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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Конституционное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

В основу учебной дисциплины «Конституционное право» положена система 

конституционного права как отрасли права и науки. Предметом учебной 

дисциплины «Конституционное право» являются нормы конституционного права 

в их развитии, генезис, эволюция и современное состояние конституционно-

правовых характеристик российской государственности, системы 

конституционно-правовых институтов и законодательства, правоприменительная 

практика, а также соответствующие теоретические знания, научные разработки, 

направленные на совершенствование конституционно-правового регулирования. 

Структурно и содержательно учебная дисциплина представлена в виде 

тематических блоков учебного курса (разделов), охватывающих ключевые 

проблемы конституционного права. 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у слушателей базовых конституционно-правовых знаний и 

категорий, уяснение слушателями значения конституционного права для других 

отраслей права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного 

исследования связей политической действительности с конституционным 

законодательством, привитие обучающимся необходимых для юристов навыков 

системного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики в сфере конституционно-правового регулирования, формирование у 

обучающихся развитого политико-правового мировоззрения и адекватных 

представлений о сущности и основных устоях отечественного государства, 

повышение политико-правовой культуры обучающихся, воспитание 

гражданственности, изучение правовых способов и средств совершенствования и 

защиты правовой государственности, а также практических умений и навыков, 

необходимых для профессионального применения в практической деятельности 

конституционно-правовых норм. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

и специальной литературой; 

- анализировать,  делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 
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-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических 

ситуаций.                                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические  понятия  и положения конституционного права;    

          - содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации;                                      

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления  в 

Российской Федерации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

Конституционное (государственное) право России (в 

дальнейшем – КП РФ) как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

1 2 3 

Основы конституционной теории. Конституция  РФ 

1993 г.:   подготовка, принятие, действие 

1 2 3 

Основы конституционного строя России 1 2 3 

Понятие и конституционные основы правового 

положения личности в Российской Федерации 

1 2 3 

Понятие и классификация основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. 

- 2 2 

Способы защиты конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации 

1 2 3 

Федеративное устройство: общие положения 1 2 3 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ 1 2 3 

Избирательная   система,   избирательное право и 

референдум в России 

1 2 3 

Федеральное Собрание - парламент РФ 1 1 2 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции 1 1 2 
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РФ. Заключительные и переходные положения 

Конституции РФ 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Гражданское право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Реформирование общественного строя в России, сопровождающееся 

неизбежным обновлением законодательной базы, оказало большое влияние и на 

гражданское право. Изменение экономической базы общества, связанное с 

переходом к рыночной экономике, вызвало усиление роли гражданского права 

как основного регулятора таких отношений.  Действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации закрепляет и углубляет частноправовой подход в 

гражданском праве, сделав его основной тенденцией, принципом российского 

гражданского законодательства. Возрождение частноправовых начал в 

гражданско-правовом регулировании прослеживается во всех его институтах.  

Это в полной мере относится и к общей, и к особенной части гражданского права. 

Возрастание роли гражданского права в регулировании новых социально-

экономических отношений, связанное с усилением частноправовых начал, 

требует подготовки юристов нового качества. Для такого юриста необходимы: 

- глубокие знания фундаментальных категорий гражданского права, 

являющихся базой познания и применения действующего законодательства;  

-развитие навыков творческого отношения к пониманию правовых проблем, 

умение самостоятельно решать сложные правовые задачи, анализировать 

конкретные обстоятельства с учетом экономических и правовых реалий; 

- умение правильно усвоить суть нового закона, его толкование  и 

применение к определенным жизненным ситуациям,  выявить в реальной жизни 

те проблемы, которые требуют законодательного разрешения, и выработать 

конкретные предложения по совершенствованию законодательства. 

В Гражданском кодексе РФ достигнут разумный компромисс между 

частноправовым регулированием и необходимыми рамками государственного 

(публично-правового) вмешательства,  с учетом современных требований к 

имущественному обороту.  

Следует подчеркнуть, что именно гражданское право составляет основу, 

фундамент современного юридического образования. Гражданское право - это 

фундаментальная юридическая дисциплина. Оно должно преподаваться как 

наука, а не как комментарий к действующему законодательству. Предметом 

обучения здесь является не законоведение, а правоведение, об этом говорили еще 

дореволюционные русские юристы. Следует изучать не  просто нормы закона, а 

основные цивилистические понятия и конструкции, способы и формы их 

практического использования, с примерами из законодательства не только 
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действующего, но и зарубежного, и дореволюционного.  

Усвоение основных категорий и конструкций, возможностей их 

практической реализации требует большого разнообразия и чередования 

практических занятий и теоретических семинаров (диспутов и дискуссий, 

обсуждения новых законодательных актов, деловых игр) и, конечно, большой 

самостоятельной работы слушателя под руководством преподавателя. Такой 

подход предусмотрен учебным планом по гражданскому праву.  

Вместо комментирования действующего законодательства, во главу курса 

поставлено изучение основных положений гражданско-правовой науки, которые 

выработаны ею и проверены многолетней практикой. Правовые институты и 

понятия, сочетающиеся с научным анализом гражданского законодательства и 

практики его применения,  также являются основой курса . В результате изучения 

такого курса слушатель должен четко общепризнанные цивилистические 

постулаты и уметь самостоятельно анализировать их  законодательное 

оформление, а также овладеть основными навыками практического 

использования гражданско-правовых средств.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения предмета «Гражданское право» слушатель должен 

знать: 

 основные законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

гражданско-правовые отношения;  

 категории и понятия, используемые как законодателем, так и в целом 

наукой гражданского права; 

 основные меры по обеспечению реализации норм права, а также по 

обеспечению законности и правопорядка при осуществлении имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отношений гражданами и 

юридическими лицами;  

 особенности и специфику соотношения общих и специальных норм 

гражданско-правового регулирования;   

 методологию, методы и принципы регулирования отношений в сфере 

гражданского законодательства;   

 четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений,  знать основные проблемы гражданско-правового регулирования, видеть 

их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение.  

Слушатель должен уметь: 

1. толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права; 

2. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений;   

3. принимать правовые решения и совершать иные юридические действия, 

связанные с реализацией гражданско-правовых норм, в точном соответствии с 
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законом; 

4. .анализировать юридические норм и правовые отношения, являющиеся 

объектами будущей профессиональной деятельности; 

5. анализировать судебную и арбитражную практики; 

6. составлять соответствующие гражданско-правовые документы. 

Слушатель должен приобрести следующие навыки: 

1. разработки документов гражданско-правового характера, осуществления 

правовой экспертизы нормативных актов, дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций;    

2.  систематического повышения своей профессиональной квалификации, 

путем изучения законодательство и практики его применения;  

3. обобщения и анализа существующих имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений;   

4.  установления фактов гражданских правонарушений, определения мер 

ответственности   необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

 Гражданское право в системе права России    - 2 2 

Предмет гражданско-правового регулирования. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений 

1 2 3 

Гражданское законодательство. Концепция 

Гражданского кодекса РФ 

1 2 3 

Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

1 2 3 

Граждане (физические лица) - 2 2 

Юридические лица 1 2 3 

Государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений   

1 2 3 
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 Объекты гражданских правоотношений и их основные 

виды 

1 2 3 

Ценные бумаги - объекты гражданского права 1 2 3 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском 

праве 

- 2 2 

Сделки и условия их действительности 1 2 3 

Понятие, способы и пределы осуществления 

гражданских прав 

- 2 2 

Представительство. Доверенность - 2 2 

Право на защиту - 2 2 

Гражданско-правовая ответственность, ее условия и 

размер 

1 1 2 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность 1 1 2 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Административное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Административное право» - формирование у 

слушателей четкого представления об административном праве как отрасли 

российского права, его основных понятиях, субъектах, формах и методах 

реализации, а также выработать комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых в условиях происходящей в Российской Федерации коренной 

перестройки системы административно-правовых отношений. Слушатели 

приобретают навыки самостоятельной работы с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами, правильного толкования и применения норм 

административного права к конкретным юридическим фактам, установления в 

противоправном деянии признаков административного правонарушения и 

квалификации его состава, а также составления протокола об административном 

правонарушении, иных процессуальных и управленческих документов. 

Основными задачи дисциплины «Административное право» являются: 

 обогащение слушателей глубокими знаниями о принципах, категориях и 

положениях науки административного права на современном этапе ее развития,  

 ознакомление с основными институтами административного права и 

системе административного законодательства,  

 изучение действующего российского административного 

законодательства,  

 обучение слушателей правильному применению норм 

административного права к конкретным юридическим фактам.  

 ознакомление с системой государственного управления, его формами и 

методами, а также способами обеспечения законности и дисциплины в 

управлении.  

 познание основ организации и административно-правового 

регулирования в сферах и отраслях управления, а также особенностей 

взаимоотношения органов управления общей, отраслевой и специальной 

компетенции с органами внутренних дел, способах обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

Административное право России представляет собой отрасль Российского 

права, регулирующая общественные отношения, складывающиеся в процессе 

исполнительной и распорядительной деятельности государственного аппарата 

России. 
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2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны знать: 

-место административного права в правовой системе Российской Федерации 

и его роль в организации и деятельности  

органов исполнительной власти; 

-общие принципы управления в сфере исполнительной власти; 

-предмет и метод административного права; 

-сущность административно-правовых норм и основы их применения при 

регулировании общественных отношений в сфере исполнительной власти; 

-субъекты административного права; 

-проблемы административно-правовой организации управления в отдельных 

отраслях экономической, социально-культурной и административно-

политической сфер; 

-методику анализа и основы решения юридических проблем при 

возникновении конкретных административно-правовых отношений; 

-правила подготовки документов в сфере деятельности органов 

исполнительной власти. 

В результате обучения слушатели должны уметь: 

-использовать возможности административного права для защиты прав и 

свобод физических лиц, а также законных интересов юридических лиц;  

-применять нормы административного права для защиты общественных 

отношений, регулируемых в сфере исполнительной власти земельным, 

экологическим, финансовым, трудовым и другими отраслями права; 

-осуществлять сбор и оценку информации для принятия решений, 

мотивировать составляемые юридические документы; 

-обеспечивать реализацию актов применения административного права; 

анализировать судебную и административную практику. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 
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Управление как материальная основа административного 

права  

- 2 2 

Предмет, метод и система административного права - 2 2 

Механизм административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственного 

управления 

1 4 5 

Граждане как субъекты административного права - 2 2 

1. Президент Российской Федерации. Правовые отношения 

Президента Российской Федерации и его место в системе 

государственной исполнительной власти 

- 2 2 

Органы исполнительной власти 1 2 3 

Государственные служащие - 2 2 

Понятие и виды административно-правовых форм и 

методов государственного управления 

1 2 3 

Административно-правовые акты управления 1 2 3 

Административная ответственность - 2 2 

Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административное производство 

- 4 4 

Основы административно-правовой организации 

государственного управления в сфере экономики 

- 4 4 

Основы административно-правовой организации 

государственного управления в социально-культурной сфере 

- 2 2 

Основы административно-правовой организации 

государственного управления в административно-

политической сфере 

- 2 2 

Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

управления 

- 2 2 

Итого 4 36 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Трудовое право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - правильное понимание смысла и содержания норм 

трудового законодательства в их системе, выработка навыков практического, 

применения полученных знаний и самостоятельного поиска решения спорных 

ситуаций, а также критический анализ норм Трудового Кодекса.  

Рыночная экономика любого государства, в том числе и Российского, не 

может существовать без рынка труда. Учитывая, что законодательство СССР и 

России о труде формировалось в период тотального господства в экономике 

государственной собственности, в связи, с чем в качестве работодателей 

выступали, в основном, государственные предприятия, и в отдельных случаях, 

кооперативные и общественные организации. Вследствие этого доминирующая 

часть норм трудового законодательства, действовавшего до 01 февраля 2002 года, 

не отвечала и не могла в полной мере отвечать потребностям сторон трудовых и 

тесно связанных с ними отношений - работодателей – собственников 

коммерческих юридических лиц и других хозяйствующих субъектов и наемными 

работниками. 

В действующем Трудовом кодексе уравновешены основные функции 

трудового права, защитная и регулятивная, решена задача, в основном, 

социального партнерства между работодателями и наемными работниками. В 

связи с чем, возможно говорить о сбалансированном подходе к правовому статусу 

сторон трудовых отношений, о повышении социального статуса гражданина 

России, содействии росту производительности труда, повышении его качества, 

ограждении работников наемного труда от интенсивной эксплуатации 

работодателями. Реформирование трудового законодательства продолжается.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 

предмет трудового права; метод и система трудового права; основные принципы 

трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; понятие 

трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; 

понятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование 

трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых договоров; 

контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового регулирования 

заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и служащих; системы 
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заработной платы; гарантии и компенсации работникам при исполнении 

трудовых обязанностей; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; 

материальная ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 

особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 

индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 

трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде. 

Программа построена на изучении трудового права в аспекте его 

сравнительного анализа с ранее действовавшим законодательством о труде. Это 

позволит, во-первых, иметь глубокие познания в данной отрасли права, во-

вторых, выявить соответствие ныне действующих положений трудового 

законодательства нормам и принципам международного трудового права и 

основным правам и свободам граждан, закрепленным в Конституции РФ, а также 

понять смысл и содержание норм в плане применения их в практике 

регулирования трудовых отношений, умение правильно применять изученные 

положения трудового законодательства на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, предмет, метод, система источников и 

основные принципы трудового права. 

- 2 2 

Субъекты трудового права  2 4 6 

Социальное партнерство в сфере труда 1 4 5 

Правовое регулирование трудоустройства и занятости.  1 2 3 

Трудовой договор. 2 4 6 

Рабочее время и время отдыха. 2 2 4 

Трудовая дисциплина и распорядок труда. 2 2 4 

Правовое регулирование заработной платы - 2 2 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении 

трудовых обязанностей 

- 2 2 

Материальная ответственность сторон в трудовом праве - 2 2 
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Ученичество в трудовом праве - 2 2 

Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

- 2 2 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Статистика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Статистика это – собирание, представление, анализ и интерпритация 

числовых данных. Она позволяет выявить и измерить закономерности развития 

массовых экономических явлений при обобщении данных по достаточно 

большому числу единиц. 

Статистика дает понятия организации статистического наблюдения, 

знакомит с  формами статистического наблюдения, видами и способами 

статистического наблюдения, понятием и организацией статистического 

наблюдения, абсолютные и относительные величины в статистике, вилы средних 

величин, статистический график, виды статистических рядов, статистические 

сводки, выборочные исследования, индексы в статистике, классификация радов 

динамики, показатели анализа рядов динамики. 

Цель дисциплины раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи ее 

организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь слушателям 

овладеть основными приемами обработки статистических данных, приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и 

порядком составления действующей статистической отчетности. 

Задачи дисциплины заключаются в обосновании значимости и функций 

статистки в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в  овладении 

слушателями вопросами теории и практики статистики и применении 

статистических методов анализа экономики в целом, и в частности, в области 

управления,, финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны получить представление об организации 

государственной статистики, изучить методику расчета показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития страны, 

получить навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов 

на макро- и микроуровнях. Задача дисциплины научить слушателей применению 

статистических методов исследования социально-экономических процессов и 

явлений. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 
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знать: 

 закономерности и этапы мировой и отечественной истории; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

 основные нормативные и правовые документы; 

 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики, необходимые для решения математических задач; 

  закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической и аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

 Введение в статистику - 2 2 

 Статистическое наблюдение - 2 2 

 Статистические показатели - 2 2 

Способы наглядного представления статистических 

данных 

- 2 2 

Показатели вариации в статистике - 4 4 
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Сводка и группировка статистических данных - 2 2 

Выборочные наблюдения в статистике 1 4 5 

Статистическое изучение сводки 1 4 5 

Итого 2 22 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является обеспечение понимания слушателями теоретических основ 

функционирования государственных и муниципальных финансов, сущности 

финансовой политики государства, управления финансовыми ресурсами страны и 

в муниципальных образованиях 

Основными задачами данной учебной дисциплины являются: 

- привить слушателям умение и навыки работы с материалом, 

раскрывающим сущность и государственных, и муниципальных финансов. 

- обеспечить понимание современного финансового механизма. 

- направить внимание слушателей на дальнейшее развитие и 

совершенствование системы государственных и муниципальных финансов в РФ.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» слушатель должен: 

а) знать: 

- особенности функционирования разных звеньев финансовой системы 

страны; 

- источники формирования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов и их использование для регулирования социально-экономических 

процессов; 

- систему налогообложения для определения налоговых источников 

формирования доходов федерального бюджета и бюджетов муниципальных 

образований; 

- принципы и методы формирования и исполнения бюджетов разного 

уровня; 

- полномочия органов  местного самоуправления в управлении финансами. 

б) уметь: 

-  анализировать состояние государственных и муниципальных финансов по 

данным отчетности органов управления государственными и муниципальными 

финансами; 

- выявлять приоритетные направления финансовой, бюджетно-налоговой  

политики  государства и эффективного использования финансовых ресурсов; 
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- анализировать эффективность применяемых методов и форм 

государственного и муниципального финансового регулирования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Содержание и функции государственных и 

муниципальных финансов 

- 6 6 

Государственные доходы и методы их мобилизации. 

Муниципальная специфика. 

2 3 4 

Государственные расходы, их экономическое и 

политическое значение. Муниципальные расходы. 

2 4 6 

Сущность государственного бюджета, его роль в 

социально-экономических процессах государства. 

Сущность муниципального бюджета. 

2 3 6 

Исчисление и взимание федеральных и 

муниципальных налоговых платежей. 

2 4 6 

Понятие внебюджетных фондов. Экономическая и 

социальная роль. 

- 6 6 

Сущность и значение государственного кредита. 

Муниципальные займы и кредиты 

2 4 6 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Теория управления» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей основных 

знаний о теории и практике функционирования и развития системы управления, 

мотивирование их к самостоятельному обновлению управленческих знаний. 

В системе управленческих наук теория управления является базовой 

методологической наукой. Теория управления как наука исследует общие 

закономерности возникновения, функционирования и развития управленческих 

отношений, сущность и содержание управления, роль управления в жизни 

общества, а также принципы, методы и технологии эффективного управления. 

Особое внимание уделяется анализу понятий, используемых в управленческих 

науках. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знание сущности и содержания управления; проблем мотивации, 

социально-этических аспектов управления;  

 знание проблем управления в условиях трансформационных 

преобразований и глобализации общественных процессов;  

 умение правильно определять сущность и содержание процесса 

управления;  

 умение провести анализ внутренней и внешней среды объекта управления, 

социальных и психологических факторов, определяющих эффективность 

управления; 

 использование знаний и умений для определения миссии, целей, задач, 

стратегии и тактики функционирования объектов управления; 

 способность выбора эффективного стиля руководства и лидерства; 

 использование современных моделей и методов рационального решения 

управленческих задач. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

На основе полученных знаний дипломированные специалисты должны 

уметь: 

 планировать индивидуальную и коллективную деятельность, 

осуществлять процедуры оперативного и стратегического управления; 

 руководить коллективом и координировать его деятельность во внешней 

среде; 
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 диагностировать проблемы, принимаемые решения, ситуации; 

 мотивировать сотрудников; 

 осуществлять инновационную деятельность в области управления. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, сущность и содержание теории управления 2 2 6 

Развитие теории и практики управления. Эволюция 

управленческой мысли 

2 2 2 

Методологические основы менеджмента 2 2 6 

Методология и организация процесса разработки и 

выполнения управленческого решения 

2 4 2 

Стратегическое и оперативное управление 2 6 4 

Коммуникации в управлении 4 2 6 

Личность, власть и авторитет менеджера 2 4 8 

Стиль руководства 2 2 6 

Управление нововведениями 2 2 4 

Системный подход в управлении 2 2 4 

Эффективность менеджмента 2 2 6 

Итого 24 30 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - дать представление слушателям об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой профессиональной переподготовки (как вида ДПО), 

являются: 

ознакомление  слушателей: 

 с основными проблемами дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления»; 

 с понятиями, предметами и системами государственного и муниципального 

управления; с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

 с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем государственного и муниципального управления; 

  способствование: 

 развитию умений и навыков экономического мышления слушателей; 

 формированию у слушателей теоретических знаний в области системы 

государственного и муниципального управления в условиях  развития 

постиндустриального общества; 

 вырабатыванию представлений об объектах, субъектах, целях и методах 

управления  на центральном, региональном, муниципальном уровнях, об 

основных функциях органов государственной и муниципальной власти. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- принципы толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

экономики и права в различных образовательных учреждениях; 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
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экономические проблемы; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления  экономических 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в освоении 

экономических дисциплин; 

- навыками анализа последствий экономической политики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Становление и развитие системы знаний  в области 

публичного управления 

2 - 2 

Государственное управление как система 2 2 4 

Методы государственного управления 2 - 4 

Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, 

уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения 

решений 

2 4 2 

Региональный уровень государственного управления 2 - 4 

Особенности современного государственного 

управления 

2 2 4 

Предмет и методологические основы изучения 

системы муниципального управления 

2 - 2 

Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 

2 2 4 

Местные органы власти  в системе публичного 

управления  

2 - 4 

Основные направления муниципальной реформы в 2 4 2 
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РФ  

Организация процесса муниципального управления 2 - 4 

Деятельность муниципалитетов и специфика реформ 

местного управления в зарубежных странах 

2 2 4 

Итого 24 16 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Бюджетная система РФ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

 Целью курса «Бюджетная система РФ» является изучение одного из 

важнейших элементов экономической системы, воплощающего базисный способ 

финансового регулирования экономики- бюджета, его роли в социально-

экономической системе, рассмотрение теоретических и практических аспектов 

процесса формирования  и использования бюджетных средств.  

