/%20document?id=14562
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. Никифоров, В. 

В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id 

=338853 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493 
c1f57.24703679. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Холостова Е. И., Прохорова О. Г. - Москва : 
Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87375 

6. Основы управления персоналом  

6.1. Целью дисциплины «Основы управления персоналом» является приобретение 

слушателями знаний о роли человека в организации, современной концепции 

управления персоналом, основах формирования и организации системы управления 

персоналом, технологии управления персоналом и его развития, оценки 

эффективности системы управления персоналом, а также основные навыки 

практической реализации указанных направлений деятельности 

6.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

https://new.znanium.com/document?id%20=338853
https://new.znanium.com/document?id%20=338853
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

теории мотивации, лидерства и власти; 

основы управления персоналом; 

Уметь: 
проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

Владеть навыками: 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

 

6.3.  Введение в дисциплину Лекция 1  Проблемы управления предприятием 

в условиях современной рыночной 
экономики. Понятие «управление 

персоналом» (УП) и «управление 

человеческими ресурсами» (УЧР). 
Отличие понятия УП от понятия 

«управление человеческими 

ресурсами». Роль и место УП в 

менеджменте 

 Специфика управления 

персоналом 
Лекция 2  Основная цель и задачи УП. Модель 

управления организацией и развитие 

концепции управления персоналом в 
соответствии с данной моделью. 

Основные направления деятельности 

по УП. Особенности УП. 

 Модель управления 
персоналом в организации 

Лекция 3  Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на деятельность УП. 

Основные факторы подразделения по 

УП. Критерии организационной 
эффективности подразделения по 

УП. Уровни управления персоналом. 

Структура кадровой службы. 

Взаимодействие подразделения УП с 
другими структурными 

подразделениями организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Анализ работы Лекция 4  Сущность и цель анализа работы. 

Понятие «анализ работы». Связь 

анализа работы с другими 

направлениями по УП. Стадии 

анализа работы. Методы анализа 

работы, описание работы и её 

основные правила. Разработка 

должностной инструкции. Сущность 

и цель анализа работы. Понятие 

«анализ работы». Связь анализа 

работы с другими направлениями по 

УП. Стадии анализа работы. Методы 

анализа работы, описание работы и её 

основные правила. Разработка 

должностной инструкции. 

 Планирование персонала. Найм 

на работу. Методы набора и 

отбора персонала 

Лекция 5  Понятие «планирования персонала». 
Факторы, влияющие на данное 

планирование. Методы планирования 

персонала. Этапы планирования 
персонала. Распределение 

ответственности при планировании 

персонала. Понятие «вербовка», 
«прием», «набор», «отбор» 

персонала. Факторы, влияющие на 

найм. Найм как переговоры. Процесс 

и этапы найма. Виды поиска и 
источники рабочей силы. Внешние и 

внутренние методы по набору 

персонала. Критерии отбора 
работников. Методы отбора 

работников (тестирование; 

собеседование; интервью; проверка 

отзывов и рекомендаций; экспертная 
оценка; социально-психологический 

аспект). 

 Интеграция нового работника Лекция 6  Сущность и задачи интеграции 
нового работника в организацию. 

Информация об организации, 

подразделении, рабочем месте. 

Адаптация нового работника. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Оценка исполнения своих 
обязанностей работниками 

организации 

 
 

 

 

 
Развитие персонала 

 

 
 

 

 

 
 

 

Инновации в управлении 
персоналом на предприятии 

Самостоятельная 

работа                     

(28 час.) 

Понятие «оценка персонала». 
Факторы, влияющие на оценку 

выполнения работниками своих 

обязанностей - цели и направления 
данной оценки. Критерии оценки для 

работников. Системы оценки. 

Методы оценок. Оценочное 

собеседование. Результаты 
проведения оценки работников. 

 

 
Понятие «развитие персонала», его 

сущность. Развитие персонала как 

капиталовложение. Системный 

подход к развитию персонала. 
Методы обучения и развития 

персонала Понятие «развитие 

персонала», его сущность. Развитие 
персонала как капиталовложение. 

Системный подход к развитию 

персонала. Методы обучения и 
развития персонала. 

 

Ориентация в работе на инновации. 

Управление творчеством коллектива. 
Фирменная культура. Подготовка 

специалистов для рынка. 

6.4. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

440 с. -— (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим 

доступа: https://new.znanium.com] 
www.dx.doi.org/10.12737/4118. 

2. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: 

стратегия, маркетинг, интернационализация 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. 

Б. Дуракова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 301 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013991 

3. Управление персоналом организации: современные 

технологии [Электронный ресурс]: учебник / С. 
И. Сотникова, Е. В. Маслов, Н. Н. Абакумова, Ю. А. 

Масалова, В. П. Осипов ; под ред. С. И. Сотниковой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

https://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/4118
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

513 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/ 

10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 
product/967377 

4. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. А. Я.Кибанова. — 4-е изд., 

доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003212 
5. Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие 

трудового потенциала [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М. И. Бухалков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 

— 191 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Текст 
: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953921 

6. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под общ. ред. Михайлиной Г. И. - 3-е 

изд. – Москва : Дашков и К, 2018. - 280 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415303 

7. 
Основы менеджмента  

7.1. Цель изучения дисциплины «Основы менеджмента» является формирование 

системы взглядов в области управленческой деятельности. 

7.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

http://www.dx.doi.org/
https://new.znanium.com/catalog/%20product/967377
https://new.znanium.com/catalog/%20product/967377
https://new.znanium.com/catalog/product/1003212
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

основы менеджмента; 

Уметь: 
находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 
владеть  методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

Владеть навыками: 
решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  
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в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 

 Эволюция менеджмента. 
Условия и предпосылки 

возникновения менеджмента. 

Школы менеджмента. 
Методологические основы 

менеджмента 

Лекция  1 Условия и предпосылки 

возникновения менеджмента. 

Понятия «менеджмент» и 

«управление». Эволюция 

менеджмента. Школы 

менеджмента. Признаки 

менеджмента. Этапы становления 

теории и практики менеджмента. 

Стратегический менеджмент и 

синергетический подход как 

последующие этапы развития 

теории и практики менеджмента.  

Менеджмент и социальный 

менеджмент: понятие, субъекты, 

объекты менеджмента. 

Менеджмент в социальной работе: 

понятие, значение и научные 

проблемы менеджмента в 

социальной работе. Современные 

подходы к управлению в 

социальной работе. 

История развития управленческой 

социальной мысли. Научные 

школы социального 

менеджмента в России и за 

рубежом. 

Управление в системе социальной 

работы на различных уровнях. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Особенности менеджмента в 

организациях, учреждениях и 

службах социальной работы. 

Характеристика 

общих функций управления в 

социальной работе. 

Предмет и методы менеджмента. 

Закономерности, законы и 

принципы в менеджменте. 

Менеджмент как тип управления. 

Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики. 

Менеджмент как система, процесс 

и вид деятельности. 

Методологические подходы к 

познанию действительности 

(системный, деятельностный, 

личностно-ориентированный и 

другие). Принципы управления. 

Методы управления. 

Менеджмент. Вопросы 

методологии. Научные теории и 

подходы менеджмента. Законы 

менеджмента. Принципы 

менеджмента. Системный подход 

как методологический аспект 

менеджмента. Система: понятие, 

виды. Системные свойства. 

Система управления и 

социокультурные отличия: 

взаимодействие и 

взаимообусловленность. 

Менеджмент как практическая 

дисциплина. Дидактическая 

функция менеджмента. 

Процессуальный блок знаний по 

менеджменту. 

 Функции и методы 

менеджмента.Организационные 
структуры: типы 

организационных структур. 

Коллектив: формальные и 

неформальные организации 

Лекция  2 Понятие «управленческий цикл». 

Планирование, организация, 
мотивация и контроль как функции 

менеджмента. Функции управления. 

Методы управления и их 

классификация. Целеполагание в 
системе социального менеджмента и 

программно-целевой метод в 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

управлении. Анализ, 
прогнозирование, регулирование и 

коррекция в управлении. 

Стратегическое и тактическое 

планирование. 
Понятие организации. Общие 

характеристики организации. 

Понятие «организационная структура 

управления». Содержание понятия. 
Типы организационных структур 

управления. Взаимодействие 

организации с внешней средой. 
Формальные и неформальные 

организации. Имидж организации. 

Ресурсное обеспечение менеджмента. 
Материальная база менеджмента. 

Организационная структура 

управления как фактор 

эффективности (один из ресурсов) и 
развития организации. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие  

 

1.3.  Ресурсное обеспечение 

менеджмента: материальная 

база менеджмента; кадровый 

и информационный 

потенциал 

Коммуникации в 

менеджменте: этапы и 

стадии коммуникационного 

процесса 

 

 

 

Теория принятия решений. 

Эффективность 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                    

(26 час.) 

Ресурсы менеджмента и 

эффективность их использования. 

Основные управленческие 

ограничения в использовании 

ресурсов. Трудовые ресурсы 

организации как объект 

управления. 

Коммуникации в менеджменте. 

Этапы и стадии 

коммуникационного процесса. 

Виды коммуникационных 

процессов в организации. 

Инструменты 

коммуникационного воздействия 

и их особенности. Способы сбора, 

обработки, передачи и получения 

информации. Преграды и 

причины неэффективной 

коммуникации. Информационный 

потенциал организации. 

Менеджмент знаний. Обучение 

персонала на рабочем месте.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

 

 

 
Власть и партнерство. Стиль 

менеджмента. Управление 

конфликтами. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Особенности менеджмента 

отдельных видов 

деятельности  

Сущность и понятие 

«управленческих решений» в 

процессе управления. Виды 

управленческих решений. 

Классификация управленческих 

решений. Процесс принятия 

решений. Методы принятия 

управленческих решений. 

Критерии эффективности 

управленческих решений. Виды 

управленческих решений 

(типология управленческих 

решений). Целевая ориентация 

управленческих решений. 

Условия и факторы качества 

управленческих решений. 

Условия неопределенности и 

риска при принятии 

управленческих решений. 

Контроль реализации 

управленческих решений. 

Управленческие решения и 

ответственность. Требования к 

управленческим решениям. 

Понятие «риск». Виды рисков. 

Управление рисками. 
Руководство в менеджменте. 
Лидерство. Власть и партнерство. 

Стили управления и их влияние на 

эффективность деятельности 
организации. Виды управления: 

партисипативное, инновационное, 

мотивационное. Требования к 
личностным и профессиональным 

качествам руководителя. Социальная 

ответственность и этика управления. 

Конфликт и структура конфликта: 
содержание понятий. Управление 

конфликтами и стрессами. Виды 

конфликтов и их классификация. 
Практические навыки управления 

конфликтами. Мирное 

существование и компромисс. 
Конструктивная конфронтация. 

Коллектив. Формальные и 

неформальные организации. Методы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

формирования высокоэффективного 
коллектива. Управление персоналом. 

Кадровый потенциал организации. 

Делегирование полномочий: 
сущность и содержание. 

Организационная культура. 

Планирование деловой 

(профессиональной) карьеры. 
Мотивация поведения в процессе 

трудовой деятельности. 

Профессиональная и 
организационная адаптация 

персонала. 

Направление и специфика 

менеджмента различных сфер 
деятельности. Понятие «отраслевой 

менеджмент». Классификация видов 

менеджмента. Содержание, 
характеристики и границы 

применения менеджмента отдельных 

видов деятельности. Условия 
эффективности 

применения/использования того или 

иного вида менеджмента. 

Производственный и сервисный 
менеджмент. Инновационный 

менеджмент. Финансовый 

менеджмент. Менеджмент на рынке 
недвижимости. Инновационный 

менеджмент: возникновение, 

становление, основные черты. 
Нововведения как объект 

инновационного управления. 

Особенности менеджмента 

корпораций и организаций 
зарубежных стран. Менеджмент в 

системе социального развития как 

вид отраслевого менеджмента: 
специфика, особенности, 

содержание. 

1.4.  Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

7.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.okg/10.12737/13396. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015334 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015334
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный 
ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/916114 

3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Я. Ю. Радюкова, М. В. Беспалов, В. И. 

Абдукаримов [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 297 
с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24007. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/927209 

4. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / под ред. В. И. Королева. - Москва : Магистр: 
ИНФРА-М, 2017. - 624 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757804 

5. Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебник / Виханский О. С., Наумов А. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 

656 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com /catalog/product/988768 

6. Гапонова О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник / О. С. Гапонова, Л. С.Данилова, Ю. Ю. 

Чилипенок. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - 

(Высшее образование). - DOI: 

https://doi.org/10.29039/01819-4 - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/document?id=342913 

8 Основы финансового менеджмента    

8.1. Целью дисциплины «Основы финансового менеджмента»  является формирование у 

слушателей представлений о методах управления финансами компании, выработке 

финансовой стратегии развития в конкретных условиях хозяйствования. 

8.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

(ОПК-5); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

https://new.znanium.com/catalog/%20product/927209
https://new.znanium.com/catalog/product/757804
https://new.znanium.com/
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модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

основы финансового менеджмента; 

принципы бюджетирования и контроля расходов 

Уметь: 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

Владеть навыками: 
составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 



65 
 

№ 

п/п 
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рекомендованная литература 

на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 

оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

 Введение в финансовый 

менеджмент 

Лекция  1  Цель и задачи финансового 

менеджмента. Предмет финансового 

менеджмента. Теоретические основы 
управления финансами. Методы 

финансового менеджмента. 

Организация системы финансового 
менеджмента в компании. Функции 

финансового директора. 

 Управление оборотными 

активами и краткосрочными 
обязательствами. Анализ и 

управление денежными 

потоками 

Лекция  2 Оборотные средства и текущие 

обязательства, их характеристика. 
Оценка управления оборотными 

средствами, их объем, структура, 

оборачиваемость. Понятие рабочего 

капитала. Управление денежными 
средствами, оценка ликвидности и 

рентабельности. Методика 

составления графика денежных 
доходов и расходов. Расчет 

потребности в денежных средствах. 

Управление дебиторской 

задолженностью и запасами. 
Управление краткосрочными 

обязательствами. Расчет стоимости 

привлечения краткосрочных 
обязательств: краткосрочных 

кредитов банка, кредиторской 

задолженности, других 
краткосрочных обязательств. 

 Принятие решений по 

привлечению финансовых 

ресурсов. Привлечение 
заемных средств.  

