
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элиста 2019 



2 
 

Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, указанными в 

профессиональном стандарте «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утвержден 

Приказом Минтруда России от 06.05.2013 N 276н, зарегистрирован в Минюсте 

России 02.06.2015 N 37509, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Государственное и 

муниципальное управление» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» составляет 144 часа при заочной 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 
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определяется договором об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в области развития и 

функционирования систем государственного и муниципального управления и 

приобретение навыков руководства экономическими подразделениями 

государственного управления.  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний в следующих видах 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

правовых актов, направленных на исполнение полномочий; 

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического 

развития; 

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

участие в обеспечении рационального использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических и некоммерческих организаций; 

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной 

службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в сфере государственного и муниципального 

управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 
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организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 

гражданами; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной 

службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и 

учреждениях, организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в сфере государственного и муниципального 

управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для 

принятия управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка и сопровождение управленческих 

решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об 

имеющихся политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 

подготовка информационно-методических материалов в связи с отдельными 

вопросами деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных 

организаций в сфере государственного и муниципального управления, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и 

организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение 

открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями 

законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами 

и организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и 

организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов 
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и организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 

реализации управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных 

коммуникативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и 

муниципального управления; 

проектная деятельность: 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях; 

осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание 

услуг физическим и юридическим лицам; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской и 

государственной гражданской и муниципальной службы); 

вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций, их административных регламентов. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Система государственного и муниципального управления», 

«Антикризисное управление», «Управление персоналом», а также итоговую 

аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
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ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения 

квалификации «Государственное и муниципальное управление» 

 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Система государственного и 

муниципального управления 

32 16 16 
Зачет 

2.  Антикризисное управление 50 14 36 Зачет 

3.  Управление персоналом 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  
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Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Государственное и 

муниципальное управление» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям 

от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; 

обладанием гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению 

правил этического поведения (ОК-1); 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельности 

(ОК-2); 

- способностью представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения (ОК-3); 

б) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения (ПК-2); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и 
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затрачиваемых ресурсов (ПК-3); 

- способностью применять имеющиеся технологии и методы кадровой 

работы (ПК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-

5); 

- умением правильно применять нормы права (ПК-6); 

- способностью использовать основы теории мотивации при решении 

управленческих задач (ПК-7); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на 

административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образовательных организациях в 

сфере государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях (ПК-8); 

- способностью анализировать состояние систем и процессов при 

сопоставлении с передовой практикой (ПК-9); 

коммуникативная деятельность: 

- способностью анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-10); 

проектная деятельность: 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков и управление бюджетом (ПК-11); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность: 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-12); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов (ПК-13); 

- умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

14). 

6. Учебно-тематический план образовательной программы 

повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление» 
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№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Система государственного и муниципаль-

ного управления 

32 16 16 Зачет 

 

 
Становление и развитие системы знаний  в 

области публичного управления 

2 2 - 
 

 Государственное управление как система 2 - 2  

 Методы государственного управления 4 2 2  

 

Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: 

структура, уровни ветви власти, процесс 

принятия и исполнения решений 

4 2 2 

 

 
Региональный уровень государственного 

управления 

2 1 1 
 

 
Особенности современного 

государственного управления 

4 2 2 
 

 

Предмет и методологические основы 

изучения системы муниципального 

управления 

4 2 2 

 

 
Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 

2 1 1 
 

 
Местные органы власти  в системе 

публичного управления  

2 1 1 
 

 
Основные направления муниципальной 

реформы в РФ  

2 1 1 
 

 
Организация процесса муниципального 

управления 

2 1 1 
 

 

Деятельность муниципалитетов и 

специфика реформ местного управления в 

зарубежных странах 

2 1 1 

 

2.  Антикризисное управление 50 14 36 Зачет 

 
Причины возникновения кризисов и их роль в 

социально-экономическом развитии общества 

2 2 - 
 

 
Типология кризисов. Особенности и 

разновидности экономических кризисов 

2 2 - 
 

 
Потребность и необходимость в 

антикризисном управлении 

2 2 - 
 

 
Основные черты и механизмы антикризисного 

управления 

2 2 - 
 

 