Основными задачами изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» 

являются: 

формирование знаний о роли бюджета в макроэкономическом регулировании 

и основных направлениях бюджетной реформы; 

знакомство  слушателей с теорией и практикой формирования доходной 

части бюджета, расчета прогнозов поступлений налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней; 

формирование у слушателей практических навыков анализа структуры 

расходов бюджета различных уровней, изучение  методики их расчета на уровне 

отрасли, учреждения; 

изучение процессов формирования, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджета, видов и форм бюджетного контроля, задач и функций 

регулирующих органов; 

умение анализировать современные проблемы в области   межбюджетных 

отношений; 

приобретение знаний для использования их в практике бюджетной работы. 

Целью практических и семинарских занятий является самостоятельное 

изучение отдельных теоретических тем дисциплины, а также самостоятельное 

выполнение практических расчетов, связанных с формированием доходов и 

планированием расходов бюджета с последующим контролем со стороны 

преподавателя.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» слушатели 

должны: 

знать: 

содержание категорий, используемых в бюджете; 

функции категорий; 
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механизм применения категорий в практике РФ; 

современные проблемы бюджетной системы РФ; 

уметь: 

применять на практике теоретические знания в области бюджета; 

объяснить вопросы использования и решать проблемные ситуации в области 

бюджетных отношений; 

анализировать тенденции развития бюджетного механизма; 

иметь представление о: 

взаимосвязях дисциплины с другими общеэкономическими и специальными 

дисциплинами, изучаемыми по специальности; 

тенденциями исторического развития бюджетной системы РФ; 

направлениях совершенствования бюджетного устройства и бюджетной 

системы РФ. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие и роль бюджета в макроэкономическом 

регулировании  

1 1 2 

Бюджетный федерализм — основа построения 

бюджетной системы Российской Федерации 

- 2 2 

Финансовые инструменты бюджетного регулирования: 

сущность, виды  

1 2 3 

Проблемы и перспективы развития бюджетного 

федерализма в России 

1 2 3 

Понятие бюджетной классификации РФ 1 1 2 

Развитие налоговой системы на современном этапе  1 1 2 

Доходы бюджета в современных социально–

экономических условиях 

- 2 2 

Расходы бюджета в современных социально–

экономических условиях 

1 1 2 

Расходы бюджета на социально–культурную сферу. 

Особенности финансирования расходов бюджета на 

социально–культурную сферу по разделам бюджетной 

классификации  

1 2 3 
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Расходы бюджета на производственную сферу - 2 2 

Особенности финансирования расходов бюджета на 

производственную сферу по разделам бюджетной 

классификации  

1 1 2 

Формирование расходов на содержание 

государственной власти. 

1 2 3 

Государственные закупки - 2 2 

Информационная база планирования расходной части 

бюджета 

- 2 2 

Внебюджетные специальные фонды государства 1 1 2 

Бюджетный контроль в РФ - 2 2 

Основы и пути повышения эффективности управления 

бюджетом в РФ в современных условиях 

- 2 2 

Мониторинг устойчивости бюджетного потенциала 

территорий 

- 2 2 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Антикризисное управление» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Антикризисное управление» - овладеть системой 

понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей современной концепции 

антикризисного регулирования с позиции фирмы в условиях рыночной 

экономики, а также состояние развития крупнейших национальных экономик в 

ходе циклического функционирования общественного воспроизводства. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 

воспроизводственный цикл современных экономических отношений на основе 

сложившегося государственного управления. Антикризисный менеджмент 

является  инструментом структурной перестройки экономики, обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата и качественного реформирования 

предприятий. 

Основной целью данного дистанционно-обучающего курса является 

сосредоточение знаний будущих специалистов в сфере организации 

национального и международного бизнеса в условиях кризисных ситуаций, 

рисков и неопределенности. Особенностью проблем, возникающих у менеджеров 

в сфере антикризисного управления, являются требования международных 

стандартов по бизнес-планированию с учетом рисков финансовой 

несостоятельности либо угрозы банкротства, что и находит отражение в 

структуре предлагаемого учебного курса. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение проблем предприятий и организаций в условиях современной 

экономики как субъектов рыночных отношений во всем комплексе 

взаимодействия макро и  микроэкономики, государственного регулирования 

экономики в условиях циклического развития; 

– исследование системы антикризисного управления с учетом опыта и 

знаний отечественных и зарубежных специалистов по эффективному применению 

управленческих решений в соответствии с технологией финансового 

оздоровления предприятий и организаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Требования к освоению содержания дисциплины. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны овладеть теоретическими основами и 

практическими навыками по антикризисному менеджменту, с учетом 
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комплексного применения предшествующих  знаний и вновь приобретенной 

информацией. Основной функцией изучаемого материала является адаптация 

маркетинговой деятельности российских фирм к условиям успешной 

деятельности на национальном и международном рынке с использованием 

методики кризисной оценки  предприятий. Необходимо освоить методы 

профилактических мероприятий по сглаживанию негативных последствий и 

тенденций в условиях финансовой несостоятельности предприятий. Для этого 

требуется объединение знаний будущих специалистов  из предыдущих учебных 

дисциплин по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, маркетингу, 

социально-экономической статистике, финансам и кредиту, бухгалтерскому 

учету. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии общества. 

2 2 4 

Типология кризисов. Особенности и разновидности 

экономических кризисов. 

2 2 4 

Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении 

2 4 6 

Основные черты и механизмы антикризисного управления - 2 2 

Государственное регулирование кризисных ситуаций и 

кризисы в системе государственного управления. 

2 2 4 

Сущность явления банкротства предприятий и банков в со-

временных условиях. 

- 2 2 

Технология диагностики кризисов и банкротства в 

процессах управления организаций и предприятий.  

- 2 2 

Мониторинг финансового состояния предприятий.  - 2 2 

Бизнес-планирование финансовой состоятельности 

(санации)  предприятия. 

2 4 6 

Технология процессов реорганизации, банкротства и 

ликвидации предприятии и организаций. 

- 2 2 
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Стратегия и тактика антикризисного управления в 

условиях неопределенности и риска. 

2 2 4 

Ключевые факторы инвестиционной политики 

антикризисного управления.   

- 2 2 

Инновации и риски в механизме антикризисной 

устойчивости предприятия. 

2 4 6 

Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления (зарубежный опыт). 

- 2 2 

Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в 

антикризисном управлении.    

2 2 2 

Антикризисное управление персоналом финансово 

несостоятельного предприятия и организации. 

2 2 4 

Ролевая структура деятельности и современные требова-

ния к арбитражному управляющему. 

2 2 4 

Итого 20 50 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса «Управление персоналом» состоит в формировании у 

слушателей системы знаний и навыков, необходимых для руководства 

современной организацией (предприятия). 

Предметом данной дисциплины являются отношения, складывающиеся в 

процессе управления людьми. При этом улучшение использования человеческих 

ресурсов рассматривается как главный резерв повышения эффективности 

функционирования организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ кадрового менеджмента; 

- исследование рынка труда, проблем занятости и безработицы; 

- изучение маркетинга персонала; 

- овладение приемами организации работы с персоналом; 

- усвоение методов анализа кадрового потенциала; 

- изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности; 

- анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом. 

В результате изучения дисциплины у слушателей должна сформироваться 

определенная система знаний и навыков, необходимых для управления 

человеческими ресурсами предприятия (организации). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику предприятия (организации) как социальной системы 

управления; 

- место и роль системы управления персоналом в общей системе 

управления предприятием (организацией); 

- особенности персонала предприятия как объекта управления; 

- основы организации работы с персоналом (служба управления 

персоналом, кадровые технологии и т.п.); 

- формирование кадровой политики; 

- источники пополнения кадров; 

- проблемы трудовой и социальной адаптации личности и пути их решения; 

- виды, формы, мотивы и методы обучения персонала; 
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- этапы деловой карьеры; 

принципы возникновения конфликтов в коллективе и их предупреждение. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике методом диагностики профессиональной 

пригодности работников; 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- анализа кадрового потенциала предприятия и обеспечения его 

оптимального использования; 

- оценки экономической эффективности управления персоналом. 

Изучение курса строится на знаниях основ экономической теории. 

Методика проведения занятий предусматривает последовательное изучение его 

тем путем чтения лекций, проведения семинаров, анализа конкретных ситуаций, 

самостоятельной работы обучаемых и консультаций. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет и задачи курса «Управление персоналом» 2 8 10 

Персонал предприятия (организации) как объект 

управления 

- 10 10 

Рынок труда и реализация трудового потенциала в 

системе отношений занятости 

2 8 10 

Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом 

- 10 10 

Правовое обеспечение системы управления 

персоналом организации 

2 8 10 

Кадровая политика - 10 10 

Коллектив и личность 2 10 12 

Подбор персонала и профориентация 2 10 12 

Итого 10 74 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» является получение слушателем 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере государственного и муниципального управления на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов деятельности в сфере программы 

профессиональной переподготовки. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ, передового опыта и 

перспективных направлений развития современного менеджмента в России и за 

рубежом. 

Задачи дисциплины: 

обеспечить у слушателей знание базовых положений теории менеджмента; 

понимание принципов эффективного руководства в хозяйственных организациях; 

понимания природы и сущности современных хозяйственных организаций,  

причин и факторов, определяющих поведение как их самих во внешней и 

внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках таких организаций, как 

личности, группы, коллективы; изучение закономерностей возникновения, 

существования и функционирования организаций и организационных отношений, 

обеспечивающих взаимодействие между ее частями и элементами, типов структур 

управления в современных хозяйственных организациях, знакомство с основными 

научными организационно-управленческими школами. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этапы развития менеджмента и эволюция западных 

теорий менеджмента                                                                  

2 6 8 

Характеристика американской модели менеджмента, 

особенности японского и европейского менеджмента 

2 2 4 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике.  

2 2 4 

Организационные отношения в системе менеджмента. - 4 4 

Организация как система 2 2 4 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура. - 4 4 

Теории поведения человека в организации.  2 2 4 

Формирование группового поведения в организации.  - 4 4 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов применения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в сфере образования;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в сфере образования, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве РФ в области образования и предпосылки для 

его совершенствования;  

- проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в 

системе образования Российской Федерации, в решении вопросов 

образовательной деятельности в соответствии с их компетенциями, 

предусмотренными федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов 

обучающихся. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

систему образовательного права как науки и отрасли права, его предмет, 

источники, используемые методы регулирования образовательных отношений и 

иных отношений, возникающих в сфере образования; основные принципы, 

категории и положения образовательного права, его место и роль в системе 

российского права; основные законодательные и нормативные акты в области 

образования; нормативно - правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций; цели и задачи образовательных организаций; 

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; особенности управления образованием, 
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государственный контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных организаций; основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. 

Уметь:  

использовать полученные знания в образовательной практике; анализировать 

нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные 

противоречия, правильно применять источники образовательного права для 

разрешения конкретных правовых ситуаций; используя нормы права, определять 

и оценивать юридические факты, являющиеся основаниями возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений в образовательном праве; оценивать 

качество реализуемых образовательных программ на основе действующих 

нормативно-правовых актов, решать задачи управления учебным процессом на 

уровне образовательной организации и ее подразделений. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Образовательное право в российской правовой системе 2 4 6 

 Образовательные правоотношения 2 4 6 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы в РФ 

2 4 6 

 Государственный и государственно-общественный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных организаций 

2 4 6 

 Международные отношения в сфере образования 2 4 6 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономический анализ» 

программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Экономический анализ» - дать теоретические и 

практические знания  целостного представления о существующих 

методологических подходах к анализу экономических процессов, методах и 

инструментах проведения оценки хозяйственной деятельности организации; 

осмысление и понимание анализа экономических процессов как важнейшей 

функции регулирования динамики экономических систем.  

Задачи: развитие у обучающихся навыков применения основных методов и 

инструментов анализа в процессе проведения экономических исследований, 

разработки и принятия управленческих решений; получение обучающимися 

практических навыков использования основных методов оценки финансового 

состояния и  эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

- знать теоретические основы экономического анализа, современные методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, различные 

подходы к анализу факторов изменения важнейших экономических показателей,  

методики анализа и систему показателей важнейших сторон хозяйственной 

деятельности организации; понимать основные проблемы эффективности 

хозяйственной деятельности организации, видеть их многообразие и взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе;  

- уметь проводить аналитическую работу по выявлению и оценке влияния 

факторов на экономические результаты деятельности организации, использовать 

методы экономического анализа в своей профессиональной деятельности, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 - владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации; важнейшими методами анализа экономических явлений, отбора 

стратегических приоритетов, методикой расчета наиболее важных экономических 

коэффициентов и показателей, навыками работы с информационными источниками, 

справочной литературой. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Научные основы экономического анализа 2 4 6 

Методология  экономического анализа  2 2 4 

Экономико-математические методы анализа 

хозяйственной деятельности 

2 4 6 

Информационное обеспечение экономического анализа 2 2 4 

Виды экономического анализа и их использование в 

хозяйственной практике 

2 2 4 

Система комплексного экономического анализа и 

выявление резервов роста эффективности 

- 6 6 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

- 10 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  формирование у слушателей 

знаний по бухгалтерскому учету, которые в соответствии с содержанием 

образовательного стандарта и требованиями квалификационной характеристики 

необходимы для профессиональной деятельности в соответствии с выбранной 

программой профессиональной переподготовки. 

Задачами являются: 

 овладение специальной терминологией, используемой в бухгалтерском 

учете; 

 усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах системы образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

владеть:  

 навыками использования формы и счета бухгалтерского учета. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сущность и виды бухгалтерского учета. Цели 

концепции и принципы 

2 2 4 

Предмет и метод бухгалтерского учета - 4 4 

Счета и двойная запись 2 2 4 

Балансовое обобщение 2 2 4 

Документация, документооборот и инвентаризация - 4 4 

Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет - 4 4 

Международная система финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Модели учета. 

2 2 4 

Учет денежных средств - 4 4 

Учет собственных средств организации 2 2 4 

Учет финансовых вложений - 4 4 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономика сферы образования» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов на рынке образовательных 

услуг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 рассмотреть общие закономерности экономической организации общества;  

 изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка 

образовательных услуг.  

 использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

 рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

 познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя;  

 изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

 осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

 рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные категории микроэкономики; 

  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

образовательных услуг; 

 ценообразование в условиях рынка; 

 формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

 оценку эффективности различных рыночных структур; 
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 организационно-правовые формы образовательных организаций;  

 экономические ресурсы организации. 

уметь:  

 использовать методы научного познания в профессиональной области; 

 определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

 оценивать экономические факторы развития образовательной организации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 6 8 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке образовательных 

услуг 

2 6 8 

3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке образовательных услуг 

2 6 8 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке образовательных услуг 

2 6 8 

5. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке образовательных услуг 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Маркетинг» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний в 

области организации маркетинговой деятельности в организациях различной 

организационно-правовой формы, демонстрация роли современного маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического 

маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с 

общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования конечных 

потребностей потребителей, их покупательского поведения. 

уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы 

их прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального 

образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, 

муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  

владеть:  
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- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  4 2 6 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

4 2 6 

Анализ товарного портфеля и товарная политика 

организации 

2 2 4 

Ценовая политика в системе маркетинга 2 2 4 

Структура каналов распределения товара (услуги) 2 2 4 

Итого 14 10 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Философия и развитие сферы образования» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является изучение  слушателями 

основных современных концепций развития системы образования в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: приобретение практических навыков реализации 

стратегии развития системы образования, которые могут быть использованы в 

их последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные современные концепции развития системы образования в 

Российской Федерации; 

  -моделирование процесса развития образовательной организации; 

  -моделирование процесса выбора управленческих решений в 

образовательной организации; 

уметь: 

- применять на практике различные теоретические положения концепций 

развития системы образования в Российской Федерации применительно к 

конкретной образовательной организации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 30 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Образование и его исследование в философии и 

педагогике 

10 2 12 

Современные концепции развития сферы 

образования в Российской Федерации 

10 4 14 

Критерии эффективности результатов образова-

тельного процесса 

10 4 14 

Итого 30 10 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы управления образовательными организациями» 

программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение слушателями  комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области организационно-

экономического механизма функционирования хозяйствующих субъектов в сфере 

образования. 

Задачи  дисциплины:  

- сформировать представления о понятийном аппарате, составляющем 

конструкцию управления хозяйствующими субъектами в сфере образования; 

- обеспечить представление об основных видах и формах 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность управления образовательными организациями; 

- определить роль и место образовательных организаций различных форм 

собственности в современных экономических условиях функционирования; 

- изложить основные принципы бизнес-планирования; 

- выявить принципы этического делового поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– законы функционирования рынка образовательных услуг и средств его 

регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития 

образовательной организации и тактики ее рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности образовательной организации; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

образовательной организации; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

продвижения образовательных услуг и продаж; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности 

образовательной организации. 

Уметь:  

– анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых образовательных услуг; 

– использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач;  

– разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений 
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;  

– определять степень финансовой устойчивости организации в сфере 

образования и ее деловой активности, эффективности хозяйственной 

деятельности; 

– разрабатывать товарную политику образовательной организации; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности образовательной 

организации; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению услуг, формировать 

имидж образовательной организации; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб. 

Владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы услуг; 

– способами изучения внутренней среды образовательной организации, 

оценки ее интеллектуального, технологического и производственного 

потенциалов, определения слабых и сильных сторон,  реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности;   

– способами  совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

– способами проведения целенаправленной политики реализации 

образовательных услуг; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на 

него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам образовательных услуг, формирования потребительского спроса 

и прогнозирования объемов продаж. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 
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Понятие бизнеса, его социально-экономическое 

значение 

2 2 4 

Правовой статус образовательных организаций с 

различной формой собственности 

2 2 4 

Теоретические основы управления образовательными 

организациями по стадиям их жизненного цикла 

2 2 4 

Структуры управления образовательной организацией 2 2 4 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 

- 4 4 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 

2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами - 6 6 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в 

образовательной организации 

2 4 6 

Эффективность и качество управления 

образовательной организацией и проектами 

2 4 6 

Итого 14 30 44 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания  дисциплины - сформировать у слушателей  понимание 

об основах профессионально этичного поведения и научить управлять этикой 

деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи  дисциплины:  

 изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

 овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

 развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление инновациями в сфере образования» 

программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационными проектами и 

налаживанию системы проектного управления инновациями в сфере образования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 получение слушателями теоретических знаний об инновационных 

проектах (ИП) и их разновидностях; форм и методов использования и управления 

ИП образовательной организации; 

 формирование у слушателей навыков использования различных 

источников информации для практической деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

Знать: теоретические основы управления инновационными проектами в 

сфере образования, логику и методику организации управления проектами, 

преимущества управления проектами, способы планирования проектов, функции 

управления проектами, место проектной технологии в жизненном цикле 

образовательной организации, современное программное обеспечение в области 

управления проектами, подходы к анализу текущей и перспективной 

эффективности проектов. 