Лекция  3 Пути привлечения финансовых 

ресурсов. Использование заемных 

средств как источника 
финансирования деятельности 

компании. Понятие структуры 

капитала. Выбор фирмой структуры 
капитала, обеспечивающей 

повышение рентабельности 

собственного капитала. Влияние 

долгового финансирования на 
показатели прибыли на акцию и 

дивидендов на акцию. Эффект 

финансового рычага. Структура 
капитала и риск. Преимущества и 

недостатки долгового 

финансирования. Выбор источников 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

финансирования инвестиционной 
деятельности. Критерии выбора 

источников, влияние варианта 

финансирования на показатель 
прибыли на акцию. Понятие и расчет 

точек равновыгодности 

 Политика финансирования 

обеспечения роста. 

Формирование финансовых 

целей и средств их достижения. 

Обеспечение согласованности 

финансовых показателей 

Лекция  4 

Финансовые цели компании: 

обеспечение роста основных 

экономических показателей 

(прибыли, объема продаж, прибыли 

на акцию), повышение 

рентабельности вложенных в бизнес 

средств. Источники финансирования 

роста: реинвестирование прибыли, 

привлечение заемных средств, 

дополнительная эмиссия акций. 

Взаимосвязь целей фирмы и 

источников финансирования 

реализации поставленных целей. 

Уравнение финансового рычага и 

уравнение обеспеченного роста 

(внутренней нормы роста). 

Обоснование целесообразности 

дополнительного выпуска акций. 

 Основы оценочной 
деятельности 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа                  

(22 час.) 

Методы оценки стоимости компании. 
Балансовая стоимость компании. 

Оценка стоимости компании с 

использованием информации, 

содержащейся в балансовом отчете. 
Рыночная стоимость компании. 

Факторы, влияющие на рыночную 

стоимость. Соотношение рыночной и 
балансовой стоимости. Определение 

стоимости фирмы по ее будущим 

доходам (метод дисконтирования). 
Прогнозирование будущих денежных 

поступлений. Оценка сегодняшней 

стоимости компании путем 

дисконтирования ее будущих 
денежных поступлений. Оценочная 

деятельность в России и ее 

регулирование. Федеральный закон 
об оценочной деятельности в РФ. 

Международные стандарты оценки. 

Российские стандарты оценки (ФСО). 
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Методы определения стоимости 

капитала компании 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Оценка акционерного 

капитала компании 

 

 

 

 

 

 
Прогнозирование финансовых 
потребностей в рамках бизнес-

плана 

Подходы к оценке стоимости 
бизнеса: затратный, сравнительный 

доходный. Инвестиционная оценка 

облигаций и акций. Стоимость акции, 
доходность акции как показатели, 

учитываемые при оценке стоимости. 

Реструктуризация и стоимость 

фирмы. Ликвидационная стоимость. 
Стоимость (цена) капитала компании. 

Определение стоимости заемного 

капитала. Определение стоимости 
собственного капитала, состоящего 

из привилегированных акций. Оценка 

стоимости собственного капитала, 

включающего обыкновенные акции. 
Метод оценки стоимости 

собственного капитала по 

дивидендам и доходам. Определение 
стоимости собственного капитала с 

учетом фактора риска. 

Использование модели САРМ для 
оценки собственного капитала. 

Определение средневзвешенной 

стоимости капитала компании. 

Выход на компании на 

финансовый рынок. 

Фундаментальный и технический 

анализ ценных бумаг. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности отдельных 

видов ценных бумаг. Понятие 

внутренней стоимости. 

Рейтинговые оценки. Концепция 

эффективного фондового рынка. 

Альтернативные концепции. 

Понятие инвестиционного 

портфеля. Критерии выбора 

содержания инвестиционного 

портфеля. 

Инвестиционная деятельность 

компании. Оценка будущих 

денежных поступлений и 

платежей. Принятие решений о 

целесообразности вложения 

средств с учетом факторы 

времени. Окупаемость 
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финансовых вложений. Цель и 

задачи разработки бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. 

Структура и содержание 

финансового раздела бизнес-

плана. Взаимосвязь финансового 

раздела бизнес-плана с другими 

разделами. Прогнозирование 

финансовых результатов в рамках 

бизнес-плана, составление 

прогноза движения денежных 

потоков, баланса с учетом 

перспектив развития компании. 

Экспресс-анализ прогнозных 

показателей.  

8.3. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

8.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Чараева М. В. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М.В. Чараева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13453. - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/ 1003848 

2. Тесля П. Н. Финансовый менеджмент [Электронный 
ресурс]: Учебник / Тесля П.Н. - Москва : РИОР: ИНФРА-

М, 2019. - 218 с.: - (Высшее образование: Магистратура) - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/1010119 
3. Кириченко Т. Т. Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник / Кириченко Т. Т. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 484 с. - Текст : электронный. 
- URL: https:// new.znanium.com/catalog/product/415005 

4. Лисицына Е. В. Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Лисицына, Т. В. 

Ващенко, М. В. Забродина ; под ред. К. В. Екимовой. — 
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/ product/952263 
5. Филатова Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/968882 

https://new.znanium.com/catalog/product/%201003848
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1010119
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1010119
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/%20catalog/product/968882
https://new.znanium.com/%20catalog/product/968882
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6. Герасимова, Е.А. Финансовый менеджмент 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. А. Герасимова, 

Н. Н. Еронкевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 

244 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com /catalog/product/1032121 

7. Морошкин В. А. Практикум по финансовому 

менеджменту: технология финансовых расчетов 

с процентами [Электронный ресурс]: практич. пособие / В. 

А. Морошкин, А. С. Сметанкин. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 131 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook 

_59d72ccb65f441.47292660. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/994455 

9 Основы маркетинга 

9.1. Цель изучения дисциплины - формирование базовых знаний и умений по 

выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 

маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления маркетинговой деятельности. 

9.2.  Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-
11); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

основы маркетинга; 

Уметь: 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

владеть  методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

Владеть навыками: 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 

9.3. Основные положения 

маркетинговой деятельности 
Лекция 1   История зарождения маркетинга, 

понятия и организация 

маркетинга, основные функции 

маркетинга, спрос, состояние 

спроса и задачи соответствующие 

этим состояниям. 

Цель и задачи маркетинговой 

деятельности, маркетинговая 

среда фирмы: основные факторы 

микросреды, основные факторы 

макросреды. 

 Управление маркетингом Лекция 2   Концепции управления 

маркетингом. Планирование 

маркетинга. Бюджетирование и 

контроль в маркетинге. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Товар и жизненный цикл 

товара. Товародвижение.  

Лекция 3   Три уровня (аспекта) товара, 

товарный маркетинг. Роль и 

значение марки и упаковки в 

процессе разработки 

дифференцированного товара. 

Стадии ЖЦТ. Процесс разработки 

продуктового портфеля. Каналы 

распределения товаров и услуг. 

Структура и управление каналами 

распределения. Товародвижение и 

сбытовая политика. 

 Политика и методы 

ценообразования 

Лекция 4   Проблемы и условия 

ценообразования. Факторы 

ценообразования. Методы 

ценообразования. Стратегия и 

тактика ценообразования. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие    

 Сегментирование рынка 

Маркетинговые 

коммуникации  

 

 

Поведение потребителей при 

совершении покупки  

 

Маркетинговая информация 

и маркетинговые 

исследования 

Самостоятельная 

работа                (22 

час.)  

Понятие сегментирования рынка. 

Основные принципы 

сегментирования. Отбор целевых 

сегментов рынка. 

Позиционирование рынков 

Проблемы стратегии и методы 

маркетинговых коммуникаций. 

Стратегический маркетинг. 

Формирование комплекса 

стимулирования. Комплекс 

стимулирования 

Модель поведения покупателей на 

потребительском рынке. 

Характеристики покупателей на 

потребительском рынке. 

Принятие потребителем решения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

о покупке. Особенности решения 

о покупки товаре – новинки. 

Виды маркетинговой информации 

и источники ее получения. 

Маркетинговые информационные 

системы. Организация 

маркетинговых исследований. 

Обработка и анализ результатов 

маркетинговых исследований. 

9.3. Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

9.4. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Морозов Ю. В. - 8-е изд. - Москва 

: Дашков и К, 2018. - 148 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=87376 

2. Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Романов А. А., Басенко В. П., Жуков Б. М. - 
Москва : Дашков и К, 2018. - 440 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=87383 

3. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: 
учебник / С. У. Нуралиев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 

— 305 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi. 

org/10.12737/textbook_5b177ff4775454.87516182. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/954382 

4. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 233 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18431. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/939196 
5. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, М. В. Жарикова. 

— 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/977930 

10 Основы экономики труда 

https://new.znanium.com/document?id=87376
https://new.znanium.com/document?id=87383
http://www.dx.doi/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/%20product/939196
https://new.znanium.com/catalog/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

10.1. Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей представлений об 

основах экономики труда в организации. 

10.2 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

основы экономики, организации труда и управления, включая основы 

проектного и программно-целевого управления;  

Уметь: 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

Владеть навыками: 
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 

10.3 Теоретические основы и 

предмет экономики труда 

Лекция 1   Понятийный аппарат дисциплины: 

благо, ресурсы, норма, труд, качество 

жизни, доход, капитал и др. 

Сущность труда, его функции, 

содержание, характер. Предмет и 

объекты экономики труда. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Экономика труда в структуре наук о 

труде и управлении персоналом. 

Сущность трудового процесса. Труд в 

системе экономических ресурсов. 

Общая характеристика деятельности 

по управлению человеческими 

ресурсами социально-экономических 

систем. Методология комплексного 

исследования экономических и 

социальных проблем: хронометраж, 

фотография рабочего времени, метод 

моментных наблюдений. 

 Социально-трудовые 

отношения 

Лекция 2   Общая характеристика социально-

трудовых отношений. Сущность, 

субъекты и предметы социально-

трудовых отношений. Типы 

социально-трудовых отношений. 

Факторы формирования и 

развития социально-трудовых 

отношений. Механизм 

регулирования ими. Социальное 

партнерство: принципы и опыт 

организации и возможности 

согласования интересов 

социальных групп на 

предприятиях. Международная 

организация труда (МОТ) и ее 

роль в становлении и развитии 

социального партнерства.  
Экономическое сознание и поведение 

людей. Основные признаки 

взаимодействия людей в 

производственных системах. Виды 

взаимодействия в процессе труда. 

Профессиональная этика: общее и 

частное. Нравственно-

психологические детерминанты 

делового взаимодействия. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие   
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Человек в социально-

экономической системе. 

Качество и уровень жизни.  

 

 

 

Трудовой потенциал и 

занятость населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация численности и 

структуры персонала на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                (20 

час.)  

Элементы модели человека в 

социально-экономических 

системах, их сущность и их 

взаимосвязь. Потребности 

человека. Мотивы деятельности. 

Цели и система ценностей 

человека. Динамика процессов 

развития цивилизации и их 

влияние на формирование 

системы ценностей. 

Понятие и показатели уровня и 

качества жизни населения. 

Эволюция представлений о 

показателях качества жизни. 

Стоимость жизни, 

потребительский бюджет и 

доходы населения. Кросс-

культурный подход в 

исследовании качества и уровня 

жизни. 

Рабочая сила с связанные с ней 

понятия. Трудовой потенциал и 

его компоненты. Трудовые 

ресурсы и их движение. Теория 

человеческого капитала в 

экономике: формирование и 

развитие. Подходы к 

формированию и оценке 

человеческого капитала. Четыре 

способности, лежащие в основе 

человеческого капитала: 

жизнеспособность, 

работоспособность, способность к 

инновациям, способность к 

обучению. Методы оценки 

человеческого капитала. 

Основные характеристики рынка 

труда. Диверсификация рабочей 

силы: причины и следствие. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

Эффективность 

экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

Организация труда в обществе. 

Нормативные материалы для 

организации труда 

 

 

 

 

Формы и системы оплаты труда. 

Принципы и модели 

формирования доходов в 

рыночной экономике и оплата 

труда 

Занятость населения и 

безработица. Управление 

занятостью. 

Структура и состав трудового 

коллектива. Методы определения 

необходимой численности 

работников. Определение 

дополнительной потребности 

предприятия в работниках. 

Процесс по обеспечению качества 

рабочей силы. Структура норм 

времени и последовательность 

установления норм труда. 

Принципиальные схемы 

определения численности 

персонала. Структура задач 

оптимизации норм обслуживания 

и численности. Взаимосвязь 

разделения труда и численности 

работников. Методы оптимизации 

разделения труда и численности 

персонала в производственных 

системах. 

Структура экономических 

ресурсов. Компоненты 

деятельности человека. 

Производительность труда и 

связанные с ней понятия. Факторы 

и условия изменения 

производительности. Выработка и 

трудоемкость продукции. Резервы 

роста и планирование 

производительности труда. 

Основные аспекты понятия 

«Эффективность». 

Продуктивность и 

рентабельность. Труда. Теорема о 

рентабельности труда и ее 

следствия. Источник прибыли в 

экономике. Эффективность 

инвестиций в человеческий 

капитал. 



77 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Виды и границы труда. 

Производственный, 

технологический и трудовой 

процессы. Условия труда. Рабочее 

место. Структура 

производственной операции. 

Классификация затрат рабочего 

времени. Система норм и 

нормативов труда. Структура 

задач оптимизации трудовых 

процессов и норм труда. Методы 

нормирования труда. 

Коэффициент выполнения нормы. 

Структура нормативов. 

Требования к нормативам и 

основные этапы их разработки. 

Методы установления 

нормативных зависимостей. 

Дифференцированные и 

укрупненные нормативы. 

Сущность и функции заработной 

платы. Основные принципы 

организации системы оплаты 

труда. Сущность и основные 

элементы тарифной системы. 

Тарифные сетки, их назначение и 

построение. Расчет тарифных 

величин. Доплаты и надбавки к 

тарифной заработной плате. 

Территориальное регулирование 

заработной платы. Сущность, 

классификация и основные 

условия применения форм и 

систем оплаты труда. Системы 

повременной, сдельной, 

смешанной, дифференцированной 

и т.д. оплаты труда. Планирование 

и формирование фонда 

заработной платы. Расчет фондов 

заработной платы. Оптимизация 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

структуры дохода сотрудников 

предприятия. 

 Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Щепакин  М. Б. Экономика труда [Электронный 
ресурс]: учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. 