Государственное регулирование кризисных 

ситуаций и кризисы в системе государст-

венного управления 

2 2 - 

 

 
Сущность явления банкротства предприятий и 

банков в современных условиях 

2 2 - 
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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 

4 - 4 
 

 

Технология процессов реорганизации, 

банкротства и ликвидации предприятии и 

организаций 

4 - 4 

 

 

Стратегия и тактика антикризисного 

управления в условиях неопределенности и 

риска 

4 - 4 

 

 
Ключевые факторы инвестиционной политики 

антикризисного управления  

4 - 4 
 

 
Инновации и риски в механизме 

антикризисной устойчивости предприятия 

4 - 4 
 

 
Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления (зарубежный опыт) 

4 - 4 
 

 
Человеческий фактор и механизмы 

конфликтологии в антикризисном управлении    

4 - 4 
 

 

Антикризисное управление персоналом 

финансово несостоятельного предприятия и 

организации 

4 - 4 

 

 

Ролевая структура деятельности и 

современные требования к арбитражному 

управляющему 

2 - 2 

 

3.  Управление персоналом 60 20 40 Зачет 

 
Предмет и задачи курса «Управление 

персоналом» 

8 2 6 
 

 
Персонал предприятия (организации) как 

объект управления 

8 2 6 
 

 
Рынок труда и реализация трудового 

потенциала в системе отношений занятости 

8 2 6 
 

 

Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы 

управления персоналом 

8 4 4 

 

 
Правовое обеспечение системы управления 

персоналом организации 

8 4 4 
 

 Кадровая политика 6 2 4  

 Коллектив и личность 8 2 6  

 Подбор персонала и профориентация 6 2 4  

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 

 

 Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления.  

 Управление как социальное явление.  
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 Системные исследования в управлении обществом. Основные 

подсистемы и функции государственного управления.  

 Структурно-институциональное направление в изучении 

функционирования органов исполнительной власти. Особенности 

социологического и социально-психологического подходов к исследованию 

проблем публичной власти.  

 Организационно-кибернетическое направление исследований ис-

полнительной власти. 

 Власть как основополагающий институт государства и управленческий 

процесс. Сущность политической власти.  

 Междисциплинарный подход в системе знаний о государственном управ-

лении.  

 Специфика методов государственного управления. Взаимосвязь методов 

и целевого характера государственного управления. Классификация методов 

управления.  

 Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 

Основные методы и формы управления региональным развитием за рубежом. 

 Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику.  

 Централизованная и децентрализованная формы государственного 

управления. Схема государственного участия в управлении экономикой.    

 Основные элементы организационной структуры государственного 

управления.  

 Принцип федерализма в организации государственного управления в 

РФ: эволюция, источники и причины федерализации (регионализации). Регион 

как система и объект управления: понятие, структур, конституционный и 

политический статус.  

 Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация 

управляющей и управляемой подсистем в современном обществе.  

 Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.  Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в 

России.  

 Муниципальные выборы. Собрания, сходы граждан. Обеспечение 

участия населения в решении местных дел.  

 Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти.  

 Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные 

полномочия и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования.  

 Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на 

центральном уровне организации исполнительной власти.  

 Специфика локального уровня управления как объекта реформирования. 

Типология местных реформ.  

 Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. 
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Факторы функционирования и развития в социально-экономическом развитии. 

  Признаки кризиса: распознавание и преодоление.  Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика.  

 Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития.  

 Простое управление, управление в условиях нарастающей сложности 

производства, адаптированное управление, управление не соответствующее 

сложности производства.  

 Признаки и особенности антикризисного управления. Основные требования 

к системе, механизму и процессу управления в условиях кризиса (специфика стиля 

управления).  

 Функции и  динамика воздействия основных факторов организации 

управления.  

 Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций.   