Уметь: организовывать информационное обеспечение проектного 

управления в сфере образования, разрабатывать и анализировать комплексные 

проекты, оценивать экономическую эффективность и стоимость проектов, 

измерять и оценивать риски проектов, обосновывать варианты минимизации 

рисков проекта, совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных 

объектов управления методы и подходы к разработке и реализации проектов. 

Владеть: программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 

сбора, обработки, анализа, визуализации данных о проекте, средствами 

визуализации и наглядной презентации результатов исследований и разработок. 
 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Управление инновационными образовательными 

проектами 

4 12 16 

2. Информационная среда проектного анализа 4 12 16 

3. Проектная команда инновационного проекта 4 12 16 

4. Управление инновационными образовательными 

программами 

4 12 16 

5. Финансирование инновационных проектов 4 12 16 

Итого 20 60 80 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания  дисциплины заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в области 

управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. 

Задачи  дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследования в области управления персоналом; 

- подготовка слушателя к профессиональной организационно-

управленческой, проектно-аналитической и конкретно-исследовательской 

деятельности в  сфере управления персоналом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и  

месте человека в экономике;  

– системы  управления  персоналом в современных экономических 

условиях;  

– принципы и методы формирования кадровой политики  и её  реализации 

в соответствии с выбранной стратегией развития образовательной организации; 

– современные технологии кадровой  работы; 

– методики расчёта необходимой численности персонала и  

профессионально-квалифицированной структуры образовательной организации; 

– методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников 

(должностные инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

– методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-

должностных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  

оценки; 

– основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

человеческими ресурсами; 

– методологию, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь:  
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– анализировать источники пополнения состава персонала;  

– разрабатывать  и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора 

персонала; 

– разработать требования  и критерии подбора  персонала; 

– разработать и внедрять программы  адаптации  персонала; 

– выявлять  потребности  в обучении и  развитии персонала, разрабатывать 

программы обучения и развития; 

– разрабатывать и внедрять технологии  деловой оценки персонала; 

– применять на практике методы управления, карьеры; 

– проводить аудит и анализ трудообеспечения организации; 

– управлять формированием и использованием интеллектуально- 

креативных ресурсов образовательной организации, повышением 

производительности и деловой стратегии. 

Владеть:  

– научной методологией и информационными технологиями для 

прогнозирования и управления человеческими ресурсами; 

– навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, 

аналитических записок и т.п. в сфере управления персоналом; 

– навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования 

потребности в рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и 

методами. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, задачи и структура курса 2 6 8 

Персонал и трудовой  потенциал организации 2 6 8 

Сущность управления  человеческими ресурсами 2 6 8 

Система управления  человеческими ресурсами  2 4 6 
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Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами  

2 4 6 

Кадровое планирование в организации 2 4 6 

Найм и отбор персонала в организации  2 4 6 

Профориентация и трудовая  адаптация работников  2 4 6 

Управление  профессионально должностным  

продвижением персонала 

2 4 6 

Управление деловой  карьерой  персонала 2 4 6 

Обучение, переподготовка  и повышение 

квалификации  персонала  

2 4 6 

Аттестация и деловая   оценка  сотрудников - 6 6 

Оценка эффективности  проектов  

совершенствования  системы управления 

человеческими ресурсами  

2 4 6 

Итого 24 60 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» является получение слушателем практических навыков 

ведения управленческой деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере менеджмента на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов ведения деятельности в сфере менеджмента. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки (п. 12 

ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), за 

исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ, передового опыта и 

перспективных направлений развития современного менеджмента в России и за 

рубежом. 

Задачи дисциплины - обеспечить у слушателей знание базовых положений 

теории менеджмента; понимание принципов эффективного руководства в 

хозяйственных организациях; понимания природы и сущности современных 

хозяйственных организаций,  причин и факторов, определяющих поведение как 

их самих во внешней и внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках 

таких организаций, как личности, группы, коллективы; изучение закономерностей 

возникновения, существования и функционирования организаций и 

организационных отношений, обеспечивающих взаимодействие между ее частями 

и элементами, типов структур управления в современных хозяйственных 

организациях, знакомство с основными научными организационно-

управленческими школами. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 



2 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этапы развития менеджмента и эволюция западных 

теорий менеджмента                                                                  

2 6 8 

Характеристика американской модели менеджмента, 

особенности японского и европейского менеджмента 

2 2 4 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике 

2 2 4 

Организационные отношения в системе менеджмента - 4 4 

Организация как система 2 2 4 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура. - 4 4 

Теории поведения человека в организации 2 2 4 

Формирование группового поведения в организации  - 4 4 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Законодательство в социальной сфере» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов применения законодательства 

Российской Федерации в социальной сфере. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в социальной сфере;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в социальной сфере, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества услуг, 

оказываемых в социальной сфере на территории Российской Федерации, полноту 

нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве РФ в 

социальной сфере и предпосылки для его совершенствования;  

- проанализировать возможность участия государственных структур 

управления, функционирующих в социальной сфере на территории Российской 

Федерации, в решении вопросов в соответствии с их компетенциями, 

предусмотренными федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права в социальной сфере в части охраны прав и защиты интересов лиц, 

получающих услуги в данной сфере. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: систему права как науки и отрасли права, его предмет, источники, 

используемые методы регулирования правоотношений в социальной сфере; 

основные принципы, категории и положения права в социальной сфере, его место 

и роль в системе российского права; основные законодательные и нормативные 

акты в социальной сфере; нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности учреждений и организаций социальной сферы; цели и задачи 

учреждений и организаций социальной сферы; структуру и виды нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию деятельности учреждений и 

организаций социальной сферы; особенности управления системой социальной 

защиты, государственный контроль деятельности учреждений и организаций 
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социальной сферы; основные правовые акты международного законодательства в 

социальной сфере. 

Уметь: использовать полученные знания в практике деятельности 

учреждений и организаций социальной сфере; анализировать нормативные 

правовые акты в социальной сфере и выявлять возможные противоречия, 

правильно применять источники права для разрешения конкретных правовых 

ситуаций в социальной сфере; используя нормы права, определять и оценивать 

юридические факты, являющиеся основаниями возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в социальной сфере; оценивать качество 

реализуемых услуг в социальной сфере на основе действующих нормативно-

правовых актов; 

Владеть: решением задач управления процессом оказания соответствующих 

услуг хозяйствующего субъекта социальной сферы. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Законодательство в социальной сфере в российской 

правовой системе 

2 4 6 

 Правоотношения в социальной сфере 2 4 6 

 Профессиональные стандарты в социальной сфере 2 4 6 

 Государственный контроль за деятельностью 

организаций социальной сферы 

2 4 6 

 Международные отношения в социальной сфере 2 4 6 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономический анализ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Экономический анализ» - дать теоретические и 

практические знания целостного представления о существующих 

методологических подходах к анализу экономических процессов, методах и 

инструментах проведения оценки хозяйственной деятельности организации; 

осмысление и понимание анализа экономических процессов как важнейшей 

функции регулирования динамики экономических систем.  

Задачи: развитие у обучающихся навыков применения основных методов и 

инструментов анализа в процессе проведения экономических исследований, 

разработки и принятия управленческих решений; получение обучающимися 

практических навыков использования основных методов оценки финансового 

состояния и  эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

- знать теоретические основы экономического анализа, современные методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия, различные 

подходы к анализу факторов изменения важнейших экономических показателей,  

методики анализа и систему показателей важнейших сторон хозяйственной 

деятельности организации; понимать основные проблемы эффективности 

хозяйственной деятельности организации, видеть их многообразие и взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе;  

- уметь проводить аналитическую работу по выявлению и оценке влияния 

факторов на экономические результаты деятельности организации, использовать 

методы экономического анализа в своей профессиональной деятельности, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 - владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации; важнейшими методами анализа экономических явлений, отбора 

стратегических приоритетов, методикой расчета наиболее важных экономических 

коэффициентов и показателей, навыками работы с информационными источниками, 

справочной литературой. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Научные основы экономического анализа 2 4 6 

Методология  экономического анализа  2 2 4 

Экономико-математические методы анализа 

хозяйственной деятельности 

2 4 6 

Информационное обеспечение экономического анализа 2 2 4 

Виды экономического анализа и их использование в 

хозяйственной практике 

2 2 4 

Система комплексного экономического анализа и 

выявление резервов роста эффективности 

- 6 6 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

- 10 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  формирование у слушателей 

знаний по бухгалтерскому учету, которые в соответствии с содержанием 

образовательного стандарта и требованиями квалификационной характеристики 

необходимы для профессиональной деятельности в соответствии с выбранной 

программой профессиональной переподготовки. 

Задачами дисциплины является: 

 овладение специальной терминологией, используемой в бухгалтерском 

учете; 

 усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах социальной сферы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

владеть:  

 навыками использования формы и счета бухгалтерского учета. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сущность и виды бухгалтерского учета. Цели 

концепции и принципы 

2 2 4 

Предмет и метод бухгалтерского учета - 4 4 

Счета и двойная запись 2 2 4 

Балансовое обобщение 2 2 4 

Документация, документооборот и инвентаризация - 4 4 

Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет - 4 4 

Международная система финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Модели учета 

2 2 4 

Учет денежных средств - 4 4 

Учет собственных средств организации 2 2 4 

Учет финансовых вложений - 4 4 

Итого 10 30 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономика социальной сферы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов на рынке услуг в 

социальной сфере. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

 изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка услуг в 

социальной сфере;  

 использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

 рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

 познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя;  

 изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

 осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

 рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные категории микроэкономики; 

  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке услуг 

в социальной сфере; 

 ценообразование в условиях рынка; 

 формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 
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 оценку эффективности различных рыночных структур; 

 организационно-правовые формы организаций социальной сферы;  

 экономические ресурсы организации; 

уметь:  

 использовать методы научного познания в профессиональной области; 

 определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

владеть: 

- оценкой экономических факторов развития организации социальной 

сферы. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 6 8 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке услуг в 

социальной сфере  

2 6 8 

3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке услуг в социальной сфере  

2 6 8 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке услуг в социальной сфере  

2 6 8 

5. Рынки факторов производства и распределение доходов 

на рынке услуг в социальной сфере  

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Маркетинг» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний в 

области организации маркетинговой деятельности в организациях различной 

организационно-правовой формы, демонстрация роли современного маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического 

маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с 

общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования конечных 

потребностей потребителей, их покупательского поведения; 

уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы 

их прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального 

образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, 

муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  

владеть:  
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- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  4 2 6 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

4 2 6 

Анализ товарного портфеля и товарная политика 

организации 

2 2 4 

Ценовая политика в системе маркетинга 2 2 4 

Структура каналов распределения товара (услуги) 2 2 4 

Итого 14 10 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Философия и развитие социальной сферы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями 

основных современных концепций развития социальной сферы в Российской 

Федерации. 

Задачи  дисциплины: приобретение слушателями практических навыков 

реализации стратегии развития социальной сферы, которые могут быть 

использованы в их последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные современные концепции развития социальной сферы в Российской 

Федерации; 

- моделирование процесса выбора управленческих решений в организации 

социальной сферы; 

уметь: 

- применять на практике различные теоретические положения концепций 

развития социальной сферы в Российской Федерации применительно к 

конкретной организации; 

владеть: 

- моделированием процесса развития организации социальной сферы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 30 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «развитие социальной сферы» 10 2 12 

Современные концепции развития социальной сферы 

в Российской Федерации 

10 4 14 

Критерии эффективности результатов процесса 

оказания услуг в социальной сфере  

10 4 14 

Итого 30 10 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы управления организациями социальной сферы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - приобретение слушателями  комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области организационно-

экономического механизма функционирования хозяйствующих субъектов в 

социальной сфере. 

Задачи  дисциплины:  

- сформировать представления о понятийном аппарате, составляющем 

конструкцию управления хозяйствующими субъектами в социальной сфере; 

- обеспечить представление об основных видах и формах 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность управления организациями социальной сферы; 

- определить роль и место организаций социальной сферы различных форм 

собственности в современных экономических условиях функционирования; 

- изложить основные принципы бизнес-планирования; 

- выявить принципы этического делового поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– законы функционирования рынка услуг в социальной сфере и средств его 

регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития организации 

социальной сферы и тактики ее рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности организации социальной сферы; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

организации социальной сферы; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

продвижения услуг и продаж в социальной сфере; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности организации 

в социальной сфере. 

Уметь:  

–анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых услуг; 

–использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач;  
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–разбираться в аналитических материалах участников рыночных 

отношений;  

–определять степень финансовой устойчивости организации социальной 

сферы и ее деловой активности, эффективности хозяйственной деятельности; 

–разрабатывать товарную политику организации социальной сферы; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности организации социальной 

сферы; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению услуг, формировать 

имидж организации социальной сферы; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб. 

Владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы услуг; 

– способами изучения внутренней среды организации социальной сферы, 

оценки ее интеллектуального, технологического и производственного 

потенциалов, определения слабых и сильных сторон,  реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности;   

– способами  совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

– способами проведения целенаправленной политики реализации услуг в 

социальной сфере; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на 

него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам услуг в социальной сфере, формирования потребительского 

спроса и прогнозирования объемов продаж. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 
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Понятие бизнеса, его социально-экономическое 

значение 

2 2 4 

Правовой статус организаций социальной сферы с 

различной формой собственности 

2 2 4 

Теоретические основы управления организациями 

социальной сферы по стадиям их жизненного цикла 

2 2 4 

Структуры управления организацией социальной 

сферы  

2 2 4 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 

- 4 4 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 

2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами - 6 6 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в организации 

социальной сферы  

2 4 6 

Эффективность и качество управления организацией и 

проектами в социальной сфере  

2 4 6 

Итого 14 30 44 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания  дисциплины - сформировать у слушателей  

представление об основах профессионально этичного поведения и научить 

управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи  дисциплины:  

 изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

 овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

 развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и управленчес-

кая этика 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление инновациями в социальной сфере» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационными проектами и 

налаживанию системы проектного управления инновациями в социальной сфере. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 получение слушателями теоретических знаний об инновационных 

проектах (ИП) и их разновидностях; форм и методов использования и управления 

ИП организации социальной сферы; 

 формирование у слушателей навыков использования различных 

источников информации для практической деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

Знать: теоретические основы управления инновационными проектами в 

социальной сфере, логику и методику организации управления проектами, 

преимущества управления проектами, способы планирования проектов, функции 

управления проектами, место проектной технологии в жизненном цикле 

организации социальной сферы, современное программное обеспечение в области 

управления проектами, подходы к анализу текущей и перспективной 

эффективности проектов. 

Уметь: организовывать информационное обеспечение проектного 

управления в социальной сфере, разрабатывать и анализировать комплексные 

проекты, оценивать экономическую эффективность и стоимость проектов, 

измерять и оценивать риски проектов, обосновывать варианты минимизации 

рисков проекта, совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных 

объектов управления методы и подходы к разработке и реализации проектов. 

Владеть: программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 

сбора, обработки, анализа, визуализации данных о реализуемом проекте, 

средствами визуализации и наглядной презентации результатов исследований и 

разработок. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Управление инновационными проектами в 

социальной сфере  

4 12 16 

2. Информационная среда проектного анализа 4 12 16 

3. Проектная команда инновационного проекта 4 12 16 

4. Управление инновационными программами в 

социальной сфере  

4 12 16 

5. Финансирование инновационных проектов 4 12 16 

Итого 20 60 80 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в области 

управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. 

Задачи  дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследования в области управления персоналом; 

- подготовка слушателя к профессиональной организационно-

управленческой, проектно-аналитической и конкретно-исследовательской 

деятельности в  сфере управления персоналом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и  

месте человека в экономике;  

– системы  управления  персоналом в современных экономических 

условиях;  

– принципы и методы формирования кадровой политики  и её  реализации 

в соответствии с выбранной стратегией развития организации социальной сферы; 

– современные технологии кадровой  работы; 

– методики расчёта необходимой численности персонала и  

профессионально-квалифицированной структуры организации социальной сферы; 

– методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников 

(должностные инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

– методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-

должностных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  

оценки; 

– основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

человеческими ресурсами; 

– методологию, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь:  
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– анализировать источники пополнения состава персонала;  

– разрабатывать  и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора 

персонала; 

– разработать требования  и критерии подбора  персонала; 

– разработать и внедрять программы  адаптации  персонала; 

– выявлять  потребности  в обучении и  развитии персонала, разрабатывать 

программы обучения и развития; 

– разрабатывать и внедрять технологии  деловой оценки персонала; 

– применять на практике методы управления, карьеры; 

– проводить аудит и анализ трудообеспечения организации; 

– управлять формированием и использованием интеллектуально- 

креативных ресурсов организации социальной сферы, повышением 

производительности и деловой стратегии. 

Владеть:  

– научной методологией и информационными технологиями для 

прогнозирования и управления человеческими ресурсами; 

– навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, 

аналитических записок и т.п. в сфере управления персоналом; 

– навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования 

потребности в рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и 

методами. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, задачи и структура курса 2 6 8 

Персонал и трудовой  потенциал организации 2 6 8 

Сущность управления  человеческими ресурсами 2 6 8 
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Система управления  человеческими ресурсами  2 4 6 

Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами  

2 4 6 

Кадровое планирование в организации 2 4 6 

Найм и отбор персонала в организации  2 4 6 

Профориентация и трудовая  адаптация работников  2 4 6 

Управление  профессионально должностным  

продвижением персонала 

2 4 6 

Управление деловой  карьерой  персонала 2 4 6 

Обучение, переподготовка  и повышение 

квалификации  персонала  

2 4 6 

Аттестация и деловая   оценка  сотрудников - 6 6 

Оценка эффективности  проектов  

совершенствования  системы управления 

человеческими ресурсами  

2 4 6 

Итого 24 60 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в социальной сфере» является получение слушателем практических 

навыков ведения управленческой деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере менеджмента на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов ведения деятельности в сфере менеджмента. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки (п. 12 

ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), за 

исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ, передового опыта и 

перспективных направлений развития современного менеджмента в России и за 

рубежом. 

Задачи дисциплины: обеспечить у слушателей знание базовых положений 

теории менеджмента; понимание принципов эффективного руководства в 

хозяйственных организациях; понимания природы и сущности современных 

хозяйственных организаций,  причин и факторов, определяющих поведение как 

их самих во внешней и внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках 

таких организаций, как личности, группы, коллективы; изучение закономерностей 

возникновения, существования и функционирования организаций и 

организационных отношений, обеспечивающих взаимодействие между ее частями 

и элементами, типов структур управления в современных хозяйственных 

организациях, знакомство с основными научными организационно-

управленческими школами. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этапы развития менеджмента и эволюция западных 

теорий менеджмента                                                                  

2 6 8 

Характеристика американской модели менеджмента, 

особенности японского и европейского менеджмента 

2 2 4 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике.  

2 2 4 

Организационные отношения в системе менеджмента. - 4 4 

Организация как система 2 2 4 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура - 4 4 

Теории поведения человека в организации 2 2 4 

Формирование группового поведения в организации  - 4 4 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Законодательство в сфере спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов применения законодательства 

Российской Федерации в сфере спорта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в сфере спорта;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в сфере спорта, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества занятий 

физической культурой и спортом в Российской Федерации, полноту нормативно-

правового обеспечения, противоречия в законодательстве РФ в сфере спорта и 

предпосылки для его совершенствования;  

- проанализировать возможность участия государственных структур 

управления, функционирующих в системе спортивных организаций Российской 

Федерации, в решении вопросов в соответствии с их компетенциями, 

предусмотренными федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы международного 

права в сфере спорта в части охраны прав и защиты интересов субъектов 

правоотношений в данной сфере. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

систему права как науки и отрасли права, его предмет, источники, 

используемые методы регулирования правоотношений в сфере спорта; основные 

принципы, категории и положения права в сфере спорта, его место и роль в 

системе российского права; основные законодательные и нормативные акты в 

сфере спорта; нормативно - правовые и организационные основы деятельности 

организаций сферы спорта; цели и задачи организаций сферы спорта; структуру и 

виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

деятельности организаций в сфере спорта; особенности управления системой 

спортивных организаций, государственный контроль деятельности организаций в 
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сфере спорта; основные правовые акты международного законодательства в сфере 

спорта. 