Хандамова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 

400 с. (Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new. znanium.com/document?id=343758 

2. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. А. М. Асалиева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi. 
org/10.12737/1687. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/965998 

3. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. 

Сланченко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). – 
www.dx.doi.org/10.12737/658. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/770292 

4. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный 

ресурс]: учебник / Скляревская В. А. - Москва : Дашков и 
К, 2017. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/512042 
5. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. 

В. Фурса. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — https://doi.org/ 

10.12737/24839. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/773649 

11  Организационная психология 

11.1 Цель изучения дисциплины - формирование базовых знаний о предметной 

области, методологии и эмпирической направленности исследований в 

организационной психологии; освоение системной стратегии анализа трудовой 

деятельности человека и профессиональных групп, осуществляемой в организациях, 

а также факторов, влияющих на эффективность организационных взаимодействий; 

подготовка к профессиональному решению организационно-психологических 

проблем. 

11.2 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

http://www.dx.doi/
https://new.znanium.com/catalog/product/965998
https://new.znanium.com/%20catalog/product/770292
https://doi.org/
https://new/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

теории мотивации, лидерства и власти; 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

Уметь: 
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

Владеть навыками: 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

разрешения конфликтных ситуаций различными способами при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

11.3 Введение в организационную 

психологию 
Лекция 1   Предмет, задачи, структура 

организационной психологии. Место 

организационной психологии в 

системе психологической науки.  
Организационная психология как 

прикладная отрасль психологии, 

изучающая все аспекты психической 
деятельности и поведения людей в 

организациях.  

История развития организационной 

психологии.  
Организационная психология как 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

область междисциплинарных 
исследований.  

Основные направления исследований 

в организационной психологии.  
Методы исследования в 

организационной психологии. 

 Базовые категории 

организационной психологии 

Лекция 2   Основные понятия организационной 

психологии. Труд и работа. 
Структура трудовой деятельности. 

Организационные формы труда. 

Процесс труда и трудовые нагрузки.  
Профессионал и профессиональная 

роль. Служащий организации и 

должностная позиция. Требования к 

профессионалу и должностные 
регламентации.  

Система прав и обязанностей 

служащего организации. 

 Теории организаций Лекция 3 Ранние теории организаций (М. 

Вебер, Ф.У. Тейлор, А. Файоль). 

Организация как социальная 

общность (Э. Мэйо и др.). Теория Х и 

Y Д. Мак- Грегора. Системные 

теории организаций. Организация как 

открытая система. 

Интеракционисткая модель 

организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и 

др.).  

 Человек и работа в 

организации 

Лекция 4 Психологический анализ 

деятельности с учетом уровня 

организационных взаимодействий. 

Стресс и здоровье работников. 

Основные субъективные 

составляющие труда (модель Дж. 

Олдмана и Дж. Хаккмана). Мотивы и 

потребности людей в организациях. 

Взаимосвязи между потребностями и 

их суммарный эффект. Теории 

мотивации. Теория мотивации А. 

Маслоу. Теория мотивации К. 

Альдерфера. Теория Х–Y Д. 

МакГрегора. Двухфакторная теория 

мотивации Херцберга. Теория 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

подкрепления мотивов. Теория 

ожидания. Целевая теория 

мотивации. Модификация поведения 

(behavior modification). Практические 

методы стимулирования 

деятельности работников. 

Удовлетворенность трудом. Методы 

оценки субъективного образа труда. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 
 

 Понятие «социальная 

организация». Основные 

характеристики 

социальных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

Специалист и рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                (20 

час.) 

Основные определения 

социальной организации, 

используемые в организационной 

психологии. Типы организаций и 

их классификации по целевой 

направленности. Основные 

функции персонала в социальных 

организациях, их распределение. 

Организации в 

постиндустриальном обществе. 

Целевая структура деятельности 

социальной организации. 

Иерархии внешних и внутренних 

целей. Задачи и функции 

персонала, понятие технология. 

Структура организации, 

функциональные подразделения и 

типы взаимодействий. Размеры и 

пространственная локализация 

организаций. Рабочее время и 

режим работы в организациях. 

"Неформальный устав" и 

традиции организации. Критерии 

продуктивности и эффективности 

деятельности организаций. 
Групповые взаимодействия и 
трудовые роли в группе. 

Социометрический статус группы. 

Взаимодействие "исполнитель–
руководитель–группа". 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

Служащий и организация 

Профессиональная карьера и 
развитие группы. Ролевые позиции 

"руководитель" и "лидер". Феномен 

власти. Модель власти в 
межличностном взаимодействии. 

Косвенные методы влияния. 

Лидерство и организационная власть. 

Лидерство и эволюция власти в 
организации. Теории лидерства. 

Стили руководства. Сплоченность 

группы. Психологический климат в 
группе. 

Функциональное распределение 

обязанностей в организации. 

Системы оплаты и вознаграждения за 
труд. Эффекты "отчуждения труда".  

Нормы труда в организации.  

Традиции, мифы в организации.  
Организационная культура. Факторы, 

детерминирующие формирование 

организационной культуры. Теории 
организационной культуры. 

Организационная культура и 

лидерство. Организационное 

развитие. Цели организационного 
развития.  

Модели принятия организационных 

решений. Подходы к 
организационному развитию: что 

изменять, как изменять. 

Микроперспектива.  
Макроперспектива. Объекты 

развития: индивид, группа, 

организационная система. Процессы 

и стадии развития. 

11.4 Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

11.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Организационная психология [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. Абдуллаева 

[и др.] ; под общ. ред. А. Б. Леоновой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 429 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/1001104 

2. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Караванова Л. Ж. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450768 

https://new.znanium.com/catalog/product/450768


83 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров / Ступницкий В. П., Щербакова 

О. И., Степанов В. Е. - Москва : Дашков и К, 2017. - 520 с. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 
catalog/product/430346 
4. Абрамова Г. С. Общая психология [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Г. С. Абрамова. — 2-е изд., 

стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 496 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/ 

textbook_5a09a3b1248ee9.03369591. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944631 

12.  Основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций  

12.1 Целью изучения дисциплины «Основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций» является освоение слушателями этических 

основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 

зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, 

этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики 

и закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях. 

12.2 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций  

этические нормы в своей профессиональной деятельности; 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

Уметь: 

https://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/
https://new.znanium.com/catalog/product/944631
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

Владеть навыками: 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

разрешения конфликтных ситуаций различными способами при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

12.3 Общение, его сущность, 

структура, виды и функции 

Лекция 1   Понятие общения. Философское 

осмысление феномена общения в 

истории человеческой мысли. 

Проблема общения в западной 

культуре ХХ века. ХХ век как век 

«антропологической философии». 

Экзистенциалистская и 

персоналистская парадигма 

осмысления человеческой 

коммуникации. Феноменологическая 

концепция проблем человеческого 

общения. Проблематика общения в 

концепции классического 

психоанализа. Социобиологическая, 

этологическая трактовка общения. 

Структурные компоненты, аспекты и 

уровни общения. Типология общения 

(классификации Э. Берна, Н. 

Сагатовского и др.). Цели и функции 

общения. Интимно-личностное, 

деловое, социально-ролевое 

общение. Этический контекст 

человеческого общения. Этика как 

наука и явление духовной жизни. 

Круг проблем этики. Мораль и 

этические регуляторы поведения и 

профессиональных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

взаимоотношений. Моральные 

категории, принципы и нормы 

профессиональной этики. 

Противоречия между этикой и 

бизнесом, болевые точки 

российского предпринимательства. 

Профессиональные и корпоративные 

этические кодексы. 

 Характеристики делового 

общения 

Лекция 2   Особенности делового общения. 

Цели и функции делового общения. 

Специфика и основные задачи 

деловой коммуникации. 

Характеристики делового общения: 

предметно-целевое содержание 

коммуникации, соблюдение 

формально-ролевых принципов 

взаимодействия, взаимозависимость 

участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, 

формальные, конвенциональные, 

эмоциональные и ситуативные 

ограничения. Влияние 

организационной структуры 

предприятия на характер деловых 

отношений. Основные принципы 

делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема 

совместимости и сработанности в 

группе. Стили взаимодействия 

партнеров в деловой коммуникации: 

продуктивный, подавляющий, 

дистанционный, прагматический, 

популистский, дружеский и т. д. 

Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. 

 Технологии делового 

взаимодействия 

Практическое 

занятие 1 

Вербальное общение (речь) как 

универсальная знаковая система 

человеческой коммуникации. 

Модель коммуникативного 

процесса. Кодификация и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  
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в дидактических единицах), 

тематика практических 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

декодификация информации в 

процессе делового общения. 

Диалог как форма речевого 

общения. Барьеры речи. Условия 

эффекта речевого воздействия. 

Риторические приемы 

«убеждающей коммуникации». 

Функциональные стили речи. 

Речевые нормы и культура речи. 

Законы публичного выступления. 

Риторика и приемы воздействия 

на аудиторию. Невербальные 

средства общения и их функции: 

дополнение речи, замещение речи, 

репрезентация эмоциональных 

состояний. Сознательное и 

бессознательное в невербальном 

поведении. Проблема 

интерпретации невербальной 

информации. Физиогномика и 

физиогномические стереотипы в 

интерпретации внешности 

партнера по общению. 

Паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы 

знаков. Проксемика как наука о 

пространственной и временной 

организации общения. 

Социальная дистанция. 

Организация пространства 

общения. Территории и зоны 

делового общения. Визульная 

составляющая в межличностном 

общении. Имидж делового 

человека в контексте невербалики. 

Контекст делового общения. 

Особенности делового общения с 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

использованием технических средств 

коммуникации. 

 Социально-психологические 

аспекты делового общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопонимание как основа и 

цель делового общения. Уровни 

понимания. Коммуникативные 

барьеры, их преодоление. Роль 

суггестии и контрсуггестии в 

процессе общения. «Избегание», 

«авторитетность» как способы 

контрсуггестии. «Непонимание» 

как коммуникативный барьер. 

Фонетический, семантический, 

стилистический и логический 

уровни непонимания. Внешние и 

внутренние барьеры. 

Психологические, эмоциональные 

и т. п. барьеры. Преодоление 

коммуникативных барьеров: 

способы и приемы. Деловое 

общение как восприятие людьми 

друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия. 

Атрибуции (приписывание) как 

источник ошибок при восприятии. 

Способы приписывания: 

«проекция», «эхо», «вера в первый 

взгляд». Личностная, объектная и 

обстоятельственная атрибуция. 

«Эффекты» межличностного 

восприятия (галоэффект, новизны 

и первичности, стереотипизации). 

Источники галоэфекта (факторы 

превосходства, 

привлекательности, отношения к 

оценивающему). 

Самопрезентация в общении. 

Межличностная аттракция в 

общении. Социальные 

экспектации (ожидания), их роль в 

деловом общении. Механизмы 

взаимопонимания в общении 

(идентификация, эмпатия, 

рефлексия). Деловое общение как 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

Стратегии устных и 

письменных деловых 

коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтное 

взаимодействие в деловой 

сфере и управленческая 

этика 

 

 

 

 

взаимодействие партнеров. 

Способы влияния на партнера в 

процессе общения. Манипуляции 

и защита от них в деловом 

взаимодействии. «Ролевое» 

взаимодействие. Теория 

трансактного анализа Э. Берна. 

Позиции в общении («родитель», 

«взрослый» и «дитя»). Основные 

типы трансакций. 

Взаимодополнительные, 

пересекающиеся, скрытые 

трансакции. Возможности и 

значение трансактного анализа в 

деловом взаимодействии. 

Деловое общение как 

коммуникация. Информация, ее 

значимость и типы. 

Побудительная и констатирующая 

информация. Человек как 

источник информации. Виды 

устных форм делового 

взаимодействия. Деловая беседа 

как специально организованный 

предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. 

Технология кадровых бесед. 

Собеседование при приеме на 

работу. Беседа при увольнении с 

работы. Проблемные или 

дисциплинарные беседы. 

Технология телефонных бесед. 

Деловое совещание: подготовка и 

проведение. Пресс-конференция, 

ее подготовка и проведение. 

Презентация, ее смысл и 

назначение. Деловая полемика, 

правила ее проведения. Культура 

делового спора. Переговоры как 

форма деловой коммуникации: 

подготовка и проведение. 

Психологический климат во время 

переговоров. Переговоры как 

средство разрешения конфликтов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

 

Национальные особенности 

деловых коммуникаций 

 

 

 

 

 

Этикет и протокол 

официальных мероприятий 

Компьютерная 

видеоконференцсвязь и ее 

использование в организации 

делового общения. 

Особенности официально-

деловой речи. Язык служебных 

документов. Приказ, Протокол, 

Решение, Договор. 

Организационно-

распределительная документация: 

резюме, заявление, анкета, 

докладная и объяснительная 

записка, таблица, сплошной 

связный текст. Деловые письма: 

соглашения, запросы, 

сопроводительные письма, 

письма-регламентивы 

(Поздравления, Извинения, 

Соболезнования, письма-ответы с 

благодарностью). Служебные 

записки для внутренней 

коммуникации: Распоряжения, 

Благодарности, Напоминания, 

Просьбы, Проведение 

мероприятий. Правила 

оформления деловых посланий. 
Конфликты в деловых отношениях, 
их причины и разновидности. 

Структура конфликта. Объективная и 

субъективная составляющая 
конфликтов. Динамика конфликта. 

Кумулятивный характер конфликта. 

Основные модели конфликта. 
Способы разрешения конфликтов: 

уклонение от противоречия, 

«сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление 
(принуждение). Процедурные 

аспекты регулирования конфликтов: 

примирение, посредничество, 
арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Возможности управления 
конфликтной ситуацией. 

Предупреждение конфликтов. 

Средства предотвращения 
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п/п 
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модуля, разделов и тем 

Вид учебных 
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тематика практических 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

конфликтов и методы кризисного 
управления (информационный, 

коммуникативный, социально 

психологический, организационный). 
Управленческая и корпоративная 

этика в условиях конфликта. 

Современные нормы и эталоны 

управленческого взаимодействия. 
Актуальные проблемы 
кросскультурного менеджмента в 

области деловых коммуникаций. 