Уметь:  

использовать полученные знания в практике деятельности организаций в 

сфере спорта; анализировать нормативные правовые акты в сфере спотра и 

выявлять возможные противоречия, правильно применять источники права для 

разрешения конкретных правовых ситуаций в сфере спорта; используя нормы 

права, определять и оценивать юридические факты, являющиеся основаниями 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере спорта; 

оценивать качество работы организаций в сфере спорта на основе действующих 

нормативно-правовых актов.  

Владеть:  

решением задач управления качеством работы хозяйствующих субъектов в 

сфере спорта. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Законодательство в сфере спорта в российской правовой 

системе 

2 4 6 

 Правоотношения в сфере спорта 2 4 6 

 Профессиональные стандарты в сфере физической 

культуры и спорта 

2 4 6 

 Государственный контроль за деятельностью 

организаций сферы спорта 

2 4 6 

 Международные правовые отношения в сфере спорта 2 4 6 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономический анализ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Экономический анализ» - дать теоретические и 

практические знания целостного представления о существующих 

методологических подходах к анализу экономических процессов, методах и 

инструментах проведения оценки хозяйственной деятельности организации; 

осмысление и понимание анализа экономических процессов как важнейшей 

функции регулирования динамики экономических систем.  

Задачи: развитие у обучающихся навыков применения основных методов и 

инструментов анализа в процессе проведения экономических исследований, 

разработки и принятия управленческих решений; получение обучающимися 

практических навыков использования основных методов оценки финансового 

состояния и  эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

- знать теоретические основы экономического анализа, современные методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, различные 

подходы к анализу факторов изменения важнейших экономических показателей,  

методики анализа и систему показателей важнейших сторон хозяйственной 

деятельности организации; понимать основные проблемы эффективности 

хозяйственной деятельности организации, видеть их многообразие и взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе;  

- уметь проводить аналитическую работу по выявлению и оценке влияния 

факторов на экономические результаты деятельности организации, использовать 

методы экономического анализа в своей профессиональной деятельности, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 - владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации; важнейшими методами анализа экономических явлений, отбора 

стратегических приоритетов, методикой расчета наиболее важных экономических 

коэффициентов и показателей, навыками работы с информационными источниками, 

справочной литературой. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Научные основы экономического анализа 2 4 6 

Методология  экономического анализа  2 2 4 

Экономико-математические методы анализа 

хозяйственной деятельности 

2 4 6 

Информационное обеспечение экономического анализа 2 2 4 

Виды экономического анализа и их использование в 

хозяйственной практике 

2 2 4 

Система комплексного экономического анализа и 

выявление резервов роста эффективности 

- 6 6 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

- 10 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  формирование у слушателей 

знаний по бухгалтерскому учету, которые в соответствии с содержанием 

образовательного стандарта и требованиями квалификационной характеристики 

необходимы для профессиональной деятельности в соответствии с выбранной 

программой профессиональной переподготовки. 

Задачами дисциплины является: 

 овладение специальной терминологией, используемой в бухгалтерском 

учете; 

 усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах сферы спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

владеть:  

 навыками использования формы и счета бухгалтерского учета. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сущность и виды бухгалтерского учета. Цели 

концепции и принципы 

2 2 4 

Предмет и метод бухгалтерского учета - 4 4 

Счета и двойная запись 2 2 4 

Балансовое обобщение 2 2 4 

Документация, документооборот и инвентаризация - 4 4 

Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский 

учет 

- 4 4 

Международная система финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Модели учета 

2 2 4 

Учет денежных средств - 4 4 

Учет собственных средств организации 2 2 4 

Учет финансовых вложений - 4 4 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономика сферы спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов в сфере спорта. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

 изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка товаров 

и услуг в сфере спорта;  

 использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

 рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

 познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя;  

 изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа;  

 осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

 рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные категории микроэкономики; 

  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

товаров и услуг в сфере спорта; 

 ценообразование в условиях рынка; 

 формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

 оценку эффективности различных рыночных структур; 
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 организационно-правовые формы организаций сферы спорта;  

 экономические ресурсы организации. 

уметь:  

 использовать методы научного познания в профессиональной области; 

 определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

владеть: 

 оценивать экономические факторы развития организации сферы спорта. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 6 8 

2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта 

2 6 8 

3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке товаров и услуг в сфере спорта  

2 6 8 

4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке товаров и услуг в сфере спорта 

2 6 8 

5. Рынки факторов производства и распределение доходов 

на рынке товаров и услуг в сфере спорта 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Маркетинг» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний в 

области организации маркетинговой деятельности в организациях различной 

организационно-правовой формы, демонстрация роли современного маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить эффективные методы маркетинговых исследований, уметь 

принимать решения по результатам исследований; 

 - показать условия функционирования организации, уметь выявить ее 

конкурентные преимущества;  

- научить осуществлять ситуационный анализ, на основании которого 

разрабатываются стратегии маркетинговой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы взаимодействия организаций с внешней средой, конечными 

потребителями и другими организациями;  

- маркетинговый инструментарий формирования стратегического 

маркетинга, комплекс маркетинга, маркетинговую политику, связи с 

общественностью;  

- закономерности изменения, методы и методики прогнозирования конечных 

потребностей потребителей, их покупательского поведения; 

уметь: 

- анализировать потребности конечных потребителей, использовать методы 

их прогнозирования и способы удовлетворения;  

- реализовывать функции маркетинга;  

- разрабатывать стратегию маркетинга территории, муниципального 

образования; 

 - определять показатели для формирования имиджа территорий, 

муниципальных образований и их инвестиционной привлекательности;  

- формировать информационную базу для использования маркетинговых 

технологий принятия управленческих решений;  

владеть:  
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- методами поиска, реализации и оценки управленческих решений; 

- методами финансового маркетинга, определять финансовую устойчивость 

предприятий и организаций с целью удовлетворения конечных потребностей 

населения, территорий, муниципальных образований. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в маркетинг. Организация маркетинга  4 2 6 

Маркетинговые исследования рынка. Маркетинг и 

конкуренция 

4 2 6 

Анализ товарного портфеля и товарная политика 

организации 

2 2 4 

Ценовая политика в системе маркетинга 2 2 4 

Структура каналов распределения товара (услуги) 2 2 4 

Итого 14 10 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Философия и развитие сферы спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями 

основных современных концепций развития сферы спорта в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: приобретение практических навыков реализации 

стратегии развития сферы спорта, которые могут быть использованы в их 

последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные современные концепции развития сферы спорта в Российской 

Федерации; 

- моделирование процесса выбора управленческих решений в организации 

сферы спорта; 

уметь: 

- применять на практике различные теоретические положения концепций 

развития сферы спорта в Российской Федерации применительно к конкретной 

организации; 

владеть: 

-моделирование процесса развития организации сферы спорта. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 30 

Семинарские / практические занятия 10 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «развитие сферы спорта» 10 2 12 

Современные концепции развития сферы спорта в 

Российской Федерации 

10 4 14 

Критерии эффективности результатов, 

показываемых организациями в сфере спорта 

10 4 14 

Итого 30 10 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы управления организациями сферы спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение слушателями  комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области организационно-

экономического механизма функционирования хозяйствующих субъектов в сфере 

спорта. 

Задачи  дисциплины:  

- сформировать представления о понятийном аппарате, составляющем 

конструкцию управления хозяйствующими субъектами в сфере спорта; 

- обеспечить представление об основных видах и формах 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность управления организациями сферы спорта; 

- определить роль и место организаций сферы спорта различных форм 

собственности в современных экономических условиях функционирования; 

- изложить основные принципы бизнес-планирования; 

- выявить принципы этического делового поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– законы функционирования рынка товаров и услуг сферы спорта и средств 

его регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития организации 

сферы спорта и тактики ее рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности организации сферы спорта; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

организации сферы спорта; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

продвижения и продаж товаров и услуг в сфере спорта; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности организации 

в сфере спорта. 

Уметь:  

–анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых товаров и услуг; 

–использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач;  



16 
 

–разбираться в аналитических материалах участников рыночных 

отношений;  

–определять степень финансовой устойчивости организации в сфере спорта 

и ее деловой активности, эффективности хозяйственной деятельности; 

–разрабатывать товарную политику организации сферы спорта; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности организации сферы 

спорта; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, 

формировать имидж организации сферы спорта; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб. 

Владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка товаров и услуг; 

– способами изучения внутренней среды организации сферы спорта, оценки 

ее интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, 

определения слабых и сильных сторон,  реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности;   

– способами  совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

– способами проведения целенаправленной политики реализации товаров и 

услуг в сфере спорта; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на 

него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг в сфере спорта, формирования 

потребительского спроса и прогнозирования объемов продаж. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 
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Понятие бизнеса, его социально-экономическое 

значение 

2 2 4 

Правовой статус организаций сферы спорта с 

различной формой собственности 

2 2 4 

Теоретические основы управления организациями 

сферы спорта по стадиям их жизненного цикла 

2 2 4 

Структуры управления организацией сферы спорта 2 2 4 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 

- 4 4 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 

2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами - 6 6 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в организации 

сферы спорта 

2 4 6 

Эффективность и качество управления организацией и 

проектами в сфере спорта 

2 4 6 

Итого 14 30 44 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания  дисциплины - сформировать у слушателей  понимание 

об основах профессионально этичного поведения и научить управлять этикой 

деловых отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи  дисциплины:  

 изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

 овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

 развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение. 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры 2 6 8 

Общение в профессиональной сфере 2 6 8 

Средства общения в профессиональной сфере 2 6 8 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и управлен-

ческая этика 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление инновациями в сфере спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по управлению инновационными проектами и 

налаживанию системы проектного управления инновациями в сфере спорта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 получение слушателями теоретических знаний об инновационных 

проектах (ИП) и их разновидностях; форм и методов использования и управления 

ИП организации сферы спорта; 

 формирование у слушателей навыков использования различных 

источников информации для практической деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: теоретические основы управления инновационными проектами в 

сфере спорта, логику и методику организации управления проектами, 

преимущества управления проектами, способы планирования проектов, функции 

управления проектами, место проектной технологии в жизненном цикле 

организации сферы спорта, современное программное обеспечение в области 

управления проектами, подходы к анализу текущей и перспективной 

эффективности проектов. 

Уметь: организовывать информационное обеспечение проектного 

управления в сфере спорта, разрабатывать и анализировать комплексные проекты, 

оценивать экономическую эффективность и стоимость проектов, измерять и 

оценивать риски проектов, обосновывать варианты минимизации рисков проекта, 

совершенствовать и адаптировать под нужды конкретных объектов управления 

методы и подходы к разработке и реализации проектов. 

Владеть: программно-аппаратными комплексами для автоматизированного 

сбора, обработки, анализа, визуализации данных о проекте, средствами 

визуализации и наглядной презентации результатов исследований и разработок. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Управление инновационными проектами в сфере 

спорта 

4 12 16 

2. Информационная среда проектного анализа 4 12 16 

3. Проектная команда инновационного проекта 4 12 16 

4. Управление инновационными программами в 

сфере спорта 

4 12 16 

5. Финансирование инновационных проектов 4 12 16 

Итого 20 60 80 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в области 

управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. 

Задачи  дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследования в области управления персоналом; 

- подготовка слушателя к профессиональной организационно-

управленческой, проектно-аналитической и конкретно-исследовательской 

деятельности в  сфере управления персоналом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– общие тенденции  в развитии  теоретических представлений о роли и  

месте человека в экономике;  

– системы  управления  персоналом в современных экономических 

условиях;  

– принципы и методы формирования кадровой политики  и её  реализации 

в соответствии с выбранной стратегией развития организации сферы спорта; 

– современные технологии кадровой  работы; 

– методики расчёта необходимой численности персонала и  

профессионально-квалифицированной структуры организации сферы спорта; 

– методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников 

(должностные инструкции, карты компетенций  и т.д.); 

– методы  и инструменты  подбора,  отбора, адаптации, профессионально-

должностных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой  

оценки; 

– основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

человеческими ресурсами; 

– методологию, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов. 

Уметь:  
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– анализировать источники пополнения состава персонала;  

– разрабатывать  и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора 

персонала; 

– разработать требования  и критерии подбора  персонала; 

– разработать и внедрять программы  адаптации  персонала; 

– выявлять  потребности  в обучении и  развитии персонала, разрабатывать 

программы обучения и развития; 

– разрабатывать и внедрять технологии  деловой оценки персонала; 

– применять на практике методы управления, карьеры; 

– проводить аудит и анализ трудообеспечения организации; 

– управлять формированием и использованием интеллектуально- 

креативных ресурсов организации сферы спорта, повышением 

производительности и деловой стратегии. 

Владеть:  

– научной методологией и информационными технологиями для 

прогнозирования и управления человеческими ресурсами; 

– навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, 

аналитических записок и т.п. в сфере управления персоналом; 

– навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования 

потребности в рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и 

методами. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, задачи и структура курса 2 6 8 

Персонал и трудовой  потенциал организации 2 6 8 

Сущность управления  человеческими ресурсами 2 6 8 
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Система управления  человеческими ресурсами  2 4 6 

Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами  

2 4 6 

Кадровое планирование в организации 2 4 6 

Найм и отбор персонала в организации  2 4 6 

Профориентация и трудовая  адаптация работников  2 4 6 

Управление  профессионально должностным  

продвижением персонала 

2 4 6 

Управление деловой  карьерой  персонала 2 4 6 

Обучение, переподготовка  и повышение 

квалификации  персонала  

2 4 6 

Аттестация и деловая   оценка  сотрудников - 6 6 

Оценка эффективности  проектов  совершенствова-

ния  системы управления человеческими ресурсами  

2 4 6 

Итого 24 60 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в спорте» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в спорте» является получение слушателем практических навыков ведения 

управленческой деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере менеджмента на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов ведения деятельности в сфере менеджмента. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки (п. 12 

ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), за 

исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 



1 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Общая психология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение базовых теоретических знаний и практических 

навыков в области общей психологии, ознакомление с исследовательскими 

парадигмами в психологии, формирование представления о природе 

психического и методах его изучения, усвоение фундаментальных 

психологических категорий и принципов. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение студентами знаний о психике, сознании и специфике их 

исследований в психологии; 

 формирование представлений о предмете и методах исследований в 

психологии; 

 освоение знаний о человеке как о субъекте познания и деятельности в 

психологии, о роли культуры и языка в становлении сознания и личности. 

 обучение студентов умению выделить сущностные признаки 

классификации феноменов;  

 отработка навыков изучения научной литературы, обучение умению 

проводить критический анализ научных текстов; 

 отработка навыков ведения дискуссии и аргументации своей позиции; 

 отработка навыка оформления письменных работ согласно требованиям к 

научным текстам; 

 формирование навыков совместной работы в рамках семинарских занятий 

и круглых столов. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а)  знать: 

- основные подходы к выделению предмета и методов исследований в 

психологии; 

- определения фундаментальных психологических категорий сознания, 

поведения, бессознательного и деятельности; 

- типологию крупнейших психологических направлений и школ, их 

теоретический базис и основные эмпирические исследования; 

- принципы активности, системности, развития, целостности, единства 

сознания и деятельности и их роль в формировании поведения и психики; 
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- понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их 

соотношения; 

б) уметь: 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

- осуществлять самостоятельный подбор литературы по определённой 

тематике;  

- проводить критический анализ основных подходов к изучению психики, 

сопоставлять 

теоретический базис и результаты эмпирических исследований, полученных 

в рамках данного подхода;  

- излагать в форме письменного отчета основные результаты обсуждения 

изученного материала; 

в) владеть: 

-  приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции; 

- научным понятийным языком и навыками критического анализа 

теоретических подходов к изучению психики и сознания. 

- навыками сравнительного анализа психики человека и животных. 

- навыками изложения в форме устного или письменного сообщения или 

доклада основных положений, содержащихся в учебно-методической или 

специальной научной литературе, а также интерпретации результатов, 

представленных в сообщении или докладе. 

- практикой оформления отчетных работ согласно требованиям к научным 

текстам; 

г) иметь представление: 

-  о специфике психологического знания и связях психологии с философией, 

естествознанием и другими науками; 

- о системе психологического знания,  отраслях и направлениях в 

психологии;   

- о взаимосвязи между теоретической и практической психологией; 

- о психологических фактах и психических явлениях; 

-  об эмпирических методах психологических исследований; 

- о критериях наличия психики, стадиях ее развития в филогенезе,  об 

основных характеристиках инстинктивного и индивидуально-изменчивого 

поведения; 

- о высших психических функциях, психологических системах и 

интериоризации; 

- об уровнях построения движений и кольцевой регуляции деятельности; 

- о макроструктуре деятельности, видах потребностей и мотивов; 

- о закономерностях развития потребностно-мотивационной и 

познавательной сфер человека; 

- о роли культуры, языка и общения в развитии психики и сознания; 

- об основных фактах, проблемах и закономерностях становления сознания 

и личности в онтогенезе. 
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3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общая характеристика психологии как науки 4 4 8 

Становление предмета психологии 4 4 8 

Человек как субъект деятельности 4 4 8 

Возникновение и развитие психики 2 2 4 

Социокультурная регуляция деятельности 2 2 4 

Строение индивидуальной деятельности человека 2 2 4 

Человек как субъект познания 2 2 4 

Итого 20 20 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Методологические основы психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - изложить основные методологические 

проблемы современной психологии и осветить направления научного поиска на 

путях их решения, обобщить накопленный в психологии познавательный 

инструментарий. 

Задачи дисциплины: 

- описать специфические характеристики психических феноменов; 

- показать различные способы систематизации психических явлений с 

позиций разных методологических схем описаний; 

- дать целостное представление о предмете психологии и ее различных 

направлениях; 

- осуществить глубинный анализ методологических задач общей психологии 

как фундамента психологического знания; 

- показать различие решения проблем с методологических позиций 

гуманитарных и естественных наук, переплетение в психологии разных языков 

описания; 

- ознакомить с универсальными законами психической деятельности и 

сознания; 

- дать представление о принципах организации психологического 

исследования. 

 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

-иметь представление о разных подходах методологов науки к природе научного 

знания; 

-знать структуру и фазы развития различных наук; 

-уметь провести методологический анализ работ классиков психологии.  

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 



5 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение. Общие подходы к методологии 2 2 4 

Психологическое знание 2 2 4 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в 

психологическом познании  

2 2 4 

Базовые категории психологии  2 2 4 

Методологические принципы психологии 2 2 4 

Психофизическая и психофизиологическая 

проблемы  

2 1 3 

Структура психологических учений  2 1 3 

Классификация методов психологического 

исследования и психологической помощи.  

1 1 2 

Универсальные законы и парадоксы сознания 1 1 2 

Итого 16 14 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Психология личности и психология семьи» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является освоение теоретических знаний и 

практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в области 

психологии личности, необходимых для профессиональной подготовки и 

практической деятельности клинического психолога. 

Задачи освоения дисциплины являются: 

 Формирование представления об основных принципах исследования 

личности 

 Интеграция знаний об отдельных аспектах личности: структуре, 

развитии, мотивации, норме и патологии, психокоррекции и психотерапии 

 Углубленное знакомство с различными направлениями в психологии 

личности 

 Создание целостного представления о разнообразных классических и 

современных подходах к психологии личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

а)  знать: 

 основные понятия психологии личности 

 фундаментальные классические и современные, отечественные и 

зарубежные психологические теории личности 

 методы, используемые в психологии личности, и способы их практического 

применения 

 основные эмпирические исследования в психологии личности 

 специфику вопросов и проблем, рассматриваемых психологией личности 

б) уметь: 

 излагать в форме письменного или устного отчета основные положения, 

содержащиеся в учебно-методической или специальной научной литературе 

 проводить сопоставительный анализ теоретических подходов к изучению 

личности человека 

в) владеть: 

 навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции 

 навыками самостоятельного подбора литературы по определённой 

программе, оформления реферативных работ согласно требованиям к научным 

текстам 
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 навыками оценки результатов экспериментальных исследований в 

области психологии личности 

 навыками интерпретации результатов, представленных в специальных 

научных статьях, докладах или сообщениях по экспериментальной психологии 

личности 

г) иметь представление о: 

 о разнообразных направлениях в психологии личности 

 о критериях анализа теорий личности 

 о методах, применяемых в психологии личности 

 об основных дискуссионных вопросах по проблемам психологии личности 

 об истории вопроса. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в психологию личности 2 2 4 

Психоаналитические теории личности 2 2 4 

Теории личности в бихевиоризме 2 2 4 

Гуманистическая психология личности 4 2 6 

Диспозициональное и когнитивное направления в 

теории личности 

4 2 6 

Отечественные теории личности 4 4 8 

Перспективы исследований в области психологии 

личности 

4 4 8 

Итого 22 18 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  знакомство с основными 

подходами отечественной и зарубежной науки в исследовании закономерностей 

поведения и деятельности людей, обусловленными их включением в социальные 

группы, а также изучение психологических характеристик самих этих групп. 