Общая характеристика поведения и 
деловых качеств представителей 

различных культур: европейской, 

конфуцианской, исламской и т. д. 
Национальные особенности деловых 

контактов народов мира: в вопросах 

формирования делегаций и 

механизма принятия решений, 
ценностных ориентаций, 

особенностей восприятия и 

мышления, особенностей поведения 
и характерных тактических приемов. 

Международная субкультура 

переговоров, их специфика в странах 
Запада и Востока. Проблемы деловой 

этики в России. 

Понятие культуры общения. 

«Технология» позитивного, 
продуктивного общения. Принципы, 

правила и нормы делового общения. 

Официальные мероприятия в системе 
делового общения. Этикет 

приветствия и представления. 

Визитная карточка, ее роль в деловом 

мире. Деловой подарок. Деловые 
приемы, их коммуникативный смысл. 

Организация приемов. Правила 

телефонных разговоров. 

12.4 Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

12.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=329894 
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2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 
[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 320 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/ 

10.12737/textbook_5ad88849c699f8.84103245. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/925269 
3. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ авт.-сост. Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - Москва : 

Дашков и К, 2018. - 528 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=82021 

4. Кабашов С. Ю. Основы деловой (служебной) 

письменной речи в сфере управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 163 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www. 

dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396. 
5. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999587 

6. Пивоваров А. М. Деловые коммуникации: социально-

психологические аспекты [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / А. М. Пивоваров. — Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2017. — 145 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — https://doi.org/10.12737/22228. - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/672802 
7. Язык деловых межкультурных коммуникаций 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. Т. 

Черкашиной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=344557 

  Институализация социальной работы: история, теория, практика 

 Цель изучения дисциплины «Институализация социальной работы: история, 

теория, практика» -  формирование представлений об институте социальной работы в 

современной России. 

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

http://www.dx.doi.org/
https://new.znanium.com/catalog/%20product/925269
https://new.znanium.com/catalog/%20product/925269
https://new.znanium.com/document?id=82021
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396
https://new.znanium.com/catalog/product/999587
https://new.znanium.com/catalog/product/672802
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

владеть навыками планирования, организации и контроля  за реализацией социальных 

услуг и мер социальной поддержки, обеспечения  развития организации социального 

обслуживания (ПК-17). 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

основные направления государственной социальной политики, положения 

стратегий и программ федерального и регионального уровня (в профессиональной 

области);   

технологии планирования, организации и контроля за реализацией социальных 

услуг и мер социальной поддержки, обеспечения развития организации социального 

обслуживания; 

Владеть навыками: 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

планирования, организации и контроля  за реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки, обеспечения  развития организации социального 

обслуживания. 

 Социальное образование в 

России: история становления 

и развития 

Лекция 1  Образование как социальный 

институт и фактор социализации 

личности. История социального 

образования в России. Непрерывное 

социальное образование в России. 

Подготовка специалистов по 

социальной работе в современной 

России. Андрагогические основы 

профессионального развития 

личности. Организационные формы и 

модели социального образования. 

Основные методы и технологии 

обучения взрослых в социальном 

образовании. Особенности 

образования социально 

незащищенных групп взрослого 

населения. 

 История социальной работы Практическое 

занятие 1 

Этапы, формы и модели 

становления и проблемы 

периодизации истории 

социальной работы в России и за 

рубежом как общественного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

института в разные периоды 

развития человечества. 

Социальная работа как феномен 

современного мира, основные 

современные концепции и модели 

социальной работы. 

Международно-правовые нормы и 

принципы социальной работы. 

Основные тенденции и проблемы 

развития социальной работы за 

рубежом и в России. 

Международный опыт 

социальной работы. 

 Теория социальной работы Практическое 

занятие 2 

Объект, предмет и категории 

теории социальной работы, ее 

интегративно-комплексный 

характер.  

Теоретические парадигмы 

социальной работы. Проблемы 

научной идентификации 

социальной работы. 

Объекты и субъекты социальной 

работы. Принципы и 

закономерности социальной 

работы. Направления, уровни, 

формы и методы социальной 

работы. Проблемы эффективности 

в социальной работе. 

Проблемы и ориентиры развития 

теории социальной работы в ХХI 

в. 

 Вопросы социологии и 

социологические проблемы 

социальной работы 

Практическое 

занятие 3 

Предыстория и социально-

философские предпосылки 

социологии как науки. 

Социологический проект О. 

Конта. Классические 

социологические теории. 

Современные социологические 

теории. Русская социологическая 

мысль. 

Общество и социальные 

институты. Мировая система и 

процессы глобализации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и 

личность. Малые группы и 

коллективы. Социальная 

организация. 

Социальные движения. 

Социальное неравенство, 

стратификация и социальная 

мобильность. Понятие 

социального статуса. 

Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. 

Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных 

отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. 

Социальные изменения. 

Социальные революции и 

реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование 

мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. 

Методы социологического 

исследования. 

Социологические проблемы 

социальной работы. 

 Методика исследований в 

социальной работе 
Практическое 

занятие 4 

Особенности научно-

исследовательского исследования 

в социальной работе в различных 

сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения. 

Методы планирования и 

организации исследований в 

области социальной работы. Роль 

эксперимента, подведение итогов, 

апробация, экспертиза и 

внедрение результатов 

исследования в социальной 

работе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные требования к 

оформлению итогов 

исследования, методика 

подготовки выпускной 

(квалификационной) работы. 

 Педагогические основы 

социальной работы 
Практическое 

занятие 5 

Объект, предмет, задачи, 

функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: 

образование. Воспитание, 

обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая 

задача. 

Образование как 

общечеловеческая ценность. 

Образование как 

социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 

Образовательная система России. 

Цели. Содержание, структура 

непрерывного образования, 

единство образования и 

сообразования. 

Педагогический процесс. 

Образовательная, воспитательная 

и развивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом 

процессе. 

Общие формы организации учебной 
деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и 

лабораторные занятия, консультация. 

Методы, приемы, средства 
организации и управления 

педагогическим процессом. 

Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития 

личности. 

Управление образовательными 
системами. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Педагогические основы социальной 
работы. 

 Психологические основы 

социальной работы 

Практическое 

занятие 6 

Предмет, объект и методы 

психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития 

психологического знания и 

основные направления в 

психологии. Индивид, личность, 

субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. 

Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Структура 

психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура 

сознания. 

Познавательные процессы. 

Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. 

Мнемические процессы. Эмоции и 

чувства. Психическая регуляция 

повеления и деятельности. 

Общение и речь. Психология 

личности. 

Межличностные отношения. 

Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. Психологические 

основы социальной работы. 

 Вопросы социальной экологии 

и экологические проблемы 

социальной работы 

Практическое 

занятие 7 

Возникновение и развитие 

экологии. Основные категории 

экологии. Экология и 

современные экологические 

проблемы. Связь экологической 

проблемы с другими глобальными 

проблемами. 

Окружающая среда. Понятие и 

элементы окружающей среды. 

Качество жизни и качество 

окружающей среды. Охрана 

окружающей среды и вопросы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

теории. Экологический кризис и 

возможности его решения. 

Понятие и причины 

экологического кризиса. 

Формирование экологической 

культуры: экологическая этика. 

Культура как совокупность 

материальных и духовных 

ценностей. Важнейшие принципы 

экокультуры. Становление 

экологической этики. 

Экология и здоровье. 

Экологические аспекты здоровья. 

Проблемы социопатий. Экология 

социопатий. 

Принципы экологической 

безопасности. Экологическое 

развитие России. Стратегия 

существования и развития 

цивилизации. 

Экологические проблемы 

социальной работы. 

 Основы социальной статистики Практическое 

занятие 8 

Предмет и задачи социальной 

статистики. Современная 

организация статистики. Методы 

и измерения в социальной 

статистике. Система показателей 

социальной статистики. 

Статистика численности, состава 

и движения населения. Статистика 

личности и семьи. Статистика 

производственных сил, уровня и 

качества жизни населения, 

социальных условий и характера 

труда, доходов населения. 

Статистика потребления 

материальных благ и услуг, 

национального дохода, 

социального обеспечения 

населения, природоохранной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

деятельности, общественного 

мнения. 

 Экономические основы 

социальной работы. 

Практическое 

занятие 9 

Экономическая политика и 

благосостояние населения, его 

структура, дифференциация и 

динамика.  

Социальные гарантии, льготы и 

выплаты. 

Экономические основы 

деятельности организаций, 

учреждений и служб социального 

обслуживания. 

Нормативно-правовая база 

экономической деятельности в 

сфере социальной работы. 

Особенности бухгалтерского 

учета в социальных организациях, 

учреждениях и службах. 

 Организация, управление и 

администрирование в 

социальной работе 

Практическое 

занятие 10 

Принципы, структура, функции и 

методы управления в системе 

социальной работы на 

общефедеральном и региональном 

уровнях. Администрирование в 

социальных службах. 

Особенности менеджмента в 

организациях, учреждениях и 

службах системы социальной 

работы.  

Регулирование и контроль в 

системе социальной работы. Пути 

повышения эффективности 

управления в организациях, 

учреждениях и службах 

социальной работы. 

Проблемы управления 

персоналом в системе социальной 

работы.  

Организация труда в социальных 

учреждениях. Права социальных 

работников. Профессиограмма 

специалистов социальной работы 

и пути повышения их 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

профессиональной 

компетентности. 

 Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в социальной 

работе 

Практическое 

занятие 11 

Социальное прогнозирование как 

метод научного познания: объект, 

предмет, его виды. 

Функции и принципы 

прогнозирования в социальной 

работе, технологические этапы и 

методы. 

Сущность и технология 

проектирования в социальной 

работе, нормативная база, 

информационное обеспечение 

проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб 

в области социальной работы. 

Технологические проблемы 

моделирования в социальной 

работе; виды, методы, пути и 

средства апробации. 

 Вопросы антропологии и 

антропологические основания 

социальной работы 

Практическое 

занятие 12 

Понятие антропологии. Ее место в 

системе наук и практике. 

Антропогенез: природно-

социальная природа и эволюция 

человека. Человек - личность - 

индивидуальность.  

Основные потребности, интересы 

и ценности человека. Его 

психофизические возможности и 

связь с социальной активностью. 

Проблемы девиантности развития 

человека. 

Антропологические основания 

социальной работы. 

 Основы социальной медицины 

и социально-медицинские 

проблемы организации 

социальной работы 

Практическое 

занятие 13 

Социальная медицина: основные 

понятия и категории, 

междисциплинарный характер 

социальной медицины. 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

социальной и клинической 

медицины. 

Показатели здоровья, 

индивидуальное и общественное 

здоровье. Генетическая и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

социальная обусловленности 

здоровья. Образ жизни и здоровье, 

здоровый образ жизни. Факторы 

риска заболеваний. 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения. 

Санитарное законодательство. 

Классификация болезней, 

структура заболеваемости 

населения, основные 

инфекционные заболевания. 

Инфекционные болезни. 

Общие принципы и социальны 

факторы профилактики, 

диагностики и лечения болезней. 

Социально-медицинская этика. 

Умение и навыки неотложной 

медицинской помощи. 

Социально-медицинская 

просветительская деятельность. 

Основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья гражданина; стратегия 

Всемирной организации 

здравоохранения в охране 

здоровья населения. 

Социально-медицинские 

проблемы организации 

социальной работы. 

 Право и организация 

социального обеспечения 

Практическое 

занятие 14 

Международные документы и 

Российская Конституция о 

социальных правах и свободах 

человека и гражданина. 

Системы социальных гарантий: 

структура, виды, субъекты 

гарантий, механизм реализации. 

Ответственность граждан за 

нарушения социальных прав и 

свобод. 

Государственные гарантии 

социальной защиты интересов 

населения. 

Основы гражданского права. 

Основы уголовного права. Основы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

трудового законодательства. 

Основы исправительного права. 

Основы семейного 

законодательства и ювенального 

права.  

Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

государственные принципы и 

охрану прав населения на 

социальное обеспечение и 

обслуживание. 

Охрана прав 

несовершеннолетних, лиц с 

особыми нуждами, пенсионеров и 

т. п. Правовые вопросы 

трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями; 

защита интересов клиента в суде и 

государственных органах. 

 Конфликтология в 

социальной работе 

Практическое 

занятие 15 

Понятия, факторы, структура и 

типология конфликтов в 

социальной работе. 

Конфликты, компромиссы и 

консенсусы в социальной работе. 

Этапы развития конфликта; 

деструктивный и конструктивный 

пути развития конфликтов. 

Модели управления развития 

конфликтов в социальной работе.  

Методика разрешения конфликтов 

в процессе социальной работы.  

Методы профилактики, 

предупреждения и минимизации 

конфликтов в социальной работе. 

 Профессионально-этические 

основы социальной работы 

Практическое 

занятие 16 

Профессионально значимые 

ценности социальной работы, их 

сущность, типология. Место и 

роль ценностей в социальной 

работе. 

Основные этапы становления и 

развития ценностных оснований 

социальной работы в России и за 

рубежом. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Этико-ценностное регулирование 

деятельности и отношений в 

системе социальной работы. 

Особенности этического кодекса 

социальной работы. 

Деонтологические вопросы 

социальной работы. 

Профессионально-этические 

требования к профессиограмме 

социального работника. 

 Технология социальной работы Практическое 

занятие 17 

Сущность, принципы и основные 

понятия технологии социальной 

работы. Проблемы 

технологизации процессов 

социальной работы. 

 

 Технология социальной работы Практическое 

занятие 18 

Основные виды, формы и методы 

технологии социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности человека и с 

различными группами людей. 

 

 Технология социальной работы Практическое 

занятие 19 

Особенности реализации 

социальной диагностики, 

профилактики, социальной 

адаптации, социальной терапии и 

социальной реабилитации. 

Технология социальной 

экспертизы и моделирования. 

 

 Технология социальной работы Практическое 

занятие 20 

Проблемы новаторства в 

технологии социальной работы: 

закономерности, механизм, 

процедура, методы.  

Проблемы научной организации 

труда в социальной работе. 

Опыт технологической 

деятельности в системе 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

социальной работы в России и за 

рубежом. 

 Основы семьеведения Практическое 

занятие 21 

Предмет и функции семьеведения. 

Понятие семьеведения. Семья и 

брак. Семья и быт. Основные типы 

семьи. Основные направления и 

технологии социальной работы с 

семьей.  

 Основы семьеведения Практическое 

занятие 22 

Социально-экономические, 

духовно-культурные, духовные и 

т. п. основания современной 

семьи. Нормативно-правовая база 

функционирования семьи, 

социальной защиты семьи, 

материнства и детства.  

Сравнительный анализ развития 

семьи в России и за рубежом. 

 Гендерология и 

феминология 

Практическое 

занятие 23 

Понятие гендерологии, ее объект, 

предмет, основные методы 

анализа. Мужчина и женщина как 

субъекты общества. Медико-

биологическая, психическая, 

социокультурная характеристика 

их социализации: общее и 

особенное.  

Проблемы культуры пола, 

стереотипы маскулинности и 

фемининности в обществе. 

Гендерные аспекты социальной 

работы. 

Феминология. Женский вопрос и 

его эволюция. Проблемы 

женского движения в прошлом и 

настоящем. Половозрастные 

характеристики и социальный 

статус женщины в обществе. 

Сравнительно-исторический 

анализ положения мужчины и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

женщины в истории в России и за 

рубежом. 

 Социальная геронтология Практическое 

занятие 24 

Понятие и задачи геронтологии. 

Медико-биологические, 

демографические, 

этнографические, социально-

гигиенические вопросы старения 

человека. Роль и место пожилых и 

старых людей в современном 

обществе. Сравнительный анализ 

отношения государства и 

общества к пожилым и старым 

людям в России и за рубежом. 

Проблемы социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми. 

 Проблемы социальной 

работы с молодежью 

Практическое 

занятие 25 

Молодежь как половозрастная 

группа. Медико-биологическая, 

психологическая, 

демографическая, 

этнографическая и 

социокультурная характеристика. 

Проблемы социализации 

молодежи в наши дни. 

Законодательные основы решения 

проблем молодежи. 

Сравнительная характеристика 

политики государства и общества 

в отношении к молодежи в России 

и за рубежом.   

 Проблемы социальной 

работы с молодежью 

Практическое 

занятие 26 

Молодежь как половозрастная 

группа. Медико-биологическая, 

психологическая, 

демографическая, 

этнографическая и 

социокультурная характеристика. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Проблемы социализации 

молодежи в наши дни. 

Законодательные основы решения 

проблем молодежи. 

Сравнительная характеристика 

политики государства и общества 

в отношении к молодежи в России 

и за рубежом 

 Содержание и методика 

психосоциальной работы в 

системе социальной работы 

Практическое 

занятие 27 

Понятие психосоциальной 

работы. Ее место и роль в системе 

социальной работы. Объекты 

психосоциальной работы. 

Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы в 

социальных службах. 

Психосоциальные технологии 

(тренинги, семейная 

психотерапия, индивидуальная и 

групповая психотерапия, 

игротерапия, социо-, 

психотерапия и т.д.). 

 Содержание и методика 

психосоциальной работы в 

системе социальной работы 

Практическое 

занятие 28 

Содержание и методика 

психосоциальной работы в 

организациях и учреждениях 

социального обслуживания, 

образования, здравоохранения, 

армии, правоохранительных 

органов, с различными группами 

населения. 

 Содержание и методика 

педагогической 

деятельности в системе 

социальной работы 

(социальная педагогика) 

Практическое 

занятие 29 

Место, роль, виды и типы 

педагогической деятельности в 

системе социальной работы; 

педагогические требования к 

личности и деятельности 

социального работника. Формы, 

направления, принципы и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

содержание педагогической 

деятельности в учреждениях 

социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, 

армии, правоохранительных 

органов. Содержание и методика 

педагогической работы в 

специальных дошкольных и 

школьных учреждениях, в центрах 

помощи семье и детям, 

учреждениях социальной и 

трудовой реабилитации по месту 

жительства, с различными 

группами населения. 

 Опыт организационно-

административной работы в 

системе социальных служб, 

учреждений и организаций 

Практическое 

занятие 30 

Нормативно-правовая база 

организационно-

административной работы. 

Содержание и методика 

организационно-

административной работы в 

центрах социального 

обслуживания, в системе 

социальной работы, в органах, 

учреждениях и организациях 

образования, здравоохранения, 

армии, правоохранительных 

органов. Опыт кадрового 

обеспечения организационно-

административной деятельности в 

системе социальной работы. 

  Самостоятельная 

работа                 (10 

час.)  

Международные документы и 

Российская Конституция о 

социальных правах и свободах 

человека и гражданина. Системы 

социальных гарантий: структура, 

виды, субъекты гарантий, 

механизм реализации. 

Ответственность граждан за 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

нарушения социальных прав и 

свобод. Государственные 

гарантии социальной защиты 

интересов населения. 

Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

государственные принципы и 

охрану прав населения на 

социальное обеспечение и 

обслуживание. Охрана прав 

несовершеннолетних, лиц с 

особыми нуждами, пенсионеров и 

т. п. Правовые вопросы 

трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями; 

защита интересов клиента в суде и 

государственных органах. 

Понятие семьеведения. Предмет и 

функции семьеведения. Основные 

типы семьи. Семья и брак. Семья и 

быт.Основные направления и 

технологии социальной работы с 

семьей. Социально-

экономические, духовно-

культурные, духовные  и т. п. 

основания современной семьи. 

Нормативно-правовая база 

функционирования семьи, 

социальной защиты семьи, 

материнства и детства. 

Сравнительный анализ развития 

семьи в России и за 

рубежом.Понятие гендерологии, 

ее объект, предмет, основные 

методы анализа. Мужчина и 

женщина как субъекты общества. 

Медико-биологическая, 

психическая, социокультурная 

характеристика социализации 

мужчины и женщины: общее и 

особенное. Проблемы культуры 

пола, стереотипы маскулинности 

и фемининности в обществе. 

Гендерные аспекты социальной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

работы. Феминология. Женский 

вопрос и его эволюция.  Проблемы 

женского движения в прошлом и 

настоящем.Половозрастные 

характеристики и социальный 

статус женщины в обществе. 

Сравнительно-исторический 

анализ положения мужчины и 

женщины в истории в России и за 

рубежом. Понятие и задачи 

геронтологии. Медико-

биологические, демографические, 

этнографические, социально-

гигиенические вопросы старения 

человека. Роль и место пожилых и 

старых людей в современном 

обществе. Сравнительный анализ 

отношения государства и 

общества к пожилым и старым 

людям в России и за рубежом. 

Проблемы социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми. 

Молодежь как половозрастная 

группа. Медико-биологическая, 

психологическая, 

демографическая, 

этнографическая и 

социокультурная характеристика 

молодежи. Проблемы 

социализации молодежи в наши 

дни. Законодательные основы 

решения проблем молодежи. 

Сравнительная характеристика 

политики государства и общества 

в отношении к молодежи в России 

и за рубежом. Понятие 

психосоциальной работы. Ее 

место и роль в системе социальной 

работы. Объекты 

психосоциальной работы. 

Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы в 

социальных службах. 

Психосоциальные технологии 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(тренинги, семейная 

психотерапия, индивидуальная и 

групповая психотерапия, 

игротерапия, социо-, 

психотерапия и т.д.).Содержание 

и методика психосоциальной 

работы в организациях и 

учреждениях социального 

обслуживания, образования, 

здравоохранения, армии, 

правоохранительных органов, с 

различными группами населения. 

Место, роль, виды и типы 

педагогической деятельности в 

системе социальной работы. 

Педагогические требования к 

личности и деятельности 

социального работника. Формы, 

направления, принципы и 

содержание педагогической 

деятельности в учреждениях 

социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, 

армии, правоохранительных 

органов. Содержание и методика 

педагогической работы в 

специальных дошкольных и 

школьных учреждениях. 

Содержание и методика 

педагогической работы в центрах 

помощи семье и детям.  и 

методика педагогической работы 

в учреждениях социальной и 

трудовой реабилитации по месту 

жительства, с различными 

группами населения. 
 Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Холостова Е. И. История социальной работы в России 

[Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 282 с. - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415162 

https://new.znanium.com/catalog/product/415162
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный 
ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 612 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/415156  
3. Холостова Е. И. Генезис социальной работы в России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И. - 

3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 232 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 
product/415222 

4. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее 

образование) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/590250 

5. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной 
работы: избранные работы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Павленок П. Д. - 10-е изд. - Москва : Дашков и 

К, 2017. - 592 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 
znanium.com/catalog/product/415057 

6. История социальной работы: документы и практикумы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / авт.-сост.: 
Коныгина М. Н., Клушина Н. П., Маслова Т. Ф. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 552 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415258 

7. Инновационные методы практики социальной работы 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Мусина-Мазнова 

Г. Х., Потапова И. А., Коробкова О. М. [и др.]. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 320 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/450843 
8. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Холостова Е. И., 

Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/415142 

10.  Стажировка  

10.1. Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для обеспечения функционирования организации  социальной сферы; получение 

новых знаний, умений, навыков и повышение профессиональной компетентности в 

сфере управления.  

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей  организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  

https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/415258
https://new/
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цели  рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя  распространяются требования 

охраны труда, пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом. требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки  выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может  проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник ( руководитель), назначенный 

приказом по организации. Стажировка слушателей проводится на базе организаций, 

направляющих (принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей  

организуется как производственная (проектная) деятельность на специально 

выделенных для этой  цели  рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих 

осваивать программу стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя  распространяются требования 

охраны труда, пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом. требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки  выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может  проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ: 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и 

умениями:  

Знать: 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 
основы права ( гражданского, трудового, налогового,   административного 

законодательства  и законодательства о государственных закупках)  

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

основные направления государственной социальной политики, положения 

стратегий и программ федерального и регионального уровня (в профессиональной 

области);   

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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способы  решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

теории мотивации, лидерства и власти; 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основы финансового менеджмента; 

технологии планирования, организации и контроля за реализацией социальных 

услуг и мер социальной поддержки, обеспечения развития организации социального 

обслуживания; 

информационные технологии управления организацией социальной сферы, 

документооборот; 

основы экономики, организации труда и управления, включая основы 

проектного и программно-целевого управления;  

основы управления персоналом; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций  

этические нормы в своей профессиональной деятельности; 

принципы бюджетирования и контроля расходов 

Уметь: 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  
находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

владеть  методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
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экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

Владеть навыками: 
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 
составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 
решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

разрешения конфликтных ситуаций различными способами при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 
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документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 

оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

планирования, организации и контроля  за реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки, обеспечения  развития организации социального 

обслуживания. 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой   учреждения  

социальной сферы 

2. Планирование, организация  и контроль деятельности учреждения  

социальной сферы 

3. Управление ресурсами учреждения  социальной сферы 

4. Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими организациями 

5. Обеспечение развития учреждения  социальной сферы. 
Результаты выполняемых работ оцениваются наставником на рабочем месте и заносятся в 

«Отчет по стажировке». 
 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2018. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 

10.12737/textbook_5ad88849c699f8.84103245. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/925269 

2. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 263 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.okg/10.12737/13396. - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1015334 

3. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник / С. У. Нуралиев. — Москва : ИНФРА-М, 

http://www.dx.doi.org/
https://new.znanium.com/catalog/%20product/925269
https://new.znanium.com/catalog/%20product/925269
https://new.znanium.com/catalog/product/1015334


115 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2018. — 305 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi. 

org/10.12737/textbook_5b177ff4775454.87516182. - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/ product/954382 

4. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. 

В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. 

Позднышова- Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. 
- 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/953339 

5. Организационная психология [Электронный ресурс]: 
учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. 

Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А. Б. Леоновой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 
URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/1001104 

6. Тесля П. Н. Финансовый менеджмент [Электронный 
ресурс]: Учебник / Тесля П.Н. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 218 с.: - (Высшее образование: 

Магистратура) - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/ catalog/product/1010119 

7. Управление в социальной работе [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Холостовой Е. И., 

Комарова Е. И., Прохоровой О. Г. - Москва : Дашков 
и К, 2018. - 300 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/414983 

8. Черников Б. В. Информационные технологии 
управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ document?id=330041 

9. Холостова Е. И. История социальной работы в 

России [Электронный ресурс]: учебник / Холостова 
Е. И. - Москва : Дашков и К, 2017. - 282 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415162 
10. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный 

ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : Дашков 

и К, 2017. - 612 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/catalog/product/415156  
11. Экономические основы социальной работы: учебник 

[Электронный ресурс] / под ред. Маяцкой И. Н. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/415270 

http://www.dx.doi/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1010119
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/%20document?id=330041
https://new.znanium.com/catalog/product/415162
https://new.znanium.com/catalog/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам 

в дидактических единицах), 

тематика практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

12. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. А. Я.Кибанова. — 4-е 

изд., доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

695 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003212 

13. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. А. М. Асалиева. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 336 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi. org/10.12737/1687. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/965998 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций), предполагающего стратегию 

развития учреждения социальной сферы.  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003212
http://www.dx.doi/
https://new.znanium.com/catalog/product/965998
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Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 
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Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И., Прохорова О. 

Г. - Москва : Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87375 
2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_5ad88849c699f8.84103245. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/925269 

3. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.okg/10.12737/13396. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015334 

4. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 305 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi. 
org/10.12737/textbook_5b177ff4775454.87516182. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/954382 

5. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. 
Позднышова- Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/953339 

6. Организационная психология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. 

М. Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А. Б. Леоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/1001104 

7. Тесля П. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Тесля П.Н. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 218 с.: - (Высшее образование: Магистратура) - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/1010119 

http://znanium.com/
http://www.dx.doi.org/
https://new.znanium.com/catalog/%20product/925269
https://new.znanium.com/catalog/product/1015334
http://www.dx.doi/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/%20catalog/product/1010119
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8. Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Холостовой Е. И., 

Комарова Е. И., Прохоровой О. Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 300 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/414983 
9. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 
document?id=330041 

10. Холостова Е. И. История социальной работы в России [Электронный ресурс]: учебник / Холостова 

Е. И. - Москва : Дашков и К, 2017. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/415162 

11. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 612 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/415156  
12. Экономические основы социальной работы: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Маяцкой И. 

Н. - Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/415270 

13. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Я.Кибанова. — 

4-е изд., доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003212 

14. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. М. Асалиева. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi. org/10.12737/1687. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/965998 

Дополнительная 

1. Абрамова Г. С. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. С. Абрамова. — 2-е 

изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/ textbook_5a09a3b1248ee9.03369591. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944631  

2. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. 