Задачами дисциплины является: 

1.  Расширить знания структуры социальной психологии в рамках 

компетенций, предусмотренных программой. 

2. Формировать умения анализировать современное состояние научной 

методологии, концепции, расширить умения использования  экспериментальных 

методов исследования личности в группе. 

3. Сформировать рефлексивные ценностные ориентации, в виде 

психологической установки на курс, в сочетании с интересом  к социальной  

психологии как области научных, так и практических знаний. 

4. Способствовать формированию стремления овладеть  знаниями, видеть в 

них реальную необходимость применения в профессиональной деятельности в 

системе образования и социальной сфере. 

5. Способствовать формированию профессионального самосознания, образа 

«Я» профессионала – психолога». 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные этапы истории социальной психологии за рубежом и в 

России; методологические принципы отечественной социальной психологии; 

достижения практической работы социальных психологов.  

уметь: применять полученные знания по социальной психологии при 

изучении других дисциплин, понимать связь положений науки и социальной 

практики; видеть содержание социально-психологических проблем в реальных 

явлениях общественной жизни; находить соответствующую литературу по 

изучаемому вопросу.  

владеть: навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

основными методами социально-психологического исследования. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в социальную психологию 2 2 4 

Проблемы личности в социальной психологии 2 2 4 

Психология взаимодействия, общения и 

межличностных отношений 

2 2 4 

Понятие, классификация, уровни развития группы 4 2 6 

Психология малых групп 4 2 6 

Психология больших социальных групп и массовых 

движений 

4 4 8 

Современная прикладная социальная психология 4 4 8 

Итого 22 18 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Этнопсихология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  ознакомление слушателей  с 

основными понятиями, разделами и проблемами этнопсихологии, подготовить их 

к профессиональной деятельности в условиях интенсификации межэтнического 

взаимодействия и роста межэтнической напряженности. 

Задачами изучения курса являются:  

1) Освоение студентами основных понятий этнопсихологии. «Вхождение» в 

проблемное поле данной науки с учетом ее исторического развития и 

современного состояния. 

2) Формирование «этнопсихологического мышления», с учетом всех 

противоречивых тенденций и сложностей методологии данной науки. 

3) Ознакомление с современными достижениями в области этнопсихологии, 

теориями ведущих научных школ, углубление научного мировоззрения будущих 

психологов на основе междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями 

смежных дисциплин (этнологии, лингвистики, социологии). 

4) Формирование толерантности к представителям других культур и 

народов, осознание и устранение предубеждений и негативных стереотипов. 

5) Формирование у студентов положительной мотивации на использование 

этнопсихологических знаний как в прикладных исследованиях, так и в практике 

различных видов психологической помощи тем или иным категориям населения, 

учет национально-психологических особенностей людей в профессиональной 

деятельности психолога. 

6) Овладение студентами наиболее распространенными методами и 

методиками этнопсихологического исследования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия этнопсихологии, историю формирования и логику 

развития данной науки, познакомиться с ее теоретическими подходами и 

практическими методами работы, позволяющими диагностировать, 

прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения; знать 

основные принципы изучения этнопсихологических особенностей и 

межнациональных отношений людей  

Уметь: разрабатывать программу этнопсихологического исследования, 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 
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исследований, применять профессиональное отношение к сложным процессам, 

происходящим в современном полиэтническом обществе, сформировать умение 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований  

Владеть: системой основных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в мультикультурном российском обществе и 

позволяющих избежать этноцентризма в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в этническую психологию.   4 4 8 

Основные подходы к измерению культур 6 4 10 

Личность в этнической и кросс-культурной психологии 6 4 10 

Психология миграции и аккультурации 6 6 12 

Итого 22 18 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Психология труда и профессиональных отношений» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с основными 

психологическими представлениями о трудовой деятельности, а также 

формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего труда. 

 Задачи курса: 

 ознакомление с теоретическими основами психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики;  

 формирование общего представления об основных методах психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики;  

 раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых 

аспектов трудовой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 характеристики субъекта профессиональной деятельности;  

 основания психологических классификаций профессий, структурные 

компоненты трудовой деятельности;  

 закономерности формирования сознания профессионала,  

 структуру профессионально-важных качеств;  

 этапы развития профессионала. 

уметь: 

 анализировать профессиональную деятельность с использованием разных 

методов психологии труда;  

 разрабатывать программу психологического обследования субъектов 

труда и их деятельности в связи с конкретным социальным заказом;  

 проводить психологический анализ конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций; 

  составлять эмпирические классификации профессий; выбирать пути и 

средства оптимизации, применительно к конкретной проблемной ситуации;  

 составлять профессиограммы и психограммы;  

 выделять профессиональные задачи психолога в организации. 

владеть: 

 приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции;  
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 методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами 

исследования и воздействия, адекватными различным практическим задачам 

психологии труда. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Психология труда как научная дисциплина - 1 1 

Методы психологии труда и инженерной психологии. 

Профессиография 

1 2 3 

Трудовой процесс и психологические характеристики 

труда 

1 2 3 

Субъект труда и психологический анализ трудовой 

деятельности 

1 2 3 

Ценностно-мотивационная направленность субъекта 

труда 

1 1 2 

Профессиональное развитие личности 1 1 2 

Индивидуальные различия в профессиональной 

деятельности 

1 1 2 

Психологические основы профессиональной 

ориентации и профессионального отбора 

1 1 2 

Функциональные состояния субъекта труда. 

Работоспособность 

1 1 2 

Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений в трудовом коллективе 

1 1 2 

Психологические вопросы безопасности труда 1 1 2 

Итого 10 14 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Гендерная и возрастная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 Содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

психолога в области гендерной психологии для решения практических задач, 

связанных с проблемами взаимоотношений между полами. 

 Задачи дисциплины: 

 - дать представление о природе гендерных различий, об основных 

проблемах гендерной психологии, ее категориях и методах, а также об основных 

сферах и способах применения полученных знаний на практике;  

- познакомить слушателей с основными этапами гендерной социализации, 

особенностями формирования гендерных характеристик личности.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методологические принципы и категории гендерной 

психологии; 

 историю гендерной психологии; 

 основное содержание проблематики гендерной психологии; 

 области практического применения знаний гендерных характеристик 

личности и групп. 

Уметь: 

 выделять гендерные аспекты психологических проблем;     

 использовать в анализе  гендерной проблематики достижения различных 

областей научного знания; 

 учитывать гендерные особенности личности при решении той или иной 

конкретной практической задачи. 

Владеть:  

 технологиями социально-психологического сопровождения процесса 

формирования гендерных характеристик личности, с учетом  особенностей 

социальной ситуации развития;  

 навыками работы с литературой по гендерной проблематике; 

 основными методами и методиками диагностики гендерных 

характеристик личности на разных этапах возрастного развития. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Проблема межполовых различий: история и 

современность  

2 2 4 

Предметная область и основные категории гендерной 

психологии 

2 2 4 

Особенности гендерных отношений в современном 

обществе 

4 2 6 

Общая характеристика процесса гендерной 

социализации  

4 2 6 

Возрастные особенности процесса гендерной 

социализации 

4 4 8 

Особенности гендерной социализации ребенка, 

воспитывающегося вне родительской семьи  

2 2 4 

Основные принципы и методы диагностики 

гендерных характеристик личности 

2 2 4 

Социально-психологическое сопровождение детей, 

испытывающих трудности в процессе гендерной 

социализации 

2 2 4 

Итого 22 18 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Психофизиология и психодиагностика» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с теоретико-

методологическими основами психодиагностики, основами психометрики в 

психодиагностике,  уровнями психодиагностического исследования и 

соответствующими психологическими категориями и психодиагностическими 

методиками. 

 Задачи курса: 

 Изучение студентами основных теоретических и методологических 

положений психодиагностики. 

 Ориентация студентов в основных задачах психодиагностики в 

зависимости от сферы деятельности практического психолога. 

 Овладение основными принципами дифференциальной психометрики – 

стандартизации, надежности и валидности. 

 Изучение различных видов психодиагностических методик, вариантов их 

классификации по различным критериям. 

 Овладение концептуальным аппаратом психодиагностики и его связями с 

базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной 

психологии. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

а)  знать: 

- Основные методологические подходы в психодиагностике (объективный, 

субъективный, проективный). 

- Уровни психологического диагноза по Л.С.Выготскому (эмпирический, 

этиологический и типологический). 

- Представления  об установлении тестовых норм. 

- Статистические методы обработки тестов. 

- Возможности психодиагностики для целей психотерапии, 

психокоррекции, реабилитации. 

- Организационно-методические подходы к массовым 

психодиагностическим исследованиям. 

 б) уметь: 

- Подбирать комплекс психодиагностических методик в зависимости от 

сферы, контингента и задач исследования. 
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- Использовать основных методов психодиагностики интеллекта и 

личности. 

- Использовать основные методы психодиагностики функциональных 

состояний и психических функций. 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

в) владеть: 

- Навыками построения психологического портрета личности. 

г) иметь представление: 

- Об истории создания и апробации различных диагностических методов. 

- О принципах конструирования психологических тестов. 

- Об алгоритмах работы опросниковых и проективных методик. 

- Об интерпретации универсальных методик исследования интеллекта и 

личности. 

- О применении психодиагностических методик в различных сферах 

деятельности (клиническая, социальная, профессиональная, управление, 

межличностное и семейное общение и консультирование и др.). 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в общую психодиагностику 2 2 4 

Основы дифференциальной психометрики. 4 4 8 

Психодиагностика когнитивной сферы 4 4 8 

Психодиагностика личности: неинструментальные и 

опросниковые методы 

4 4 8 

Психодиагностика личности: проективные методы 2 4 6 

Психодиагностика межличностных и семейных 

отношений 

2 4 6 

Психодиагностика и психотерапия 2 2 4 

Итого 20 24 44 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы консультативной психологии  

и медиация в переговорном процессе» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- формирование системы знаний о природе и механизмах поведения людей 

в условиях профессиональной деятельности в сфере предпринимательства и 

бизнеса, экономики и финансов, изучение современных методов управления 

этими процессами, психологии делового общения и ведения переговоров. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основ психологии управления людьми и 

производственными процессами в сфере предпринимательства и бизнеса, 

экономики и финансов, этики, делового общения и ведения переговоров; 

- приобретение практических навыков в области ведения переговоров как 

неотъемлемой части профессионального поведения делового человека в деловом 

общении с соотечественниками и бизнес-представителями других культур и 

народов. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные социально-психологические характеристики общения; 

- основные положения теории ведения переговоров; 

- особенности психологии переговоров в процессе профессиональной 

деятельности; 

- основные стратегии ведения переговоров; 

- теории, концепции и модели ведения переговоров. 

уметь: 

- пользоваться современными научными психолого-педагогическими 

знаниями и методами для осуществления эффективного профессионального 

взаимодействия и делового общения; 

- использовать полученные знания для осуществления переговорной 

деятельности руководителей и сотрудников организации на всех этапах 

деятельности. 

владеть: 

- навыками использования различных видов социально- психологического 

воздействия в процессе ведения переговоров; 
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- навыками установления делового контакта с партнером, создания 

атмосферы доверительного общения, профилактики, нейтрализации и 

конструктивного разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов в 

процессе переговоров; 

- навыками публичной речи, убедительной аргументации и ведения 

дискуссии. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социально-психологическая характеристика общения 

как теоретическая основа ведения переговоров 

1 2 3 

Введение в теорию переговорного процесса. Основные 

характеристики переговорного процесса 

1 4 5 

Организация переговорного процесса. Основные 

стадии переговорного процесса 

2 4 6 

Переговорный процесс как решение проблем 2 4 6 

Стратегия и тактика переговорного процесса 1 4 5 

Психология манипулирования и обмана на 

переговорах 

1 4 5 

Психологические основы медиации (посредничества) в 

переговорном процессе 

1 4 5 

Учет культуральных различий в международном 

переговорном процессе 

1 4 5 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Математические методы в психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Математические методы в 

психологии» является овладение слушателями общими принципами и основными 

методами статистической обработки результатов как одного из этапов проведения 

психологического исследования.  

При этом задачами освоения дисциплины являются: 

 усвоение слушателями знаний об общей структуре психологического 

исследования, месте математической обработки данных в ней, целях и задачах 

использования математических методов в психологии; 

 овладение базовыми принципами статистической обработки данных в 

психологическом исследовании; 

 овладение базовыми навыками постановки задач и планирования 

математической обработки данных психологических исследований;  

 знакомство с принципами и методами описательной статистики, 

верификационного анализа, многомерных видов анализа; 

 отработка навыков первичной обработки данных и работы с процедурами 

описательной статистики с использованием современных компьютерных 

инструментов; 

 отработка навыков статистической проверки гипотез исследования 

методами корреляционного анализа, сравнения средних, кросстабуляции с 

использованием современных компьютерных инструментов; 

 отработка навыков классификации и многомерного анализа данных 

исследования методами иерархического кластерного и факторного анализа; 

 формирование навыков принятия ответственности за качество результатов 

исследовательской работы; 

 формирование навыков совместной работы (работы в "команде") и общения 

с коллективом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

а)  знать: 

- структуру и принципы построения психологического исследования 

выборочного типа; 

- основные термины и определения, связанные с математической 

обработкой данных исследований; 
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- принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы статистической 

обработки данных психологических исследований; 

- принципы и правила представления результатов статистического анализа в 

научном тексте; 

б) уметь: 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

- корректно выбирать и применять методы статистического анализа для 

решения типовых задач статистической обработки результатов психологических 

исследований (с помощью компьютерных статистических пакетов); 

- корректно интерпретировать и представлять в научном тексте результаты 

статистической обработки данных исследования; 

в) владеть: 

- навыками работы по алгоритмическим процедурам выбора методов 

статистического анализа в зависимости от задач исследования и характера 

анализируемых данных; 

- навыками работы в специализированных пакетах статистического 

программного обеспечения для решения задач статистической обработки данных 

исследований; 

- навыками оформления отчетных работ согласно требованиям к научным 

текстам; 

г) иметь представление: 

- о возможностях использования математических методов в различных 

отраслях психологической науки и практики. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции 10 

Практические и семинарские занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Статистический анализ данных в структуре 

психологического исследования 

2 8 10 

Основные понятия и общие принципы 2 8 10 
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прикладного статистического анализа 

Анализ связей между переменными: корреляция 2 8 10 

Анализ различий между двумя или несколькими 

выборками 

1 8 9 

Анализ многофакторных зависимостей 1 8 9 

Классификация 1 10 11 

Редукция размерности данных и выделение 

факторов 

1 10 11 

Итого 10 60 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Информационные технологии в психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать у слушателей систему знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных 

технологий в своей практической деятельности, составляющие основу 

формирования компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ):   

1. Ознакомление с закономерностями создания и функционирования и 

углубление студентами научно-практических знаний и практических навыков в 

указанной сфере; 

2. Овладение информационных процессов в области психологии; 

3. Получение стратегией выбора оптимального информационно-

технологического средства для решения образовательных, научных и 

профессиональных задач. 

Задачи изучения и преподавания дисциплины: 

1.  Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач 

психологической диагностики. 

2.  Сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3.  Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста -  психолога, работающего в 

системе образования. 

4.  Ознакомить с современными приемами и методами использования 

средств ИКТ при проведении разных видов психологического тестирования 

5. Формирование навыков сбора и обработки и систематизации информации 

для научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

 6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности с 

использованием информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современное состояние уровня и направлений развития компьютерной 

техники и программных средств и технологий коммуникации и возможности их 

применения в психологической практике;  
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принципы устройства сети Интернет, основные общие и психологические 

информационные ресурсы Интернета;  

основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети 

Интернет.  

Уметь:  

применять информационные технологии в учебной и профессиональной 

деятельности;  

организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты 

информации.  

Владеть:  

приемами работы с офисными приложениями; в сети Интернет, 

использования психологических ресурсов Интернет;  

основными навыками самостоятельной работы с универсальными и 

специализированными базами данных учебной и научной литературы. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Информационные технологии. Назначение 

информационных технологий 

4 4 8 

Информационные ресурсы 4 6 10 

Источники и поставщики информационных 

ресурсов 

4 6 8 

Информационные ресурсы Интернет. Интернет-

поиск и использование информации 

4 6 10 

Базы данных в работе психолога 6 6 12 

Информационные технологии и психологические 

службы 

4 6 10 

Влияние информационных технологий на 

человека 

4 6 10 

Развитие информационных технологий 4 6 10 

Итого 34 60 94 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Психология» является получение слушателем практических навыков работы в сфере 

психологической помощи. 

Основными задачами стажировки в образовательной организации являются: 

обновление и углубление знаний в сфере психологии, на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм организации психологической помощи. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы 

дисциплины «Система права социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение слушателями теоретических знаний о 

системе  права социального обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

 овладение слушателями основными теоретическими знаниями по 

проблемам права социального обеспечения;   

 привитие слушателям умения ориентироваться в действующем 

законодательстве в сфере социального обеспечения;   

 формирование у слушателей представления о практической роли данной 

отрасли российского законодательства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия системы права социального обеспечения;   

- уметь анализировать нормативно-правовые акты и использовать виды 

толкования правовых норм; 

- владеть нормами правоприменительной практики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 
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Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения 

4 4 8 

Финансирование социального обеспечения 4 4 8 

Принципы и источники права социального обеспечения 4 4 8 

Правоотношения в системе социального обеспечения 4 4 8 

Льготы в системе социального обеспечения 4 4 8 

Итого 20 20 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Виды социального обеспечения» программы 

профессиональной переподготовки «Право и организация  

социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях различных видов 

социального обеспечения. 

Основные задачи обучения дисциплине: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки в сфере содействия реализации гражданами прав в 

сфере социального обеспечения; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры в сфере социального 

обеспечения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и категории государственной социальной политики;  

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства; 

- виды социального обеспечения. 

Уметь: 

- ориентироваться в российском социальном законодательстве;  

- оказывать правовую помощь гражданам по реализации законных прав на 

социальное обеспечение. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом видов социального обеспечения;  

- навыками защиты прав граждан на социальное обеспечение. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Виды социальной помощи 4 6 10 

Обязательное медицинское страхование 2 4 6 

Социальное обслуживание 2 6 8 

Возмещение вреда в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями 

2 4 6 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социально-обеспечительные правоотношения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - освоение слушателями теоретических 

положений науки права социального обеспечения, формирование у слушателей 

целостного представления о данной правовой отрасли как элементе системы 

российского права, выработка и закрепление навыков практического применения 

полученных знаний в области государственного социального обеспечения.  