Вукович, Л. И. Сланченко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/658. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/770292 

3. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. 

Н. Басовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 233 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18431. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/939196 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко 

А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=14562 

5. Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М. И. Бухалков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 191 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/953921 

6. Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Виханский О. С., Наумов А. И. - 

6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 656 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com /catalog/product/988768 

7. Гапонова О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / О. С. Гапонова, Л. С.Данилова, Ю. 

Ю. Чилипенок. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - (Высшее образование). - DOI: 

https://doi.org/10.29039/01819-4 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/document?id=342913 

https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/%20document?id=330041
https://new.znanium.com/%20document?id=330041
https://new.znanium.com/catalog/product/415162
https://new.znanium.com/catalog/
https://new.znanium.com/catalog/product/1003212
http://www.dx.doi/
https://new.znanium.com/catalog/product/965998
http://www.dx.doi.org/10.12737/
https://new.znanium.com/catalog/product/944631
https://new.znanium.com/%20catalog/product/770292
https://new.znanium.com/catalog/%20product/939196
https://new.znanium.com/%20document?id=14562
https://new.znanium.com/%20document?id=14562
https://new.znanium.com/catalog/product/953921
https://new.znanium.com/


120 
 

8. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id =72904 

9. Герасимова, Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. А. 

Герасимова, Н. Н. Еронкевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 244 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com /catalog/product/1032121 

10. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, 

М. В. Жарикова. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/977930 

11. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 
[Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/999615 

12. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / авт.-сост. Кузнецов И. Н. - 7-е изд., 
пересм. - Москва : Дашков и К, 2018. - 528 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=82021 

13. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/916114 

14. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. 

В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/ textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 

15. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 174 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium. com/catalog/product/937246 

16. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754287 

17. История социальной работы: документы и практикумы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

авт.-сост.: Коныгина М. Н., Клушина Н. П., Маслова Т. Ф. - Москва : Дашков и К, 2017. - 552 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415258 

18. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Мусина-Мазнова Г. Х., Потапова И. А., Коробкова О. М. [и др.]. - Москва : Дашков и К, 2017. - 

320 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/450843 

19. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/document?id=333614 

20. Кабашов С. Ю. Основы деловой (служебной) письменной речи в сфере управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 163 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www. dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396  

21. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Караванова Л. Ж. - Москва 

: Дашков и К, 2017. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 
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3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 440 с. -— (Высшее образование: 
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2019. — 301 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 
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25. Кричинский П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. Е. 
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26. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=329894 

27. Лисицына Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Лисицына, Т. В. 

Ващенко, М. В. Забродина ; под ред. К. В. Екимовой. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/ product/952263  

28. Малько А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Малько А. В., Субочев В. В. - Москва 

: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=328740 

29. Методологический инструментарий современного социального управления [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / под ред. Комарова Е. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 

316 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/414987 

30. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / В. П. 

Мельников. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =339960 

31. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л. Меньшов. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new. znanium.com/catalog/document?id=342107 

32. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Михалкина, О. С. 
Белокрылова, Е. В. Фурса. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — https://doi.org/ 10.12737/24839. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/773649 

33. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Морозов Ю. В. - 8-е 
изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 148 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87376 
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с процентами [Электронный ресурс]: практич. пособие / В. А. Морошкин, А. С. Сметанкин. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 131 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
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пособие / К. М. Оганян. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 181 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/522022 

38. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. 

В. Б. Исакова. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 
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ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24007. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ 

product/927209 

40. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. В. И. Королева. - Москва : 
Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 624 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757804 

41. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее образование) - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/590250 

42. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Павленок П. Д. - 10-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 
592 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. znanium.com/catalog/product/415057 

43. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999587 

44. Петросян Д.С. Экономическая политика государства : социальная справедливость в 

экономических отношениях: учеб. пособие / Петросян Д. С., Безпалов В. В., Лочан С. А. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016 - 214 с. - (ВО: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com /catalog/product/526401 

45. Пивоваров А. М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А. М. Пивоваров. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 145 с. — 
(Высшее образование: Магистратура). — https://doi.org/10.12737/22228. - Текст : электронный. - 
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46. Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Романов А. А., Басенко В. П., 

Жуков Б. М. - Москва : Дашков и К, 2018. - 440 с. - Текст : электронный. - URL: 
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ред. Холостовой Е. И. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 1032 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/937488 

48. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Скляревская В. А. - 
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- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415303 
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ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium. 

com/catalog/product/1016607 

54. Филатова Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/ catalog/product/968882 

55. Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Холостова Е. И. - Москва : Дашков и К, 2018. - 128 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/ catalog/product/512129 

56. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 2017. - 368 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new. znanium.com/catalog/product/415142 

57. Холостова Е. И. Генезис социальной работы в России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Холостова Е. И. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 232 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/415222 
58. Чараева М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Чараева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/13453. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/ 1003848 

59. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.  — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/17945. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958523 

60. Щепакин  М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, 
Э. Ф. Хандамова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. (Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new. znanium.com/document?id=343758 

61. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации [Электронный 
ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

62. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Жильцова 

Е. Н., Егорова Е. В. - Москва : Дашков и К, 2018. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/ product/513772 

63. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 

WINDOWS [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. 
Пылькин, О. Г. Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/catalog/product/1001864 

64. Язык деловых межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. Т. 
Черкашиной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. - Текст : электронный. - URL: 
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Перечень  интернет-ресурсов: 

 

Официальный интернет-портал государственных услуг    https://www.gosuslugi.ru/ 
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13.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу переподготовки профессорско-преподавательский  состав кафедр 

«Социальной работы, социологии и психолого-педагогических дисциплин» и  «Социально-

экономических и правовых дисциплин». Персональный состав кафедр, обеспечивающих   

реализацию программы «Управление в социальной сфере»  представлен  на официальном сайте 

АНОО ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность 

соответствующего профиля 

в рамках осваиваемой 

образовательной программы 

«Управление в социальной 

сфере». Профессиональный 

и образовательный 

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы права Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Социальная политика 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 
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ответы на не менее, чем 

75% материала  

Информационные 

технологии в управлении 

организацией социальной 

сферы, документооборот 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы управления 

персоналом 

Оценки «отлично» заслуживает 
слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 
будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 
задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 
заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 
При условии тестовой формы 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос 

Основы менеджмента 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос. 
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сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Основы финансового 

менеджмента 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы маркетинга 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы экономики труда 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Организационная 

психология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Институализация 

социальной работы: 

история, теория, практика.  

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 
задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 
Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля – устный опрос  

Стажировка 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита отчета 
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преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 
предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

ФОС 1. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Введение в специальность 

соответствующего профиля в рамках осваиваемой образовательной программы «Управление в 

социальной сфере». Профессиональный и образовательный стандарты» 

 

Примерные тестовые задания 

1.К задачам управления относится: 

а. внести определенную упорядоченность в процесс; 

б. разработать стратегию развития компании; 

в. просчитать риски внедрения новой производственной линии. 

 

1. Наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные свойства и 

устойчивые отношения в процессах управления организации – это: 

а. функции управления; 

б. категории управления; 

в. принципы управления. 

 

3.Различают такие законы управления: 

а. для руководителей и для подчиненных; 

б. специальные и универсальные; 

в. общие и специфические. 
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4. К закономерностям управления не относится: 

а. единство системы управления производством; 

б. централизация и децентрализация управления; 

в. обязательность выполнения поставленной задачи. 

 

5.Что является объектом и субъектом управления? 
а. технические ресурсы 
б. люди 
в. финансовые ресурсы 
г. технологии 

 

ФОС 2.  «Основы права» 

Примерные тестовые задания 
1.Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают: 
А) работник и работодатель + 

Б) физическое и юридическое лица 

В) прокуратура и работник 
Г) нет правильного ответа 

 

2.Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между 

сторонами трудовых правоотношений? 
А) трудовые 

Б) неформатные 

В) процессуально — трудовые + 
Г) нетрудовые 

 

3.Совокупность приемов и способов регулирования соответствующих общественных отношений – 
это … трудового права 

А) объект 

Б) субъект 

В) метод + 
Г) задача 

 

4.Трудовое право следует отграничивать от смежных отраслей права (гражданского, аграрного, права 
социального обеспечения) по его: 

А) объекту и субъекту 

Б) предмету и методу + 

В) методам и задачам 
Г) предмету и субъекту 

 

5.На основе норм какого права рассматриваются индивидуальные трудовые споры? 
А) гражданско — трудового 

Б) гражданско-процессуального + 

В) процессуально – трудового 
Г) судебного 

ФОС 3. «Социальная политика» 

Примерные тестовые задания 

1.Объектом социальной политики является … 

 а) социальная сфера общества  

 б) политические лидеры 
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 в) политические институты 

 г) группы давления 

2.Верны ли суждения: 

А.Социальные отношения формируются между индивидами и группами индивидов в 

процессе духовной деятельности 

Б.социальные отношения определяют место человека в системе общественного 

производства, размер получения доли общественного богатства 

 а) не верны оба суждения 

 б) верны оба суждения 

 в) верно только А 

 г) верно только Б 

3.Обязательными признаками государства как главного фактора социальной политики 

являются … 

 а) публичная власть с ее институтами, население, территория;  

 б) традиции, нормы и правила поведения; 

 в) общественные организации и их институты; 

 г) постоянный правительственный контроль за повседневной жизнью людей. 

4.Странами с либеральной моделью социальной политики являются … 

 а) Великобритания  

 б) Япония 

 в) Россия  

 г) Германия 

 д) США  

 е) Ирландия  

 ж) Франция 

5.Для лиц, не являющихся налоговыми резидентами согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации, ставка налога на доходы физических лиц составляет … 

а) 13 %  

б) 20% 

в) 30% 

г) среди перечисленных вариантов правильного ответа нет 

 

ФОС 4. «Информационные технологии в управлении организацией социальной сферы, 

документооборот» 

Примерные тестовые задания 

1. Цель информатизации общества заключается в 

а. справедливом распределении материальных благ; 

б. удовлетворении духовных потребностей человека; 

в. максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций. 

 

2. Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» 

а. Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из 

прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулируют 

управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

б. Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность 

документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 
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средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации).   

в. Информационная система – организационно-техническая система, 

предназначенная для выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления 

информационно-вычислительных услуг; 

г. Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и 

обратных информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и 

средствами обработки информации. 

 

3. Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают современные 

информационные системы 

а. планирование;   

б. премирование; 

в. учет;   

г. анализ;   

д. распределение; 

е. регулирование. 

 

4. Укажите правильное определение системы 

а. Система – это множество объектов. 

б. Система - это множество взаимосвязанных элементов или  подсистем, которые сообща 

функционируют для достижения общей цели. 

в. Система – это не связанные между собой элементы. 

г. Система – это множество процессов. 

 

5. Информационная технология это 

а. Совокупность технических средств. 

б. Совокупность программных средств. 

в. Совокупность организационных средств. 

г. Множество информационных ресурсов. 

д. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с использованием 

методов и средств автоматизации 

 

ФОС 5. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Примерные тестовые задания     

1. В гражданские организации (невоенизированные формирования ГО) зачисляются 

мужчины в возрасте: 

a) от 16 до 28 лет 

b) от 18 до 28 лет 

c) от 28 до 45 лет 

d) от 28 до 60 лет. 

2. Промежуточные пункты эвакуации развертываются для населения, эвакуируемого… 

a) любым способом, вне зависимости реальности до пунктов размещения 

b) пешим порядком, вне зависимости от дальности до пунктов размещения 

c) любым способом, когда пункты размещения значительно удалены от исходного района 

d) пешим порядком, когда пункты размещения значительно удалены от исходного района. 

3. Если зона ЧС не выходит за пределы, пострадало не более 10 человек и ущерб 

составляет не более 1000 минимальных затрат, то такая ЧС: 

a) районная 
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b) территориальная 

c) частная и объектовая 

d) Региональная 

4. Виды оружия, способные в результате их применения привести к массовым 

поражениям или уничтожению живой силы и техники противника, называются: 

a) ядерным оружием 

b) химическим оружием 

c) оружием массового поражения 

d) бактериологическим оружием 

5. По сфере возникновения ЧС делятся на техногенные, природные и: 

a) антропогенные 

b) экологические 

c) производственные 

d) биологические 

 

ФОС 6.  «Основы управления персоналом» 

Примерные тестовые задания    

1. В каждом подразделении организации должны быть документы:  

а) положение о подразделении,  

б) должностные инструкции.  

 

В какой последовательности должны разрабатываться эти документы?  

а) сначала разрабатывается положение о подразделении, а затем должностные инструкции;  

б) сначала разрабатываются должностные инструкции, а затем положение о подразделении;  

в) последовательность не имеет значения;  

г) последовательность зависит от размера предприятия;  

д) последовательность зависит от сферы деятельности  

 

2. В соответствие с принципом иерархии решения начальника службы управления персоналом в 

аппарате генеральной дирекции обязательны для исполнения начальниками подразделений 

(отделов):  

а) нет; 

б) да;  

в) да, для начальников вспомогательных цехов;  

г) да, для начальников основных цехов;  

д) да, для начальников подсобных цехов  

 

3. Сфера внутри фирменного планирования, в ходе которого оцениваются потребности в кадрах 

и определяются источники и действия для их покрытия  

а) планирование расходов;  

б) планирование кадров;  

в) планирование рабочего времени.  

 

4. Возможными показателями оценки эффективности расходов на кадры могут быть:  

а) соотношение расходов на кадры и объем продаж (услуг);  

б) соотношение расходов на кадры и прибыли;  

в) соотношение расходов на кадры и производственных расходов;  

г) все варианты верны. 
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5. В том случае, когда результаты работника нельзя точно учесть, а также когда выработка 

продукции в количественном измерении не является решающим показателем, применяется:  

а) прямая сдельная система оплаты труда;  

б) повременная форма оплаты труда;  

в) косвенная сдельная система оплаты труда;  

г) сдельно-премиальная система оплаты труда;  

д) аккордная система оплаты труда 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

 

1. Проблемы управления предприятием в условиях современной рыночной экономики.  

2. Понятие «управление персоналом» (УП) и «управление человеческими ресурсами» (УЧР).  

3. Отличие понятия «управление персоналом» от понятия «управление человеческими 

ресурсами».  

4. Роль и место управления персоналом в менеджменте. 

5. Основная цель и задачи управления персоналом.  

6. Модель управления организацией.  

7. Развитие концепции управления персоналом. 

8. Основные направления деятельности по управлению персоналом.  

9. Особенности управления персоналом. 

10. Внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность по управлению персоналом. 

11. Основные факторы подразделения по управлению персоналом.  

12. Критерии организационной эффективности подразделения по управлению персоналом. 

13. Уровни управления персоналом.  

14. Структура кадровой службы.  

15. Взаимодействие подразделения управления персоналом с другими структурными 

подразделениями организации. 

16. Сущность и цель анализа работы.  

17. Понятие «анализ работы».  

18. Связь анализа работы с другими направлениями по управлению персоналом.  

19. Стадии анализа работы.  

20. Методы анализа работы, описание работы и её основные правила.  

21. Разработка должностной инструкции. 

22. Понятие «планирования персонала».  

23. Факторы, влияющие на данное планирование.  

24. Методы планирования персонала.  

25. Этапы планирования персонала.  

26. Распределение ответственности при планировании персонала.  

27. Понятие «вербовка», «прием», «набор», «отбор» персонала.  

28. Факторы, влияющие на найм.  

29. Найм как переговоры.  

30. Процесс и этапы найма.  

31. Виды поиска и источники рабочей силы.  

32. Внешние и внутренние методы по набору персонала.  

33. Критерии отбора работников.  

34. Методы отбора работников (тестирование; собеседование; интервью; проверка отзывов и 

рекомендаций; экспертная оценка; социально-психологический аспект). 

35. Сущность и задачи интеграции нового работника в организацию.  

36. Информация об организации, подразделении, рабочем месте.  

37. Адаптация нового работника. 

38. Понятие «оценка персонала».  

39. Факторы, влияющие на оценку выполнения работниками своих обязанностей - цели и 
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направления данной оценки.  

40. Критерии оценки для работников.  

41. Системы оценки.  

42. Методы оценок.  

43. Оценочное собеседование.  

44. Результаты проведения оценки работников. 

45. Понятие «развитие персонала», его сущность.  

46. Развитие персонала как капиталовложение.  

47. Системный подход к развитию персонала.  

48. Методы обучения и развития персонала.  

49. Ориентация в работе на инновации.  

50. Управление творчеством коллектива.  

51. Фирменная культура.  

52. Подготовка специалистов для рынка. 

 

ФОС 7. «Основы менеджмента»  

Примерные тестовые задания    

1. Основателем бюрократической доктрины в теории менеджмента был… 

а. А. Смит; 

б. Ф. Тейлор; 

в. М. Вебер; 
г. А. Файоль. 

 

2. Ситуационный менеджмент помогает выявить взаимозависимости между… 
а. процессным и рациональным подходами к управлению; 

б. организационными подсистемами; 

в. организационной системой в целом и средой; 
г. различными школами управления. 

 

3. К основным положениям школы человеческих отношений в менеджменте можно отнести… 

а. применение экономико-математических моделей в управлении; 
б. использование групповой самоорганизации; 

в. беспристрастность; 

г. участие работников в управлении; 
 

4. Установите соответствие между преобладающим типом управленческих решений и стилем 

менеджмента страны, где он используется в управленческой практике. 
1.Менеджмент в Японии; 

2. Менеджмент в России; 

3. Менеджмент в США; 

 
3. единолично – консультативный, или компромисс; 

1. консенсус, или компромисс; 

2. сугубо единоличный, реже единолично-консультативный; 
единоличный. 

 

1. Оценка эффективности определяет оптимальный вариант проекта, реализуемого 

менеджером и обеспечивающего получение… 
а. минимального эффекта при максимальных затратах; 

б. максимального эффекта при минимальных затратах; 

в. минимального эффекта при минимальных затратах; 
г. максимального эффекта при максимальных затратах. 
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

 
1. Сущность и содержание менеджмента.  

2. Менеджмент как наука и практика управления. Цели и задачи менеджмента.  
3. Менеджер и его функции. Требования к менеджеру.  

4. Становление и развитие менеджмента в XX в.  

5. Современная система взглядов на менеджмент. Проблемы менеджмента XXI в.  

6. Характеристика организации как системы.  
7. Цели в управлении организацией. Классификация целей.  

8. Установление целей и их ранжирование.  

9. Содержание системы стратегического управления.  
10. Виды разрабатываемых стратегий.  

11. Содержание, стадии и механизм принятия управленческих решений.  

12. Основные принципы менеджмента.  

13. Сочетание централизации и децентрализации в управлении.  
14. Содержание и назначение основных функций управления.  

15. Планирование как функция менеджмента: цели, задачи, принципы. Перспективное, среднесрочное 

и текущее планирование. Виды планов.  
16. Содержание и цели организационной деятельности. Понятие организационной структуры 

организации.  

17. Типы и основные характеристики организационных структур управления. Факторы, определяющие 
организационное построение.  

18. Делегирование и эффективное распределение полномочий в менеджменте.  

19. Сущность контроля. Стадии, объекты, формы и средства реализации контроля.  

20. Мотивация как функция менеджмента. Основные задачи и методы мотивации.  
21. Материальные и неэкономические способы мотивации.  

22. Роль коллектива в менеджменте. Управление формальными и неформальными группами.  

23. Управление конфликтами, изменениями.  
24. Понятие и функция руководства. Руководитель, его роль в организации, задачи, цели. Основные 

стили руководства.  

25. Лидерство как высший стиль руководства.  
26. Информационное обеспечение менеджмента.  

27. Социальная ответственность организации.  

28. Принципы работы с общественностью.  

29. Корпоративная культура организации.  
30. Эффективность менеджмента организации: критерии и оценка 

 

ФОС 8. «Основы финансового менеджмента»  

Примерные тестовые задания    

 
1.  Элементами анализа инвестиционных решений являются: 

а) затраты в виде чистых инвестиций; 

б) потенциальные выгоды в виде денежных поступлений от хозяйственной деятельности; 
в) экономический жизненный цикл инвестиций; 

г) ресурсоотдача; 

д) выручка от реализации; 
е) физический срок службы оборудования; 

ж) производительность труда. 

 
2. Чистые инвестиции - это: 

а) общая сумма потребности в капитале, обусловленная проектной документацией ; 

б) часть суммы потребности в капитале, которая финансируется за счет чистой прибыли; 
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в) общая сумма потребности в капитале для приобретения новых активов, уменьшенная на сумму 

денежных средств, вырученных от продажи существующих активов (за минусом налоговых платежей); 

г) часть суммы потребности в капитале, которая финансируется за счет заемных источников. 
 

3. Как по-другому можно выразить экономическую суть категории «потенциальные выгоды в виде 

денежных поступлений»: 
а) денежные средства от хозяйственной деятельности в результате реализации проекта (за минусом 

налогов); 

б) чистая прибыль от реализации проекта; 
в) чистая прибыль плюс амортизация, связанные с реализацией проекта; 

г) чистый денежный поток от хозяйственной деятельности в результате реализации проекта;  

д) сумма денежных средств, поступающих на расчетный счет за период реализации проекта; 

е) чистые денежные поступления от инвестиций; 
ж)выручка от хозяйственной деятельности в результате реализации проекта. 

 

4. Экономический жизненный цикл инвестиционного проекта  
а) это период времени, в течение которого имеет место денежный поток от вложенных инвестиций; 

б) это физический срок службы основных активов; 

соответствует жизненному циклу товара. 
 

5. Выберите правильные продолжения фразы. Срок окупаемости... 

а) отражает связь между чистыми инвестициями и ежегодными денежными поступлениями от 

осуществления инвестиционного проекта; 
б) рассчитывается как отношение чистых инвестиций к среднегодовой стоимости чистых денежных 

поступлений от хозяйственной деятельности; 

в) показывает количество лет, необходимых для того, чтобы возместить первоначально вложенный 
капитал; 

г) оценивает риск, который связан с реализацией проекта; 

д) имеет существенные недостатки, и на основе одного только срока окупаемости нельзя принимать 

решения об эффективности инвестиционных проектов; 
е) не связан со сроком экономического жизненного цикла проекта и потому не может быть реальным 

критерием прибыльности. 

 

ФОС 9.   «Основы маркетинга» 

Примерные тестовые задания   

1. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо является:  

А. Необходимостью.  
Б. Потребностью.  

В. Запросом.  

Г. Нуждой.  

 
2. Как называется характеристика товара–новинки, выражающиеся в степени его кажущегося 

превосходства над существующими товарами?  

А. Сложность.  
Б. Сравнительное преимущество.  

В. Коммуникационная наглядность.  

Г. Совместимость.  
 

3. Все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования или потребления, называется:  

А. Товаром.  
Б. Обменом.  

В. Сделкой.  

Г. Запросом.   
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4. Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами называется:  

А. Рынком.  

Б. Обменом  
В. Сделкой.  

Г. Самообеспечением.  

 
5. Определение перемены, происходящие в поведении индивида под  

влиянием накопленного опыта, называются:  

А. Запоминанием.  
Б. Мотивом.  

В. Усвоением.  
Г. Восприятием.   

ФОС 10.   «Основы экономики труда» 

Примерные тестовые задания   

 

1.  Субъектами рынка труда являются: 

 - наемные работники, предприниматели (работодатели), государство; 

 - спрос и предложение рабочей силы; 

 - занятые и безработные. 

 
2. Экономику лучше всего определить как изучение: 

 - того, как доход распределяется на различных уровнях государства; 

 - различных типов организации бизнеса; 
 - государственного вмешательства в управление бизнесом; 

 - того, как лучше удовлетворить неограниченные потребности ограниченным количеством 

ресурсов. 
 

3. Что не входит в основные задачи дисциплины «Экономика труда»? 

 - изучение сущности и механизмов экономических процессов в сфере труда в контексте; 

жизнедеятельности человека и общества; 
 - изучение факторов и резервов эффективной занятости, формирования и рационального 

использования трудового потенциала, повышения эффективности и производительности труда; 

 - подготовить будущего специалиста к организационно-управленческой деятельности и 
взаимодействию с руководителями предприятия;  

 - выявление взаимосвязей социально-трудовых отношений с экономическими отношениями и 

процессами, наблюдающимися в национальной экономике рыночного типа, ориентированной на 
социальное развитие. 

 

4. Способность к труду, используемая для производства материальных и духовных благ: 

 - потенциал организации; 
 - рабочая сила; 

 - человек - как возможный ресурс организации. 

 
5. Экономика эффективна, если в ней достигнута: 

 - полная занятость; 

 - полное использование производственных ресурсов; 

 - или полная занятость или полное использование остальных ресурсов; 
 - и полная занятость и полное использование других производственных ресурсов.  

ФОС 11.   «Организационная психология» 

Примерные тестовые задания   
1. Способность членов группы к совместной деятельности, основанная на оптимальном сочетании 

их психологических особенностей – это...  

1) социально-психологическая совместимость; 
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2) социально-психологический климат; 

3) психофизиологическая совместимость; 

4) ценностно-ориентационное единство. 
 

2. Какие из следующих личностных психологических качеств могут выступать в качестве 

способностей к управленческой деятельности, обусловливая эффективность руководства? 
1) независимость;  

2) толерантность;  

3) доминантность;  
4) креативность;  

5) активность.  

3. К какому направлению кадровой работы руководителя относится оптимизация распределения 

должностных обязанностей, типов выполняемых работ и их сложности? 
1) подбор и расстановка кадров; 

2) кадровое планирование; 

3) разработка квалификационных требований к персоналу; 
4) определение системы заработной платы, льгот и стимулирования; 

5) набор и отбор персонала. 

 
4. Какие особенности управленческой деятельности могут выступать причиной возникновения и 

переживания стрессов? 

1)    фактор вероятности межличностных конфликтов; 

2)    работа с большим объемом разнородной и разнообразной информацией, обладающей различной 
степенью достоверности; 

3)    все ответы верны; 

4)    высокая мера ответственности; 
5)    фактор дефицита времени; 

6)    существование групповых ценностей. 

 

5.Совпадение мнений, установок и позиций по отношению к объектам, значимым для данного 
коллектива – это...  

1) психологическая совместимость; 

2) ценностно-ориентационное единство; 
3) социальный статус; 

4) социально-психологическая компетентность;  

5) социально-психологический климат. 

 

ФОС 12.   «Основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций» 

Примерные тестовые задания   

1. Обмен информацией между людьми – это  

А) коммуникативная сторона общения  
Б) интерактивная сторона общения  

В) перцептивная сторона общения  

 
2. К невербальной коммуникации НЕ относится:  

А) жесты, мимика, позы  

Б) речь  

В) прикосновения, пожатие руки, объятия, поцелуи  
 

3. Кто является основоположником «теории обмена»? 

А) Дж.Хоманс 
Б) Дж. Мид  
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В) Г.Блумер  

 

4. Кто является основоположником теории «управление впечатлениями»?  
А) Л.И.Уманский  

Б) Г.Блумер  

В) Э.Гофман  
 

5. Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность человека 

представлять, как он воспринимается партнером по общению – это  
А) эмпатия  

Б) рефлексия  

В) идентификация 

ФОС 13.   «Институализация социальной работы: история, теория, практика.» 

Примерные тестовые задания   

1. Социальная работа – это совокупность различных видов деятельности работников социальных 

служб, ориентированная на помощь … 

а) всем группам населения 

б) социально обеспеченным группам 

в) социально-депривированным группам 

г) социально защищенным группам 

 

2. Социальную работу принято рассматривать как (выберите один неправильный вариант ответа): 

а) деятельность по защите прав граждан 

б) учебная дисциплина 

в) научное направление 

г) общественное явление 

д) профессиональный вид деятельности 

 

3. Под трудной жизненной ситуацией принято понимать: 

а) сложное общественное явление 

б) нарушение здоровья человека и наличие у него социальных проблем 

в) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может 

преодолеть самостоятельно 

г) малообеспеченность и потребность в защите государства 

 

4. Основоположником индивидуального метода социальной работы является: 

а) М. Ричмонд 

б) М. Кук 

в) М. Раймонд 

г) М. Рурк 

  

5. Основоположником медицинской модели социальной работы является: 

а) Ю. Шапиро 

б) М. Ричмонд 

в) З. Фрейд 

г) П. Кункель 

 

ФОС 14. Стажировка 

Примерные задания   для прохождения  стажировки  

 

1. Разработка проекта (рекомендаций) по развитию учреждения социальной сферы.   
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Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе  профессиональной 

переподготовки «Управление в социальной сфере» 

 

1.  Основные понятия и категории менеджмента. 