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию, методику и прикладные методы практического 

применения полученных знаний в области государственного социального 

обеспечения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление о теоретических положениях науки права 

социального обеспечения; 

- знать основные положения и специфику правоотношений в системе 

социального обеспечения; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки в области 

государственного социального обеспечения. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 
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Субъекты и объекты правоотношений по социальному 

обеспечению 

4 6 10 

Граждане как субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению 

6 4 10 

Особое производство по гражданско-процессуальному 

законодательству 

10 10 20 

Итого 20 20 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Стаж в праве социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Стаж в праве социального 

обеспечения» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории стажа. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории стажа;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории стажа. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории стажа;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории стажа;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального 

обеспечения, касающихся категории стажа;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории стажа. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие  стажа  как  правовой  категории 4 6 10 

Общая характеристика различных видов трудового 

стажа 

4 16 20 

Страховой стаж  2 8 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Пенсионное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Пенсионное право» является 

освоение слушателями основных теоретических положений науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пенсия”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “пенсия”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “пенсия”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “пенсия”. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Система пенсионного права РФ 4 6 10 

Организационные, правовые и финансовые основы 

пенсионного страхования в РФ 

2 8 10 

Установление, выплата, доставка пенсий и перевод  с  

одного вида пенсий на другой 

2 8 10 

Перерасчет, индексация и корректировка  размеров 

пенсий 

2 8 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальные пособия» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Социальные пособия» является 

освоение слушателями основных теоретических положений науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пособия”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “пособия”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “пособия”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “пособия”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “пособия”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “пособия”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “пособия”. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Пособия как вид социального обеспечения 6 6 12 

Виды социальных пособий 4 8 12 

Итого 10 14 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Льготы в праве социального обеспечения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Льготы в праве социального 

обеспечения» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории 

“льготы”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “льготы”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “льготы”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “льготы”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “льготы”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “льготы”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “льготы”. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «льготы» в праве социального обеспечения 2 8 10 

Основания предоставления льгот отдельным 

категориям граждан 

2 8 10 

Классификация льгот 2 8 10 

Виды социальных льгот 4 6 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социально-обеспечительные компенсации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Социально-обеспечительные 

компенсации» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории 

“компенсации”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “компенсации”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “компенсации”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “компенсации”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “компенсации”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “компенсации”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “компенсации”. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Нормативная база, регулирующая компенсационные 

выплаты 

8 10 18 

Классификация видов компенсационных выплат 8 10 18 

Компенсации в системе социального обеспечения 8 10 18 

Итого 24 30 54 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Обеспечение предметами первой необходимости»  

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Обеспечение предметами первой 

необходимости» является освоение слушателями основных теоретических 

положений науки права социального обеспечения, касающихся категории 

“обеспечение предметами первой необходимости”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “обеспечение предметами 

первой необходимости”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “обеспечение предметами первой необходимости”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “обеспечение предметами первой необходимости”. 
 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

обеспечение предметами первой необходимости   

4 8 12 

Обеспечение предметами первой необходимости как 

специфический вид социального обеспечения   

2 12 14 

Признаки, отличающие предоставление предметов 

первой необходимости от иных видов социального 

обеспечения 

4 10 14 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальные услуги» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине» является освоение слушателями 

основных теоретических положений науки права социального обеспечения, 

касающихся категории “социальные услуги”. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ теоретических положений науки 

права социального обеспечения, касающихся категории “социальные услуги”;  

- развить у слушателей навыки оказания юридических услуг в сфере права 

социального обеспечения, касающихся категории “социальные услуги”. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об основных теоретических положениях науки права 

социального обеспечения, касающихся категории “социальные услуги”;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие права граждан по 

социальному обеспечению, касающихся категории “социальные услуги”;  

- уметь юридически разрешать ситуации в области социального обеспечения, 

касающихся категории “социальные услуги”;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей правоотношения по социальному обеспечению, касающихся 

категории “социальные услуги”. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальные услуги: сущность, структура и содержание 4 16 20 

Формирование системы социальных услуг 6 4 10 

Конструирование новых моделей социальных услуг в 

условиях модернизации 

4 16 20 

Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг 

6 14 20 

Итого 20 50 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Демография» 

программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Демография» является формирование у 

слушателей общего представления о происходящих в составе российского 

общества изменениях, составляющих важную составляющую будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность демографической ситуации и демографической 

политики Российской Федерации; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере содействия 

реализации государственной демографической политики. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- главные тенденции основных демографических процессов; 

- основы демографического анализа; 

- современные особенности взаимосвязи социально-экономических и 

демографических процессов. 

Уметь: 

- проводить факторный анализ динамики численности населения 

территорий; 

- анализировать брачно-семейную и половозрастную структуры населения. 

Владеть: 

- методикой разработки демографических прогнозов; 

- навыками разработки мероприятий демографической политики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Демография как наука 1 5 6 

Источники данных о населении 1 7 8 

Общие измерители численности и структуры 

населения, их динамика 

1 7 8 

Общие измерители уровня и динамики 

демографических процессов – демографические 

коэффициенты 

1 5 6 

Рождаемость и репродуктивное поведение 1 5 6 

Смертность, воспроизводство населения 1 15 16 

Брачность 1 5 6 

Миграция  и расселенческая структура населения  1 13 14 

Демографическая политика 1 7 8 

Демографическое прогнозирование 1 5 6 

Итого 10 74 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Право и организация социального обеспечения» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере права и организации социального обеспечения на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов и средств профессиональной 

деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Введение в профессию» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цельдисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами социальной работы, содержанием профессиональной 

подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере социальной работы;  

- рассмотреть особенности организации деятельности в сфере социальной 

работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику социальной работы; 

- основы ведения профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере социальной работы; 

- основами определения особенностей работы учреждений в сфере 

социальной работы. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов сферы социальной работы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальная работа как профессия и отрасль научного 

знания 

2 4 6 

Принципы социальной работы 2 2 4 

Методы и технологии социальной работы 4 6 10 

Связь социальной работы с естественными и 

социальными науками 

2 8 10 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» программы профессиональной 

переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях демократического 

правового социального государства, об условиях и предпосылках его 

формирования в современной России. 

Основные задачи обучения дисциплине «Концептуальные основы 

современного социального государства и социальное право»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки по направлениям современной теории, 

методологии и методам социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования теории и практики социальной 

работы; 

- формирование способности использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на 

основе принципов и технологий реализации современного социального 

партнерства; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному 

оздоровлению общества. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и категории государственности и социальной политики;  

- признаки социального государства;  

- условия становления и развития социального государства;  

- цели и приоритеты социального государства;  

- концепцию демократического правового социального государства;  

- принципы и функции социального государства;  

- этапы развития социального государства в России;  

- социальную политику социального государства;  

- направления социальной политики России;  

- российское социальное законодательство;  

- социальные права;  
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- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства. 

Уметь: 

- ориентироваться в реалиях современного социального развития, в 

закономерностях природы государственных образований, в механизмах их 

функционирования;  

- понимать природу правового социального государства;  

- оценивать проводимые в России социальные преобразования;  

- понимать роль институтов гражданского общества в формировании 

демократического правового социального государства;  

- понимать сущность корпоративной социальной ответственности и 

социальной ответственности бизнеса. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом моделей социальных государств;  

- комплексным подходом к исследованию проблем социального развития 

современной России; 

- навыками защиты социальных прав. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теоретико-методологические основы демократического 

правового социального государства 

2 4 6 

Социальная политика как фактор развития социального 

государства. Социальная политика России 

- 2 2 

Социальное партнерство и гражданское общество как 

признаки социального государства 

4 6 10 

Социальные стандарты и уровень жизни населения 2 8 10 

Правовой механизм реализации социальной политики 2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Методика исследований в социальной работе» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей 

исследовательской культуры специалиста по социальной работе, предполагающей 

способность к получению информации о социальных проблемах, анализу, 

осмыслению этих проблем, прогнозированию будущих тенденций и процессов в 

социальной сфере. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию и методику проведения исследований в социальной 

работе; 

- освоить прикладные методы сбора, обработки и анализа данных в ходе 

проведения исследований в социальной сфере. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление о научном исследовании, его методологии, 

программе, планировании и организации, особенностях научно- 

исследовательского процесса в социальной работе в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения; 

- знать основные методы и технологии исследования, обработки его 

результатов, требования, предъявляемые к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов, апробации и внедрению результатов 

исследований в практику, методику подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки по 

использованию различных методов получения социальной информации, ее 

апробации, внедрения, анализа и мониторинга состояния и развития объектов 

социальной работы. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Методология и методика исследования в социальной 

работе. Количественная и качественная стратегии 

исследования 

2 6 8 

Типология исследований в социальной работе. 

Измерение социальных характеристик 

- 6 6 

Проблемы организации исследования - 6 6 

Использование методов наблюдения, устного и 

письменного опроса, социального эксперимента, 

контент-анализа, экспертных оценок 

2 6 8 

Обработка и анализ данных исследования - 6 6 

Итоги научного исследования в социальной работе, 

Апробация и внедрение рекомендаций 

- 6 6 

Итого 4 36 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Социальная работа с семьей и 

детьми» является освоение организационно-управленческих и технологических 

основ социальной работы с семьей и детьми. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ технологии социальной работы с 

семьей и детьми;  

- развитьу слушателей навыки оказания услуг в сфере социальной работы с 

семьей и детьми. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление о социальных, экономических, культурных факторах, 

определяющих содержание социальной работы с семьей и детьми, о 

деонтологических и этических основах социальной работы с семьей и детьми;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

специалиста по социальной работе при работе с семьей и детьми, принципы 

организации и управления социальной работой с семьей и детьми на федеральном 

и региональном уровнях, социальные технологии, при меняемые в данной сфере;  

- уметь разрешать ситуации в области социальной работы с семьей и 

детьми, исходя из нормативно-правовые актов и социальных, экономических, 

культурных особенностей клиентов;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей социальную работу с семьей и детьми, а также социальными 

технологиями, применяемыми в этой сфере. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Государственная семейная политика в России 4 6 10 

Нормативно-правовые и аксиологические основы 

социальной работы с детьми 

2 8 10 

Технологии социальной работы с семьей  2 8 10 

Технологии социальной работы с детьми 2 8 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальная работа с пожилыми людьми» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного, 

системного представления о социальной группе пожилых и старых людей, 

составляющих значительную часть современного общества и имеющих свой 

специфический характер; раскрытие сущности и необходимости индивидуального 

подхода в осмыслении и организации социальной работы с населением старшего 

возраста; культивирование положительных стереотипов в отношении пожилых и 

старых людей; формирование основ ценности социально-геронтологического 

мышления специалиста социальной работы. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, опирающийся на 

знания теоретических основ социальной работы с пожилыми людьми; 

- сформировать у слушателей представление о современных видах 

социальной работы с пожилыми людьми; 

- ознакомить слушателей с основными концептуальными положениями о 

тенденциях развития методик социальной работы с пожилыми людьми. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные психологические, физиологические и социальные 

особенности пожилых и старых людей, потребности определённых категорий 

граждан в социальной защите, а также структуру и механизмы социальной 

защиты населения старшего возраста;  

- уметь пользоваться методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старшего возраста в социальной защите и 

своевременно их удовлетворять, выбирая наиболее эффективные технологии и 

инновации в социальной работе с различными категориями населения старшего 

возраста;  

- владеть навыками решения типовых проблем пожилых и престарелых 

клиентов; навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальная геронтология: понятие и содержание - 6 6 

Принципы, формы и организация социального 

обслуживания пожилых и старых людей 

- 6 6 

Технологии работы с пожилыми и старыми людьми 2 4 6 

Инновационные методы работы с пожилыми людьми. 

Андрагогика в пожилом возрасте 

- 6 6 

Итого 2 22 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальная работа с молодежью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование научного представления о 

тенденциях и закономерностях социальных процессов в молодежной среде, о 

проблемах и особенностях социализации молодых людей, о формах, методах, 

технологиях и правовом обеспечении социальной работы с молодежью. 

Основными задачами изучения дисциплины«Социальная работа с 

молодежью» являются:  

- сформировать представление о комплексном подходе к исследованию 

проблем социализации молодого поколения;  

- дать теоретические, методологические, методические и практические 

основы социальной работы с молодежью;  

- систематизировать основные понятия, используемые в теории и практике 

социальной работы с молодежью;  

- выделить и охарактеризовать основные направления социальной работы с 

молодежью;  

- проанализировать зарубежный опыт социальной работы с молодежью. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

социальной работы с молодежью; 

 основные методологические приемы социальной работы с молодежью. 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия в сфере социальной работы с 

молодежью; 

 проводить  анализ эффективности мероприятий в сфере социальной 

работы с молодежью. 

Владеть: 

 технологиями социальной работы с молодежью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Ювенология как наука о молодежи. Медико-

биологические, психологические и социокультурные 

особенности молодежи 

4 5 14 

Социализация молодежи: особенности и институты 2 10 6 

Молодежная субкультура. Девиантное поведение в 

молодежной среде 

2 5 6 

Государственная молодежная политика, правовые 

основы работы с молодежью 

2 10 14 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальная статистика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление о социальной 

статистике как научной дисциплине и как области практической деятельности, 

позволяющей собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях 

жизнедеятельности людей. В процессе изучения курса слушатели получают 

знания о состоянии демографической ситуации в России и ее регионах; о 

состоянии развития социальной сферы общества в целом и его отдельных 

элементов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными проблемами социальной 

статистики как науки и вида практической деятельности людей, направленного на 

сбор, обработку и анализ информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества;  

– научить слушателей основам статистического анализа современных 

социальных процессов в стране;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

обществе, оценить уровень и качество его жизни.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества; 

- современные технологии сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями сбора, обработки и анализа 

информации о социальных процессах жизнедеятельности общества; 

- организовывать, планировать и совершенствовать деятельность служб 

социальной статистики. 

Владеть: 

- современными технологиями сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальная статистика в системе государственного 

управления 

4 4 10 

Статистика населения 4 4 8 

Статистика уровня жизни населения 2 4 4 

Статистика политических процессов 4 6 10 

Моральная статистика 4 2 6 

Статистика образования населения 2 6 8 

Статистика здоровья населения 4 4 8 

Итого 24 30 54 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социология» – получение слушателями знаний 

о социологии как науке, изучающей закономерности развития общества, 

содержание и структуру основных элементов социальной системы, специфику их 

функций и взаимодействия; овладение практическими навыками 

социологического анализа явлений и процессов, протекающих на разных уровнях 

социума. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 показать место и роль социологии и социологических исследований в 

современном обществе;  

 раскрыть специфику предмета и метода социологии, а также 

методологическую роль теории и понятийного аппарата;  

 дать представление об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующийся системе;  

 сформировать понимание причинно-следственных связей в развитии 

социальных процессов и явлений;  

 раскрыть содержание и структуру основных элементов социальной 

системы, специфику их функций и взаимодействия;  

 дать знание о системе методов, применяемых в социологическом 

исследовании и раскрыть особенности его организационных структур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- сущность, содержание и специфику предмета и метода социологии;  

- сущность общества как социальной системы, ее ключевых структурных 

элементов, выполняемых ими функций и особенностей взаимодействия;  

- содержание ключевых социальных процессов и особенности причинно- 

следственных связей в развитии социальных процессов и явлений;  

- методы и способы социологического анализа, используемого в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- анализировать конкретные социальные процессы и явления, происходящие 
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в современном российском обществе;  

- проводить эмпирические социологические исследования;  

- применять результаты социологических исследований в процессе 

принятия управленческих решений;  

- использовать знания в области социологии для решения социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть навыками: 

- анализа социальной системы и протекающих в ней процессов;  

- организации и проведения социологических исследований;  

- постановки управленческих целей и их успешного достижения;  

- социальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социология как наука об обществе 2 2 6 

Социальная структура и социальная стратификация 4 2 8 

Этническая социология 2 2 6 

Социология личности 4 4 4 

Социология девиантного поведения 6 2 6 

Социология общественного мнения 4 2 4 

Семья как социальный институт 2 2 6 

Итого 24 16 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

программы профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в области управления социальной работой. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания  в области управления 

социальной работой;  

- дать представление об основных принципах управления социальной 

работой. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

-структуру и специфику управления социальной сферой на различных 

уровнях;  

- функции управления в системе социальной работы;  

- организационные структуры управления в сфере социальной работы;  

- основы кадровой политики на уровне организаций в социальной работе. 

Уметь: 

- осуществлять программно-целевое и проектное социальное управление;  

- осуществлять управление на основе административных регламентов;  

- разрабатывать стандарты государственных социальных услуг.  

Владеть: 

- организационной культурой;  

- методами управления персоналом социальной организации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретические основы и практика управления в 

системе социальной работы 

2 14 16 

Концептуальные основы управления в социальной 

работе 

2 12 14 

Практика управления в социальной работе 2 10 12 

Модернизация управления в социальной работе 2 16 18 

Управление в социальной организации 2 8 10 

Итого 10 60 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

тенденциях развития теории и практики в области формирования основных 

источников финансирования социальной работы, основ государственной 

социально- экономической политики и механизмов ее реализации в системе 

социальной защиты населения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обусловивших развитие новой модели социальной 

защиты, адаптированной к условиям новых механизмов хозяйствования;  

- изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе 

развития общества, специфики экономических отношений;  

- анализ современных функций государства: в социальной сфере в целом и в 

социальной защите населения – в частности, социальных гарантий;  

- изучение становления и развития современной системы финансирования 

социальной защиты населения;  

- анализ современных государственных минимальных социальных 

стандартов;  

- изучение и анализ экономических основ деятельности учреждений 

социального обслуживания населения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теорию экономических основ социальной работы;  

- специфику ведения экономической деятельности в социальной сфере. 

Уметь: 

- вести экономическую деятельность в сфере социальной работы. 

Владеть:  

- современными технологиями (в том числе – интерактивными, с 

использованием сети Интернет) ведения экономической деятельности в 

социальной сфере. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Основы экономической деятельности в социальной 

сфере 

2 2 4 

Принципы и методы экономико-социальной работы 4 2 6 

Благосостояние населения как социально-

экономическая категория 

4 2 6 

Экономические отношения в социальной сфере в 

современном российском обществе 

2 2 4 

Роль государства в разработке и реализации 

финансового механизма социальной сферы 

2 4 6 

Формирование системы финансирования социальной 

защиты населения 

2 2 4 

Государственные минимальные социальные стандарты 

и гарантии в системе социальной защиты населения 

2 2 4 

Экономические основы деятельности предприятий и 

учреждений социального обслуживания населения 

2 4 6 

Итого 20 20 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технология социальной работы» является 

формирование у слушателей важнейшего блока профессиональных и социально-

технологических компетенций, составляющих основу будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность технологии социальной работы; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере реализации 

технологии социальной работы. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

 основные понятия и категории социально-технологической сферы;  

 процедуру технологического процесса; технологическую специфику 

социальной работы; 

 виды и особенности социальных технологий, возможности их 

применения в системе социальной работы;  

 методические аспекты технологического процесса в социальной работе;  

 технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и 

с разными категориями клиентов. 

Уметь: 

 вести прием клиентов; соблюдать основные этические принципы в работе 

с клиентом;  

 анализировать ситуацию клиента и выявлять его проблемное поле;  

 применять типовые технологии в решении проблемы клиента;  

 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

технологической деятельности;  

 осуществить постановку цели и задач в работе с различными группами 

клиентов; подобрать оптимальный инструментарий технологического процесса;  

 анализировать результаты технологической деятельности;  

 осуществлять социальное взаимодействие с различными организациями и 

специалистами при решении проблем клиента. 

Владеть: 
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- навыками решения типовых проблем конкретных групп клиентов;  

- навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Технологическая специфика социальной работы - 4 4 

Технологический процесс в социальной работе: 

сущность и содержание 

- 6 6 

Социальная диагностика и социальная экспертиза - 6 6 

Социальная профилактика 2 6 8 

Социальная адаптация - 6 6 

Социальная реабилитация, социальная коррекция и 

терапия 

2 6 8 

Социальное посредничество и консультирование 2 6 8 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми - 6 6 

Технологии социальной работы с семьей и детьми - 4 4 

Технологии социальной работы с лицами 

девиантного поведения 

- 6 6 

Технологии социальной работы с инвалидами - 6 6 

Технологии социально-медицинской и социально-

педагогической работы 

2 6 8 

Развитие технологий социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности общества 

2 6 8 

Итого 10 74 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Социальная работа» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере социальной работы на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств социальной работы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социология как наука об обществе» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей представления о 

социологии как общественной науке. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей целостное представление о месте и роли 

социологии в ряду прочих наук об обществе; 

- структурировать, расширить и углубить знания слушателей о структуре 

социологического знания, функциях социологии, методах социологической 

науки; 

- сформировать у слушателей представление о теоретическом и 

практическом направлениях в социологии. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику социологии как науки об обществе; 

- структуру социологического знания; 

- функции социологии; 

- методы социологической науки. 

Владеть: 

- навыками анализа социальных объектов. 