2.  Управление и менеджмент. Эволюция управленческой мысли. 

3.  Управление как вид профессиональной деятельности. 

4.  Управленческие решения – результат труда менеджера. 

5.  Планирование как функция менеджмента. 

6.  Организация как функция менеджмента. 

7.  Мотивация как функция менеджмента. 

8.  Контроль как функция менеджмента. 

9.  Коммуникации – связующий процесс в менеджменте. 

10.  Эффективность деятельности организации и эффективность менеджмента. 

11.  Этика и современный менеджмент. 

12.  Власть и лидерство в управлении. 

13.  Делегирование полномочий и эффективность менеджмента. 

14.  Управление организационными изменениями. 

15.  Конфликты и стрессы в менеджменте. 

16.  Менеджер в организации. 

17.  Персональный менеджмент и его роль в профессиональной деятельности менеджера. 

18.  Современный подход к организационному поведению. 

19.  Личность и организация. 

20.  Индивидуальное поведение в организации. 

21.  Мотивация – важный объект внимания организационного поведения. 

22.  Лидерство, власть и поведение индивида в организации. 

23.  Социализация индивида в организации. 

24.  Группа: понятие, типы, структура, функции и роли. 

25.  Формирование группового поведения в организации. 

26.  Коммуникативное поведение в организации. 

27.  Модель индивидуальных типов реакций на конфликт. 

28.  Управление поведением организации. 

29.  Организация: понятие, виды, основные характеристики. 

30.  Организация как объект управления. 

31.  Жизненный цикл организации и его основные стадии. 

32.  Внешняя  и внутренняя  среда организации. 

33.  Законы и закономерности организации. 

34.  Организация и ее деловая среда. Обеспечение адаптации организации к изменениям 

деловой среды. 

35.  Организационная структура: предназначение, формирование и изменения. 

36.  Организационная культура – эффективный инструмент менеджмента организации. 

37.  Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. 

38. Комплексное исследование рынка как исходная функция маркетинга. 

39.  Маркетинговые коммуникации. 

40.  Уровни формирования и реализации социальной политики, средства ее осуществления. 

41.  Управление маркетинговой деятельностью организации. 

42.  Федеральное управление в системе государственного управления и критерии его 

эффективности. 

43.  Региональное управление в системе государственного управления. Критерии оценки 

эффективности регионального управления. 

https://pandia.ru/text/category/issledovanie_rinka/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
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44.  Местное самоуправление в России. Актуальные проблемы развития муниципального 

управления. 

45.  Цели социальной политики. 

46.  Сущность и основные составляющие стратегического менеджмента. 

47.  Стратегический менеджмент и функциональная деятельность организации. 

48.  Цели, стратегия и тактика управления организацией. 

49.  Принятие управленческого решения как процесс. 

50.  Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

51.  Методы принятия управленческих решений. 

52.  Финансовый менеджмент – подсистема системы менеджмента организации. 

53.  Методологические основы финансового менеджмента. 

54.  Организация и финансовый рынок: взаимодействие. 

55.  Финансовый менеджмент: устойчивое финансовое положение организации и его 

обеспечение. 

56.  Управление персоналом – подсистема системы менеджмента организации. 

57.  Формирование персонала организации. 

58.  Использование персонала организации. 

59.  Развитие персонала организации. 

60.  Технологии управления персоналом. 

61.  Организационный аспект управление персоналом. 

62.  Управление персоналом как система. 

63.  Современная концепция управления персоналом. 

64.  Стратегическое управление персоналом и формирование кадровой политики. 

приятия. 

65.  Управление инновациями в организации. 

66. Межличностные коммуникации и эффективность деятельности менеджера. 

67. Организационные коммуникации и их эффективность. 

68. Документационное обеспечение системы менеджмента организации: понятие «документ», 

классификация управленческих документов. 

69. Документационное обеспечение системы менеджмента организации: организация работы с 

документами. 

70. Информационное обеспечение менеджмента: организация учета затрат и калькулирование. 

71. Этика деловых отношений и этикет в современных организациях. 

72. Профессиональная этика менеджера. 

73. Этические нормы и принципы делового общения в мировой практике. 

74. Вербальные и невербальные средства делового общения: этические аспекты. 

75. Социальная структура современного российского общества. 

76.Трудовой договор и его роль в управлении персоналом организации. 

77. Работник, работодатель, профсоюзная организация как субъекты трудового права. 

78. Социальная политика как разновидность общей политики, ее объект, субъект и функции. 

 

Квалификация руководитель организации социального обслуживания: 

 

1. Федеральное законодательство и другие нормативные правовые акты в сфере 

социального обслуживания населения 

2. Региональное законодательство и другие нормативные правовые акты в сфере 

социального обслуживания населения 

3. Системы социальных гарантий: структура, виды, субъекты гарантий, механизм 

реализации. 

4. Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в организации 

социального обслуживания 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_menedzhment/
https://pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/
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5. Принятие решений о предоставлении социальных услуг клиенту, подписание договоров 

на оказание социальных услуг 

6. Принятие решений по оснащению организации помещениями, оборудованием, 

техническими и иными средствами, необходимыми для качественного оказания 

социальных услуг и соответствующими установленным нормам и нормативам 

7. Контроль хозяйственной деятельности организации социального обслуживания 

8. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в организации социального 

обслуживания 

9. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в организации социального 

обслуживания 

10. Организация работы по обеспечению в организации требований законодательства по 

защите персональных данных о клиентах 

11. Обеспечение соблюдения работниками требований кодекса этики социального работника 

12. Обеспечение информационной открытости организации социального обслуживания в 

установленном порядке 

13. Отчетность  о деятельности организации социального обслуживания. Подготовка и 

представление отчетности в вышестоящую организацию.   

14. Представление интересов организации социального обслуживания в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

15. Формирование и обеспечение деятельности попечительских (общественных, 

наблюдательных) советов в организации. 

16. Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными 

организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных 

услуг. 

17. Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными 

государственными, общественными, религиозными, негосударственными и иными 

организациями с целью привлечения благотворительной помощи, направленной на 

поддержание граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на развитие 

организации. 

18. Личный  прием  клиентов, консультирование по вопросам получения социальных услуг. 

19. Стратегические и программные  документы в области социального обслуживания 

населения. 

20. Внедрение  в организации социального обслуживания инновационных форм 

деятельности, современных методов и инструментов оказания социальных услуг 

21. Участие  работников  организации в конкурсах профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания.  

22. Основные направления государственной социальной политики, положения стратегий и 

программ в области социального обслуживания федерального и регионального уровня 

23. Современные методы организации социального обслуживания населения, включая 

международный опыт.  

24. Разработка  учебно-методических, научно-методических публикаций, пособий, 

рекомендаций по вопросам организации социального обслуживания.  

25. Организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства  

работников.  

26. Основные виды, формы и методы технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека и с различными группами людей. 

27. Особенности этического кодекса социальной работы. 

28. Профессионально-этические требования к профессиограмме социального работника 

29. Правовые вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями; защита 

интересов клиента в суде и государственных органах. 

30. Деонтологические вопросы социальной работы. 
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31. Государственные гарантии социальной защиты интересов населения. 

32. Сущность и технология проектирования в социальной работе, нормативная база, 

информационное обеспечение проектирования деятельности организаций, учреждений и 

служб в области социальной работы 

33. Регулирование и контроль в системе социальной работы 

34. Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной работы на 

общефедеральном и региональном уровнях 

35. Социальные гарантии, льготы и выплаты. 

36. Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях, учреждениях и службах. 

37. Пути повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы. 

38. Технологические проблемы моделирования в социальной работе; виды, методы, пути и 

средства апробации 

39. Права социальных работников.  

 

Квалификация  руководитель учреждения медико-социальной экспертизы: 

 

1. Федеральное законодательство и другие нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение медико-социальной экспертизы; 

2. Нормативные правовые акты по ведению статистического наблюдения за деятельностью 

медико-социальной экспертизы 

3. Вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов 

4. Условиями для признания инвалидности 

5. Порядок проведения медико-социальной экспертизы гражданина 
6. Организация работы филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы 

7. Организация работы по предоставлению государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы 

8. Осуществление принятия решения бюро по результатам проведения медико-социальной 

экспертизы граждан 

9. Осуществление контроля за деятельностью врачей-экспертов, среднего и младшего 

медицинского персонала 

10.  Соблюдение принципов этики и деонтологии в сфере медико-социальной экспертизы, 

врачебной тайны 

11. Организация заседаний  экспертных комиссий. 

12. Принятие решения бюро по результатам проведения медико-социальной экспертизы 

граждан 

13. Контроль за осуществлением государственного статистического наблюдения по вопросам 

деятельности учреждения 

14. Проверка  комплектности и качества подготовленных специалистами бюро документов 

при осуществлении принятия решения по результатам проведения медико-социальной 

экспертизы граждан. 

15. Осуществление взаимодействия с органами здравоохранения, медицинскими 

организациями, филиалами территориальных органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации и другими организациями по вопросам, связанным с организацией 

медико-социальной экспертизы, и проблемам инвалидности. 

16. Основы этики и деонтологии в сфере медико-социальной экспертизы 

17. Акт медико-социальной экспертизы гражданина, протокол проведения медико-

социальной экспертизы гражданина, индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации гражданина. 

18. Программа дополнительного обследования гражданина 

19. Дело медико-социальной экспертизы гражданина 
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20. Группа инвалидности. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

гражданина 

21. Справка о результатах медико-социальной экспертизы 

22. Федеральная государственная информационная система "Единая автоматизированная 

вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению 

медико-социальной экспертизы 

23. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95   "О порядке и условиях признания лица 

инвалидом" 
24. Основные виды медицинских экспертиз. 

25. Основные показатели экспертно-реабилитационной деятельности бюро МСЭ   
26. Первичная  инвалидность  (взрослого или детского населения). Динамика и структуры 

первичной инвалидности. 

27. Деятельность  по освидетельствованию больных и инвалидов в бюро МСЭ 

28. Основные  законодательные и нормативные  документы  в области МСЭ и практика их 

применения. 
29. Административный регламент  по предоставлению государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы 

30. Показатели экспертно-реабилитационной деятельности бюро МСЭ 
31. Контроль качества  деятельности бюро МСЭ 

32. Современные подходы к медико-социальной экспертизе с учетом Конвенции о правах инвалидов 
и МКФ, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

33. Применение в экспертной практике новых технологий и методов 

34. Совершенствование  организационно-методической и экспертной работы бюро МСЭ. 
35. Учреждения медико-социальной экспертизы. 

36. Виды реабилитации 

37. Новые подходы в проведении медико-социальной экспертизы. 

38. Организация и производство экспертизы временной нетрудоспособности 
39. Медико-социальные экспертные комиссии и их заключение 

 

Квалификация руководитель организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта: 

 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 

2. Законодательство Российской Федерации в части санитарно-гигиенических требований к 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3. Методика организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 

4. Методики контроля и оценки физической подготовленности занимающихся 

5. Управление эксплуатацией инвентаря и оборудования, используемого для деятельности в 

области физической культуры и спорта по месту работы, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных организациях 

6. Подготовка заявок  на закупку необходимого спортивного инвентаря и оборудования 

7. Обеспечение правильной эксплуатации и сохранности инвентаря и оборудования 

8. Обеспечение учета инвентаря и оборудования  

9. Содействие проведению инвентаризации инвентаря и оборудования 

10. Обеспечение поддержания технической исправности инвентаря и оборудования 

11. Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией 

12. Этические нормы в области спорта 

13. Требования охраны труда и пожарной безопасности 

14. Управление персоналом, задействованным в физкультурно-спортивной работе по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных организациях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/
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15. Нормативные документы в области управления персоналом физкультурно-спортивной 

организации 

16. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой, браузерами 

17. Методы календарного и сетевого планирования 

18. Порядок составления установленной отчетности 

19. Требования к составлению программ мероприятий, сценарных планов, положений о 

мероприятиях, планов спортивной подготовки 

20. Принятие, утверждение и передача в вышестоящую организацию отчетов об 

осуществлении спортивной подготовки, о проведенных физкультурных, спортивно-

массовых мероприятиях 

21. Контроль подготовленных отчетов на предмет их реалистичности, логичности, 

соответствия действительному положению дел и удовлетворения формальным 

требованиям нормативных правовых актов  

22. Составление прогнозных и периодических оперативных планов выполнения работ по 

специализированным направлениям работы в области физической культуры и спорта 

23. Определение и планирование перечня услуг, оказываемых на платной основе, если это 

предусмотрено условиями договора и соответствует направлению деятельности по 

специализированным направлениям в области физической культуры и спорта 

24. Разработка и планирование цен на платные услуги и способов расчета с покупателями в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами, требованиями вышестоящей 

организации (собственника), уставом или положением о структурном подразделении 

25. Координация деятельности структурных подразделений физкультурно-спортивной 

организации по реализации плановых и программных документов, выполнению 

государственного (муниципального) задания, выполнению поручений вышестоящих 

организаций 

26. Общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, методы предотвращения 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и 

правила, устанавливающие ответственность за такое противоправное влияние 

27. Основы законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности 

физкультурных, спортивных и массовых мероприятий 

28. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

29. Правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники 

30. Правила оказания первой помощи 

31. Правила эксплуатации средств пожаротушения 

32. Требования к составлению программ мероприятий, положений о мероприятиях, планов 

спортивной подготовки, учебных планов 

33. Нормативные документы в области регулирования финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности, вышестоящей организации, собственника по организации учета, контроля и 

подготовке отчетности в физкультурно-спортивной организации соответствующей 

организационно-правовой формы и формы собственности 

34. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине) 

35. Порядок составления и утверждения отчетов по административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности 

36. Нормативные документы, регулирующие международное олимпийское движение, 

включая Олимпийскую хартию Международного олимпийского комитета 

37. Основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования деятельности 

физкультурно-спортивной организации соответствующей организационно-правовой 

формы и формы собственности 

38. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта со 

спортсменами, занимающимися разного возраста 
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39. Способы проверки наличия и качественных характеристик спортивного и 

технологического оборудования в целях определения их исправности 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 
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