Уметь: 

- разбираться в теоретических и прикладных аспектах социологии. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Структура социологического знания 2 4 6 

Место социологии в системе гуманитарных наук и наук 

об обществе 

2 2 4 

Функции и методы социологии 4 6 10 

Теоретическая и практическая социология 2 8 10 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «История становления и развития социологии» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление слушателей с историей 

становления и развития социологии. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания о хронологическом порядке 

становления и развития социологии; 

- структурировать, расширить и углубить знания слушателей об основных 

социологических теориях, развивавшихся на всем протяжении становления и 

развития социологии.  

 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия, изучаемые в процессе освоения дисциплины «История 

становления и развития социологии»; 

- хронологический порядок и основные вехи становления и развития 

социологии. 

Уметь: 

- применять полученные знания в практике ведения социологической 

деятельности. 

Владеть: 

- основными социологическими теориями, развивавшиеся на всем 

протяжении становления и развития социологии. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Исторические условия возникновения социологии 2 4 6 

Периодизация развития социологической теории - 2 2 

Идея социологии как позитивной науки об обществе 4 6 10 

История зарубежной социологии 2 8 10 

Российская социологическая мысль 2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальная структура и социальная стратификация» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Главной целью изучения дисциплины «Социальная структура и социальная 

стратификация» является подробное ознакомление слушателей с теоретико-

методологическим инструментарием, применяемым в современных 

социологических исследованиях, формирование целостной системы знаний о 

социальной структуре и социальной стратификации, умение использовать 

социологические способы исследования применительно к проблематике 

дисциплины.  

Основные задачи курса:  

- раскрыть историю изучения социальной структуры и социальной 

стратификации, особенности методического инструментария в данной области 

социологического знания;  

- представить основные подходы к анализу социальной структуры и 

социальной стратификации; 

- привить слушателям навыки анализа социальной структуры и социальной 

стратификации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- историю становления и развития теоретико-методологического основания 

исследований в области социальной структуры и стратификации. 

Уметь: 

- ориентироваться в накопленном знании относительно проблематики 

социальной структуры и стратификации, использовать основные теоретико-

методологические подходы и социологический инструментарий в целях сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации в данной 

области социологического знания; 

- пользоваться наиболее распространенными методами научных 

исследований в данной области. 

Владеть: 

- навыками применения основных исследовательских подходов в 

конкретных социологических и иных типах исследований применительно к 

проблематике курса.  
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальное структурирование: сущность и принципы 2 6 8 

Критерии социальной стратификации - 6 6 

Стратификационные системы общества - 6 6 

Макроструктура общества 2 6 8 

Социальная мобильность - 6 6 

Развитие социальных общностей в современной России - 6 6 

Итого 4 36 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Статистика» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью образования по дисциплине «Статистика» является: 

- формирование представлений о статистике, об идеях и методах 

статистики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла; 

- понимание значимости статистики для научно-технического прогресса, 

отношения к статистике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития статистики, эволюцией статистических идей. 

Задачи: 

- систематизация сведений о статистике; изучение современных 

технологий организации статистического учета; способы наглядного 

представления статистических данных; совершенствование практических навыков 

и вычислительной культуры, расширение и совершенствование статистического 

аппарата, сформированного в основной школе, его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств  пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления;  

- знакомство с основными идеями и методами статистического анализа. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и задачи статистики;   
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- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики;   

- современные тенденции развития статистического учета;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  

информации;  

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально- экономические явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные  

выводы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- комплексным анализом изучаемых социально-экономических явлений  и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Выборочный метод, понятия генеральной и выборочной 

совокупностей 

4 6 10 

Формы, способы и методы сбора и представления 

статистической информации 

2 8 10 

Виды группировок, дисперсия, корреляция  2 8 10 

Статистический анализ структуры социально-

экономических явлений 

2 8 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Этническая социология» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью образования по дисциплине «Этническая социология» 

является формирование у слушателей компетенций, способствующих повышению 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда в качестве 

профессионального социолога. 

Задачи: 

- сформировать понимание слушателями теоретических основ 

этносоциологии; 

- развить у слушателей способность к объективной оценке этнических 

процессов, умение оперировать этносоциологическими понятиями, умение 

использовать теоретические основы дисциплины для проведения 

этносоциологического исследования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- знать и уметь пользоваться основными категориями этносоциологии; 

- знать содержание основных теорий этноса; 

- знать социально-культурные, социально-демографические, социально-

психологические проблемы развития и взаимодействия народов; 

- знать нынешнюю этнополитическую ситуацию в мире; 

- знать и уметь применять теоретические основы по данному курсу в 

эмпирических исследованиях. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этнос как социальное явление - 6 6 

Этногенез и его основные фазы - 6 6 

Межнациональные отношения и конфликты 2 4 6 

Особенности национальной политики в современных 

условиях 

- 6 6 

Итого 2 22 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социология личности» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей представление о личности, 

методологии и перспективах ее социологического изучения. 

Основными задачами изучения дисциплины «Социология личности» 

являются:  

- раскрыть содержательное наполнение ключевых понятий курса: индивид, 

личность, индивидуальность; 

- сформировать представления о специфике философского, 

психологического и социологического подходов в исследовании личности; 

- раскрыть содержание основных концепций личности в современной 

социологии; 

- определить структуру личности и факторы ее развития; 

- показать основные тенденции и механизмы социализации личности; 

- дать характеристику регуляции и саморегуляции социального поведения 

личности; 

- определить направления и возможности социологического исследования 

личности. 

Изучение дисциплины направлено на развитие у слушателей навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, аргументировать и отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

- сущность  основных подходов к исследованию личности, специфику 

социологического анализа личности; 

- структурные и функциональные особенности социализации личности, 

механизмы взаимодействия различных агентов социализации; 

- основные исследовательские стратегии по проблеме типологии личности 

Уметь:  

- использовать теоретические знания в области социологии личности для 

разработки стратегий и конкретных программ помощи определенным категориям 

населения, комплекса коррекционных мероприятий по организации 

индивидуальной помощи. 
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Владеть:  

- навыками сравнения исследовательских стратегий личности, навыками, 

необходимыми для анализа поведения личности и ее социальных ориентаций с 

целью разработки предложений и рекомендаций по решению политических, 

социально-экономических проблем. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Соотношение биологического и социального в 

развитии человека 

4 6 10 

Личность как выражение сущности человека 2 4 6 

Процесс социализации личности, индивидуальность 2 10 12 

Исследование свойств личности 2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социология религии и культуры» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Социология религии и культуры» является 

ознакомление слушателей с основными положениями социологии религии и 

социологии культуры как самостоятельными специфическими отраслями 

социологического знания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у слушателей понимание сути социологии религии и 

культуры как части духовной жизни человека и общества;  

- сформировать у слушателей представление о компонентах духовной 

жизни общества, их возникновении и развитии, о способах порождения 

религиозных и культурных ценностей, норм знаний и о механизмах передачи их в 

качестве духовного опыта;  

– развить у слушателей понимание современной ситуации в области религии 

и культуры современного российского общества, навыки анализа современных 

общественных процессов, их сравнение с духовными процессами в прочих 

странах мира. 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- основные понятия социологии религии и культуры; 

- сущностные особенности, структуру культурно-духовной сферы общества, 

систему ее религиозных и социокультурных институтов; 

- принципы социологического изучения процессов сферы религии и 

культуры, их основных тенденций и форм. 

Уметь: 

- диагностировать проблемы религиозного и культурного характера, 

возникающие в современном обществе; 

- анализировать и моделировать развитие религиозных и социокультурных 

явлений и процессов. 

Владеть: 

- социологическим мышлением при анализе религиозных и 

социокультурных процессов, институтов, традиций и новых направлений в 

религии и культуре. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Религия как социальный институт 4 6 10 

Основные элементы религии 4 4 8 

Номинальная и реальная религиозность, основные 

мировые религии 

2 8 10 

Культура как предмет социологического исследования 4 6 10 

Основные функции культуры в обществе 4 6 10 

Основные компоненты культуры 2 - 2 

Закономерности в развитии культуры 4 - 4 

Итого 24 30 54 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Политическая социология» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Политическая социология» – усвоение 

слушателями основных понятий и категорий политической социологии, 

овладение современными методами  и методиками  социологического 

исследования политических явлений и процессов, а также формирования 

исследовательских навыков, необходимых для анализа реальных политических 

событий. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 определить место и роль политической социологии в структуре 

социологического знания, ее соотношение с  социологией политики и 

политологией; 

 сформировать представление о составе, структуре, функционировании и 

развитии политической системы общества, месте в ней современного 

гражданского общества; 

 рассмотреть генезис идей политической социологии, провести 

исторический анализ путей ее формирования, взаимодействия с другими 

политическими науками; 

 дать общую характеристику научных направлений, анализирующих 

проблемы политики, политической жизни и властных отношений; 

 изучить механизм реализации политической власти, рассмотреть такие 

составные компоненты политического механизма, как бюрократия, группы 

интересов, лоббизм, группы давления, лоббизм, электоральное поведение, 

деятельность политической элиты; 

 рассмотреть управленческий аспект политической жизни: 

прогнозирование, принятие решений, планирование, управление и 

самоуправление; 

 проанализировать политические технологии в аспекте получения о них 

достоверной социологической  информации, методы социологического 

исследования реальной политической жизни. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- теоретические основы политической социологии; 
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- основные понятия предметной области политической социологии;  

- методы социологического исследования политических процессов; 

- сущность и методы прогнозирования социально-политических процессов; 

- сущность и особенности политических и социальных технологий. 

Уметь: 

- объяснять особенности политической ситуации в стране и мире и 

тенденций её изменения; 

- анализировать деятельность основных институтов власти – государства, 

политических партий и общественных движений; 

- использовать весь арсенал социологических методик и процедур при 

анализе конкретных политических явлений и процессов; 

- применять комплексный социологический подход к исследованию 

социально-политических отношений и процессов; 

- использовать методологию и методы социологического анализа для 

изучения социальных  и политических явлений и процессов, в том числе и в 

российском обществе. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом политической социологии и принципами 

социологического теоретизирования; 

- методологией, методикой и техникой проведения социологических 

исследований для изучения социальной ситуации, методами диагностики 

социально-политических процессов, их возможных последствий. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Специфика социологического подхода к политике 2 2 4 

Формы политической власти 2 4 6 

Способы функционирования политической власти 2 2 4 

Теории политической власти 4 2 6 

 Система управления в политике - 4 4 
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Выборы как социальный институт 2 - 2 

Электорат и его активность 2 2 4 

Динамика политической напряженности 4 - 4 

Социология политического лидерства и политической 

элиты 

2 - 2 

Политическое сознание и политическое поведение 2 - 2 

Политическая социализация и политическая культура 2 - 2 

Итого 24 16 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социология общественного мнения» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Социология общественного мнения» 

является обучение слушателей эффективному применению социологических 

технологий исследования общественного мнения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть слушателям (будущим профессиональным социологам) 

характеристики и свойства общественного мнения как социального явления, 

превращение этого понятия в одну из ключевых концептуальных категорий 

социологии;  

- предоставить базовые теоретико-методологические подходы к 

исследованию общественного мнения;  

- сформировать у слушателей профессиональные навыки применения 

различных способов и средств анализа общественного мнения, понимания 

механизма взаимодействия власти, СМИ (СМК) и общественного мнения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- о современных знаниях, касающихся развития теоретических подходов к 

исследованию социологии общественного мнения; 

- основные методы анализа общественного мнения как социального 

явления. 

Уметь: 

- применять социологические методы анализа и моделирования социальных 

процессов; 

- оценивать социальные реальности в процессе функционирования 

общественного мнения; 

- использовать современные информационные технологии для создания баз 

данных, анализировать динамику и изменения общественного мнения. 

Владеть: 

- навыками научного анализа социальных проблем и процессов в ходе 

изучения общественного мнения; 

- навыками практического использования полученной информации для 

управленческих решений; 

- навыками владения аудиторией для успешного проведения презентаций 
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проведенного исследования общественного мнения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Общественное мнение как социологическая категория 4 4 8 

Процессуальные, институциональные и духовные 

аспекты изучения общественного мнения 

- 8 8 

Основные функции общественного мнения 2 6 8 

Объекты и субъекты общественного мнения 2 6 8 

Роль СМИ и СМК в формировании общественного 

мнения 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Социальные изменения и социальные конфликты» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социальные изменения и социальные 

конфликты» – выработка у слушателей знаний о закономерности социальных 

изменений и социальных конфликтов в социальных взаимодействиях индивидов и 

социальных групп и их позитивно-функциональной роли в совершенствовании 

общественных отношений. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей способность к разработке основанных на 

профессиональных социологических знаниях предложений и рекомендаций по 

решению социальных проблем, в разработке механизмов согласования интересов 

социальных групп и общностей; 

- сформировать у слушателей умение проводить социологические 

исследования по изучению социальных изменений и социальных конфликтов, 

происходящих в обществе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны: 

- знать основные теории социального конфликта в современной социологии 

и их идейные источники в классической социологии;  

- знать методологию методы социологического и социально- 

психологического исследования социальных конфликтов;  

- знать основные характеристики различных типов социальных конфликтов: 

трудовых, политических, этнических, организационных, внутриличностных и т.д.;  

- знать социальные технологии разрешения социальных конфликтов и уметь 

их применить в конфликтном менеджменте;  

- уметь применить принципы конфликтологической парадигмы к 

исследованию различных социальных явлений и процессов;  

- уметь выделить и проанализировать основные противоречия современного 

российского общества и специфику социальных конфликтов в нем. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 
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Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Виды социальных изменений, их классификация 2 4 6 

Основные теории социальных изменений 2 2 4 

Социальные изменения в современном российском 

обществе 

2 4 6 

Теория социальных конфликтов - 4 4 

Национальные и территориальные проблемы и 

противоречия 

2 4 6 

Акторы социального конфликта 2 5 7 

Функции социального конфликта 2 5 7 

Управление социальным конфликтом 2 5 7 

Этапы зарождения и развития социального конфликта 2 5 7 

Измерение остроты конфликта - 2 2 

Последствия социального конфликта 2 5 7 

Возникновение новых социальных структур после 

социального конфликта 

2 5 7 

Итого 20 50 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Методика и техника социологических исследований» 

программы профессиональной переподготовки «Социология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методика и техника социологических 

исследований» является получение слушателями теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков по вопросам методики и 

техники проведения социологических исследований. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей навыки проведения основных процедур 

научно-исследовательской работы социолога;  

- отработать методологические и методические приемы исследования, 

необходимые в работе социолога;  

- сформировать у слушателей навыки обращения с методикой и техникой 

проведения социологических исследований. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методологические основания социологического исследования, основные 

методы и техники сбора и анализа социологических данных;  

- основные подходы к изучению закономерностей социально-

экономических, политических и управленческих процессов, а также особенности 

их применения в России;  

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 

социальное действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие 

на микро- и макроуровнях.  

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о 

социальных процессах и социальных общностях;  

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы 

сбора данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и 

надежность) социологической информации;  

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты;  

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы 

перед профессиональной и массовой аудиториями. 

Владеть: 
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- навыками использования фундаментальных социологических знаний на 

практике;  

- навыками сбора и анализа социологических данных;  

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу;  

- методами исследования, описывающими социальное действие, социальное 

восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроуровнях. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие эмпирических данных и эмпирического 

исследования, первичные и вторичные данные 

4 16 20 

Проблемная ситуация Заказчика и проблема 

исследования, понятие социального заказа 

2 16 18 

Гипотеза исследования, сегментирование  

генеральной совокупности, целевая группа и 

выборка 

4 16 20 

Виды, методы и методика сбора информации - 6 6 

Репрезентативность исследования, валидность 

данных 

- 6 6 

Документальное обеспечение исследования, 

статистические методы обработки информации 

- 8 8 

Выводы и практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих 

управленческое решение 

- 6 6 

Итого 10 74 84 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Социология» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Социология» является получение слушателем практических навыков работы в сфере 

социологии. 

Основными задачами стажировки в образовательной организации являются: 

обновление и углубление знаний в сфере социологии на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм организации социологических исследований. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 
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Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «дисциплины «Педагогика» программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование по профилю  

«Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является создание условий для формирования 

у слушателей базовой профессиональной компетентности, позволяющей решать 

основные группы задач современного педагога: строить образовательный 

процесс, ориентированный на развитие личности обучающегося с учетом его 

потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей; создавать и 

использовать в педагогических целях развивающую среду; создавать условия для 

профессионального самоопределения и самореализации педагога. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение единства теоретической и практической профессионально-

педагогической компетентности слушателей; 

- способствование развитию широкой эрудиции слушателей по проблемам 

образования; 

- способствование формированию педагогического сознания и 

самосознания слушателей; 

- создание условий для профессионального самоопределения и 

самореализации слушателей в сфере профессиональной педагогической 

деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

- методологию педагогических исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания обучающегося, 

сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 
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- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), 

в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области 

развития образования. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных педагогических источниках 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательной 

организации, региона, страны.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 64 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 
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Введение в педагогическую профессию 6 10 16 

Теоретическая педагогика 6 10 16 

История образования и педагогической мысли 6 8 14 

Практическая педагогика: педагогический менеджмент и 

технологии 

6 12 18 

Итого 24 40 64 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Педагогическая риторика» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - повышение уровня гуманитарного знания и 

гуманитарного мышления будущих педагогов в сфере профессионального и 

делового общения путем эффективного использования разнообразных и 

адекватных вербальных и невербальных средств. 

Основные задачи обучения дисциплине «Педагогическая риторика»: 

- подготовка специалистов со знанием основ педагогической риторики; 

- эффективное использование всего набора вербальных приемов и средств 

для решения поставленных педагогических целей и задач. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- нормы литературного языка, их типологию;  

- коммуникативные качества речи и их значение в речи;  

- разновидности русского национального языка;  

- формы, признаки образцовой формы русского национального языка. 

Уметь: 

- создавать устные и письменные тексты (высказывания) различных 

функциональных стилей, учитывая ситуацию, сферу общения и его цель;  

- пользоваться лингвистическими словарями различных типов;  

- пользоваться синонимическими средствами языка;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

учетом цели и условий общения;  

- оценивать соответствие звучащей речи современным орфоэпическим 

нормам;  

- распознавать части речи и их формы, употреблять их в соответствии с 

современными грамматическими нормами;  

- замечать и исправлять нарушения грамматических и других норм русского 

литературного языка; 

- использовать полученные знания в процессе профессионального 

педагогического общения. 

Владеть: 

- основами речевой профессиональной культуры;  
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- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

- основами ораторского искусства;  

- правилами современного речевого этикета. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Речевая деятельность, речевое общение 2 6 8 

Профессионально-значимые речевые жанры и тексты в 

педагогической деятельности 

4 8 12 

Эффективность речевого воздействия 4 6 10 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Возрастная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

психологическом возрасте для учета будущими педагогами в их деятельности 

психологических особенностей конкретной личности обучающегося. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- формирование у слушателей представления о возрасте не как объективной 

реальности, а как о понятии, “выведенном из теории развития и принципа 

периодизации” и позволяющем расчленить весь временной интервал жизни на 

отдельные периоды; 

- знакомство слушателей с основными проблемами развития, его 

периодизации и попытками их решения; 

- приобретение слушателями навыков целостного описания личности с 

позиции возраста, формирование способности к решению профессиональных 

задач с учетом возрастных особенностей конкретной личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- правила обращения с обучающимися различного возраста; 

- стратегию и тактику коммуникации с учетом возрастной психологии 

обучающихся. 

Уметь: 

планировать и организовывать образовательный процесс с учетом 

особенностей возрастной психологии обучающихся. 

Владеть: 

- теоретическими положениями об основах возрастной психологии 

обучающихся с целью применения полученных знаний на практике.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теоретические основы возрастной психологии 2 4 6 

Особенности психологии от рождения до школьного 

возраста 

- 6 6 

Особенности психологии младшего школьного возраста - 6 6 

Психологические особенности подростка 2 6 8 

Психология юношеского возраста - 6 6 

Психология взрослости  - 6 6 

Психология старости - 2 2 

Итого 4 36 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование 

по профилю «Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» является формирование у слушателей представления об 

особенностях развивающегося организма, его взаимоотношения с окружающей 

средой, его структурных и функциях на разных возрастных этапах онтогенеза, 

современном подходе к сохранению и поддержанию здоровья. 

Задачи: 

- овладение слушателями теоретическими знаниями о закономерностях 

морфофункционального развития организма; 

- формирование научных представлений о единстве структуры и функции 

органов и систем организма человека; 

- ознакомление слушателей с современными методами исследования 

физического и психофизиологического развития; 

- изучение механизмов регуляции и приспособления к изменяющимся 

условиям среды,  поведенческой деятельности человека; 

- ознакомление слушателей со стратегическими направлениями, основными 

методами, способами, средствами сохранения здоровья и предупреждения его 

нарушений. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- закономерности формирования организма и методы коррекции возможных 

отклонений в процессе обучения; 

- возрастную периодизацию, сенситивные периоды развития; 

- анатомо-физиологические особенности систем крови, дыхания, 

кровообращения; 

- возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции;  

- анатомо-физиологические особенности созревания мозга; 

- психофизиологические особенности поведения; 

- становление коммуникативного поведения и индивидуально-

типологические особенности обучающихся; 
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- особенности научной организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися разного возраста в общеобразовательных и специальных учебных 

заведениях с учетом сохранения здоровья обучающихся. 

Уметь: 

- пользоваться инструментами и приборами для определения показателей 

антропометрического развития организма; 

- грамотно применять полученные практические навыки для определения 

функциональных показателей состояния организма человека; 

- осуществлять дифференцированный подход в решении психологических, 

педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма, наличия отклонений в развитии. 

Владеть: 

- знаниями о структурных и функциональных, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностях организма человека; об основных 

закономерностях морфофункционального развития организма; о 

взаимозависимости и единстве структуры и функции органов человека во 

взаимосвязи     организма с изменяющимися условиями среды в процессе роста, 

развития и обучения с целью применения полученных знаний на практике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены 4 6 10 

Факторы и показатели физического развития и их 

оценка 

2 8 10 

Анатомо-физиологические особенности систем 

организма на разных этапах онтогенеза 

2 8 10 

Развитие регуляторных систем 2 8 10 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Информационные технологии в образовании» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование  

по профилю «Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

современных технологий сбора, обработки и использования информации, с 

новыми информационными технологиями в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения курса являются: 

- формирование у слушателей представления об информационных ресурсах 

общества как образовательной и экономической категории, об информационных 

процессах и методах их анализа с помощью прикладных пакетов обработки 

данных, обучение  использования их в учебном процессе. 

- приобретение слушателями необходимого уровня знаний, умений и 

навыков работы с современными информационными системами и технологиями, 

знаний новых информационных технологий и современного состояния уровня и 

направлений развития вычислительной техники и программных средств; 

- формирование умений  применять навыки работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях в дальнейшей профессионально-педагогической 

деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- основы современных образовательных информационных технологий и 

технологий переработки информации; 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- современное состояние информационных ресурсов общества как 

экономической и образовательной категории; 

- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Уметь: 

- применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 
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- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии ( включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач в области образовательных 

технологий; 

- применять лучшие образцы информационных технологий в образовании  в 

нашей действительности. 

Владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

- современными методами сбора и представления данных для 

использования в информационных технологиях; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

- основами автоматизации решения в информационных технологических 

программах;  

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и приемами антивирусной защиты. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 26 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Информационное общество и интерактивные 

технологии 

1 5 6 

Компьютер и компьютерные технологии, возможности 

сети Интернет в образовательном процессе 

1 5 6 

Использование программных продуктов в образовании - 8 8 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 

- 6 6 

Итого 2 24 26 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование  

по профилю «Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по проблемам 

обеспечения безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются:  

- раскрытие сущности обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовании; 

- cформировать у слушателей компетентности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении образовательной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

образовательной деятельности; 

 профессиональные обязанности по обеспечению безопасности; 

  системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха; 

 требования к системам освещения; 

 виды, источники и уровни угроз производственной среды при 

осуществлении образовательной деятельности;  

 основы электробезопасности; 

 методы исследования условий труда при осуществлении образовательной 

деятельности; 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, фазы 

развития ЧС, зоны и масштабы воздействия; 

 основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

 пути повышения устойчивости функционирования производственных 

объектов в конкретной выбранной отрасли с учетом вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

 анализировать характерные для образовательной деятельности опасные и 

вредные факторы; 
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 оценивать полученные параметры на их безопасность в плане 

соответствия нормативным требованиям; 

 проводить анализ факторов риска при осуществлении образовательной 

деятельности; 

 организовывать безопасность жизнедеятельности обучающихся, их 

защиту от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных 

ситуаций. 

Владеть: 

- полученными теоретическими знаниями при профессиональном 

осуществлении образовательной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Базовые понятия БЖД в работе образовательной 

организации 

2 2 4 

Система управления охраной педагогического труда, 

функции, задачи системы управления БЖД  

- 4 4 

Производственная санитария в образовательной 

организации 

2 2 4 

Безопасность технических систем в образовательной 

организации 

2 4 6 

Экобиозащитная техника - 4 4 

Чрезвычайные ситуации мирного времени, защита в 

условиях ЧС 

2 2 4 

Ликвидация последствий ЧС 2 2 4 

Итого 10 20 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования, 

ФГОС, профессиональные стандарты» программы 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование по 

профилю «Учитель физической культуры» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у 

слушателей знаний и умений для работы в образовательном правовом 

пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

профессиональные стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования Уметь: 
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- обоснованно выбирать методику при проведении исследования;   

- оценивать качество выбранной методики исследования;   

- прогнозировать результативность и эффективность выбранной методики 

исследования. 

Уметь: 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

Владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 

4 10 14 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

4 10 14 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Профессионально-предметная подготовка по профилю 

«Учитель физической культуры» программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование по профилю  

«Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в рамках выбранного ими 

направления профессиональной переподготовки по профилю «Учитель 

физической культуры». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессионально-

предметной педагогической деятельности по профилю «Учитель физической 

культуры»;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной педагогической деятельности с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности по профилю 

«Учитель физической культуры». 

Уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей педагогической 

деятельности (в соответствии с выбранным направлением профессиональной 

переподготовки по профилю «Учитель физической культуры»);  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

Владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными педагогическими знаниями (базовой 

теоретической подготовкой), навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Учитель физической культуры».  

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 122 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 42 

Семинарские / практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

История физической культуры и спорта. Базовые 

понятия физической культуры. Физическая культура 

в начальной школе 

6 10 16 

Организация и проведение занятий физической 

культурой 

4 10 14 

Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

4 10 14 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 6 10 16 

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

6 10 16 

Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательной направленностью 

4 10 14 

Меры безопасности на занятиях физической 

культурой 

6 10 16 

Учет и оценка учащихся по физической культуре 6 10 16 

Итого 42 80 122 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Учитель физической культуры» 

программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование» по профилю «Учитель физической культуры» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о методологии 

и методике осуществления профессиональной педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физической культуры». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- формирование профессионального мышления будущих педагогов;  

- обучение методологическим приемам, методике и технологиям 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Учитель 

физической культуры»;   

- обучение проведению анализа деятельности субъектов образования;  

- обучение организации и выстраиванию стратегий учебной и учебно-

исследовательской работы. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- методологические подходы к анализу педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физической культуры»;  

- специфику деятельности педагога  в современных условиях по профилю 

«Учитель физической культуры»;  

- методологические принципы построения исследовательских программ в 

системе образования.  

Уметь: 

- ориентироваться в профессиональных педагогических источниках 

информации (книги, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- планировать и организовывать образовательный процесс по программе 

«Учитель физической культуры»; 

- выстраивать профессиограмму и психограмму педагога, использовать 

основные методы педагогического исследования.  

Владеть: 

- педагогическими навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Учитель физической культуры»;  

- педагогическими технологиями по профилю «Учитель физической 



19 
 

культуры»; 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- методами самодиагностики.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 112 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 32 

Семинарские / практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Методология как учение об организации деятельности 6 18 24 

Методика обучения физической культуре 8 16 24 

Индивидуальный стиль деятельности по профилю 

«Учитель физической культуры» 

6 14 20 

Науковедческие основания педагогической 

методологии по профилю «физической культуры» 

6 18 24 

Теоретические и эмпирические методы педагогической 

деятельности по профилю «Учитель физической 

культуры» 

6 14 20 

Итого 32 80 112 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы  

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование  

по профилю «Учитель физической культуры» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование по профилю «Учитель физической культуры» 

является получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

педагогической деятельности в соответствии с выбранным направлением программы 

профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере педагогики по профилю «Учитель физической культуры» на 

основе ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной 

техники и технологии, освоение новых форм, методов и средств осуществления 

профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 
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Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Предмет и сущность рекламы и связей с общественностью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами рекламы и связей с общественностью, содержанием 

профессиональной подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере рекламы и связей с 

общественностью;  

- рассмотреть особенности целеполагания  и функциональных особенностей 

в рекламе и связях с общественностью. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- историю и современное состояние рекламы и связей с общественностью; 

- основы целеполагания  и функциональных особенностей в рекламе и 

связях с общественностью. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- основами определения особенностей целеполагания  и функциональных 

особенностей в рекламе и связях с общественностью. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов  и субъектов в сфере рекламы и 

связей с общественностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Реклама и связи с общественностью: история и 

современность 

4 8 12 

Предмет рекламы и связей с общественностью 4 4 8 

Цели, задачи и функции рекламы и связей с 

общественностью 

4 6 10 

Итого 12 18 30 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Законодательные основы рекламы и связей с 

общественностью» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний об основах законодательства Российской 

Федерации в сфере рекламы и связях с общественностью. 

Основные задачи обучения дисциплине «Законодательные основы рекламы 

и связей с общественностью»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

анализировать законодательные акты Российской Федерации в сфере рекламы и 

связях с общественностью; 

- развитие у слушателей потребности к формированию собственной 

правовой культуры, а также к неукоснительному соблюдению законодательства 

Российской Федерации в сфере рекламы и связях с общественностью в своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные законодательные акты Российской Федерации в сфере рекламы 

и связях с общественностью;  

- признаки правового государства;  

- концепцию формирования личной правовой культуры специалиста в сфере 

рекламы и связей с общественностью. 

- правовой механизм реализации прав и обязанностей субъектов 

коммуникации в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Уметь: 

- ориентироваться в современном российском законодательстве в сфере 

рекламы и связях с общественностью;  

- понимать природу правового государства;  

- применять на практике нормы действующего российского 

законодательства в сфере рекламы и связях с общественностью. 

Владеть: 

- комплексным анализом действующего российского законодательства в 

сфере рекламы и связях с общественностью;  

- навыками защиты прав субъектов коммуникации в сфере рекламы и связей 
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с общественностью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство в сфере рекламы  10 12 22 

Законодательные основы связей с общественностью 8 10 18 

Итого 18 22 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение слушателями знаний о системе 

маркетинговых коммуникаций применительно к сфере рекламы и связей с 

общественностью и привития им умения применять полученные знания на 

практике в рамках профессиональной деятельности. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач, 

стоящих перед слушателями: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию и методику проведения рекламных и PR-кампаний в 

сфере маркетинговых коммуникаций; 

- освоить прикладные методы проведения рекламных и PR-кампаний в 

сфере маркетинговых коммуникаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление об основах маркетинговых коммуникаций; 

- знать основные методы и технологии проведения рекламных и PR-

кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций; 

- уметь применять на практике прикладные методы проведения рекламных 

и PR-кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций; 

- владеть технологиями проведения рекламных и PR-кампаний в сфере 

маркетинговых коммуникаций. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Система маркетинговых коммуникаций 3 5 8 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 3 5 8 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 2 10 12 

Связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций 

2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Связи с общественностью и реклама  

в деятельности организации. Внешний и внутренний PR»  

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Связи с общественностью и 

реклама  в деятельности организации. Внешний и внутренний PR» является 

освоение слушателями основ осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

Задачи: 

- обучить слушателей основам осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности;  

- развить у слушателей навыки осуществления рекламной и PR-стратегий 

организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление об особенностях осуществления рекламной и PR-

стратегий организациями различных сфер деятельности и форм собственности;  

- знать комплекс технологических приемов и стратегий осуществления 

рекламной и PR-стратегий организациями различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

- уметь разрешать нестандартные ситуации в рамках осуществления 

рекламной и PR-стратегий организациями различных сфер деятельности и форм 

собственности;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

технологическими приемами и стратегиями осуществления рекламной и PR-

стратегий организациями различных сфер деятельности и форм собственности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Реклама в деятельности организации 4 10 14 

Связи с общественностью в деятельности организации 4 10 14 

Внешний и внутренний PR организации как составные 

части связей с общественностью 

2 10 12 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Субъекты и объекты рекламной и PR-коммуникации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

целостного, системного представления о субъектах и объектах рекламной и PR-

коммуникации, а также умения использовать полученные знания в рамках 

профессиональной деятельности в ходе рекламных и PR-кампаний. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в сфере рекламы и 

связей с общественностью, опирающийся на знания теоретических основ 

деятельности субъектов рекламной и PR-коммуникации; 

- научить слушателей использовать на практике полученные знания о 

сущности и потребностях субъектов рекламной и PR-коммуникации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные характеристики и потребности субъектов и объектов 

рекламной и PR-коммуникации;  

- уметь использовать на практике полученные знания о сущности и 

потребностях субъектов и объектов рекламной и PR-коммуникации;  

- владеть навыками проведения рекламных и PR-кампаний с учетом 

специфики участвующих в них субъектов и объектов рекламной и PR-

коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Субъекты и объекты рекламной коммуникации 4 6 10 

Субъекты и объекты PR-коммуникации 4 6 10 

Базисный и технический субъекты PR-коммуникации 2 2 4 

Итого 10 14 24 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Технология создания рекламных и PR-продуктов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей представления о 

технологических приемах создания рекламных и PR-продуктов при 

использовании различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Основными задачами изучения дисциплины «Технология создания 

рекламных и PR-продуктов» являются:  

- сформировать представление о технологических приемах создания 

рекламных и PR-продуктов при использовании различных каналов рекламной и 

PR-коммуникации;  

- подготовить слушателей к реализации технологических приемов создания 

рекламных и PR-продуктов при использовании различных каналов рекламной и 

PR-коммуникации в рамках их профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплиныслушатель должен: 

Знать: 

 основные методологические приемы использования технологических 

приемов создания рекламных и PR-продуктов при использовании различных 

каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Уметь: 

 организовывать и проводить кампании с использованием 

технологических приемов создания рекламных и PR-продуктов при 

использовании различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 

Владеть: 

 технологиями создания рекламных и PR-продуктов при использовании 

различных каналов рекламной и PR-коммуникации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 



12 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Рекламные и PR-продукты в печатных СМИ 2 8 10 

Наружные рекламные и PR-продукты 2 8 10 

Рекламные и PR-продукты  на радио 1 9 10 

Рекламные и PR-продукты на телевидении 2 8 10 

Рекламные и PR-продукты в сети Интернет 1 9 10 

Рекламные и PR-продукты в прямых почтовых 

рассылках 

1 9 10 

PR-продукты общественных мероприятий (акций) 1 9 10 

Итого 10 60 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основы разработки рекламных и PR-продуктов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление об основах 

разработки рекламных и PR-продуктах и технологических особенностях данного 

креативного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными  подходами к креативной 

разработке рекламных и PR-продуктах и технологических особенностях данного 

процесса;  

– научить слушателей основам разработки рекламных и PR-продуктов;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в сфере 

разработки рекламных и PR-продуктов.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- современные технологии разработки рекламных и PR-продуктов и 

технологические особенности данного процесса. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями разработки рекламных и PR-

продуктов; 

- организовывать, планировать и проводить рекламные и PR-кампании с 

использованием высокотехнологичных продуктов. 

Владеть: 

- современными технологиями разработки рекламных и PR-продуктов. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Креатив в рекламных и PR-продуктах 2 8 10 

Социально-психологические методы убеждения, 

внушения и манипуляции сознанием в рекламе и PR  

6 16 22 

Основные модели в рекламе и PR  6 16 22 

Итого 14 40 54 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» – получение 

слушателями углубленных знаний о русском языке и культуре речи с целью 

эффективного ведения профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей 

с общественностью. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 показать значение углубленного знания русского языка и культуры речи в 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью;  

 привить слушателям умение применять полученные знания в рамках 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- нормы русского литературного языка, особенности словообразования, 

нормы культуры речи.  

Уметь: 

- применять полученные знания в рамках профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью.  

Владеть навыками: 

- применения норм русского литературного языка;  

- словообразования;  

- применения норм культуры речи. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык как система. 

2 10 12 

Фонетика и орфоэпия русского языка 2 2 4 

Лексика и фразеология русского языка 1 3 4 

Морфемика и словообразование в русском языке 1 3 4 

Части речи 1 3 4 

Синтаксис и пунктуация 1 3 4 

Нормы русского правописания 1 3 4 

Текст: структурно-смысловые признаки. 

Функциональные стили русского языка 

1 3 4 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Основные мероприятия в системе рекламы и связей с 

общественностью» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в сфере организации и проведения рекламных и 

PR-мероприятий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания  в сфере организации и 

проведения рекламных и PR-мероприятий;  

- подготовить слушателей к практической работе в сфере организации и 

проведения рекламных и PR-мероприятий. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- специфику организации и проведения мероприятий рекламных и PR-

мероприятий;  

- функции управления в сфере организации и проведения рекламных и PR-

мероприятий. 

Уметь: 

- осуществлять организацию и проведение рекламных и PR-мероприятий.  

Владеть: 

- технологиями организации и проведения рекламных и PR-мероприятий. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование и организация рекламных мероприятий 4 26 30 

Формы PR-мероприятий  6 34 40 

Итого 10 60 70 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

исциплины «Информационная безопасность в рекламной и PR-

коммуникациях» программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

методах обеспечения информационной безопасности в рекламной и PR-

коммуникациях. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обуславливающих состояние информационной 

безопасности в рекламной и PR-коммуникациях;  

- анализ уровня информационной безопасности в конкретных случаях 

проведения рекламной и PR-коммуникаций;  

- привитие слушателям компетенций по поддержанию высокого уровня 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теорию информационной безопасности общества в рекламной и PR-

коммуникациях. 

Уметь: 

- проводить анализ уровня информационной безопасности в конкретных 

случаях проведения рекламной и PR-коммуникаций. 

Владеть:  

- современными технологиями поддержания высокого уровня 

информационной безопасности общества в рекламной и PR-коммуникациях. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретико-методологические основы                       

информационной безопасности в контексте       

взаимодействия с потоком рекламной и PR-информации 

6 14 20 

Методы управления информационной безопасностью в 

рекламной и PR-коммуникациях 

4 16 20 

Итого 10 30 40 
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АННОТАЦИЯ к рабочей программе 

дисциплины «Исследования  по оценке эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью» программы профессиональной 

переподготовки «Реклама и связи с общественностью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

важнейшего блока профессиональных компетенций в сфере проведения 

исследований по оценке эффективности рекламной деятельности и связей с 

общественностью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрытие сущности технологии проведения исследований по оценке 

эффективности рекламной деятельности и связей с общественностью; 

- привитие слушателям навыков применения полученных в ходе освоения 

дисциплины знаний в рамках своей профессиональной деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

 основные понятия и категории социологических (маркетинговых) 

исследований в сфере рекламы и PR;  

 процедуру технологического процесса проведения исследований. 

Уметь: 

 ставить проблему исследования;  

 проводить сбор эмпирических данных;  

 проводить анализ полученных в ходе исследования данных; 

 обеспечивать документальное обеспечение исследования;  

 делать выводы и подготавливать практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих управленческое решение в сфере рекламы и 

PR. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа данных;  

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая сеть Интернет;  

- методами исследования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие эмпирических данных и эмпирического 

исследования в сфере рекламы и PR, первичные и 

вторичные данные 

2 6 8 

Проблемная ситуация и проблема исследования 2 4 6 

Гипотеза исследования, сегментирование  

генеральной совокупности, целевая группа и выборка 

2 6 8 

Виды, методы и методика сбора информации 1 7 8 

Репрезентативность исследования, валидность 

данных 

1 7 8 

Документальное обеспечение исследования, 

статистические методы обработки информации 

1 7 8 

Выводы и практические рекомендации по итогам 

исследования для лиц, принимающих управленческое 

решение в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

1 7 8 

Итого 10 44 54 
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АННОТАЦИЯ к программе 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Реклама и связи с общественностью» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Реклама и связи с общественностью» является получение слушателем теоретических 

и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере рекламы и PR на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств осуществления профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «АкПО», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 
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а также руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 