 Сущность явления банкротства предприятий в современных условиях 

(предприятие-должник, несостоятельное предприятие, неплатежеспособное 

предприятие, предприятие-банкрот, простая и злостная несостоятельность, пред-

намеренное и фиктивное банкротство, социальное и цепное банкротство). 

 Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса.  

 Мониторинг финансового состояния предприятий. Методика оценки 

предприятия, охваченного мониторингом. Учетная карта мониторинга.  

 Информационное обеспечение аналитических данных для оценки 

финансовой состоятельности и маркетингового окружения. Основные требования 

по  оформлению бизнес-плана и использованию экономических показателей.  

 Процедура конкурсного производства, конкурсная масса, очередность 

кредиторов, арбитражный управляющий, установленная задолженность 

кредиторов, комитет кредиторов, промежуточный и ликвидационный баланс.  

 Природа и  классификация управленческих рисков. Антикризисное 

управление  и методы оценки регионального инвестиционного риска.  

 Социальное партнерство в антикризисном управлении. Регулирование 

социально-трудовых отношений в процессах антикризисного управления. 

 Понятие технологии антикризисного управления. Общая 

технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации.  

 Стратегия кадровой политики предприятия. Система антикризисного 

управления персоналом. Подсистема общего и линейного руководства, 

функциональные  подсистемы.  

 Принципы антикризисного управления персоналом.  

 Особенности управления персоналом в условиях реорганизационных 

процедур банкротства.  

 Ролевая структура деятельности менеджера в антикризисном 

управлении.  

 Антикризисный управляющий, арбитражный управляющий, 
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лицензирование деятельность антикризисного управляющего, ликвидатор, 

реформатор.  

 Развитие научного направления «Управление персоналом» в сочетании с 

другими науками. 

 История управления персоналом, как отрасли науки. 

 Социология труда в системе управления персоналом. 

 Рынок труда и занятость персонала. 

 Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

 Российская специфика формирования управления персоналом. 

 Система УП и принципы ее построения. 

 Модель системы управления организацией.  

 Значение организации документа-оборота при формировании 

управления персоналом. 

 Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

 Сочетание стратегии управления персоналом с общей стратегией 

предприятия. 

 Кадровая политика организации как составляющая кадровой политики 

государства. 

 Человеческие ресурсы как стратегический потенциал организации. 

 Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

 Технология управления персоналом организации. 

 Подготовка руководителей в системе управления персоналом. 

 Деловая оценка персонала как составляющая технологии управления. 

 Управление профориентацией и адаптацией персонала как 

составляющая технологии подготовки кадров. 

 Процессы найма и адаптации как составляющая имиджа организации. 

 Элементы морального и материального стимулирования труда. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

программы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателям об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, 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; 
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- 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 

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 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

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 

Методы государственного управления 2 2 4 

Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, 

уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения 

решений 

2 2 4 

Региональный уровень государственного управления 1 1 2 

Особенности современного государственного 

управления 

2 2 4 

Предмет и методологические основы изучения 

системы муниципального управления 

2 2 4 

Развитие местного самоуправления в 1 1 2 



18 
 

территориальных образованиях РФ 

Местные органы власти  в системе публичного 

управления  

1 1 2 

Основные направления муниципальной реформы в 

РФ  

1 1 2 

Организация процесса муниципального управления 1 1 2 

Деятельность муниципалитетов и специфика реформ 

местного управления в зарубежных странах 

1 1 2 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие системы знаний в области публичного 

управления. 

Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления. Управление как социальное явление Возникновение отрасли знаний о 

государственном управлении. Крупнейшие государственные системы древности: 

постановка и решение основных проблем управления. Особенности христианской 

и мусульманской интерпретаций государственного управления в Средние века. 

Становление основных направлений научного исследования государственного 

управления. Камералистика – «наука государственного управления». Теории 

«полицейского государства». Историческое значение закона Пендлтона (США), 

закона Норткота-Тревельяна (Великобритания). 

Теория административно-государственного управления в странах Запада. 

Первый этап: 1880-1920 гг. Концепции В. Вильсона, Ф. Гуднау, М. Вебера. 

Возникновение первого в истории Института правительственных исследований в 

Вашингтоне и появление аналогичных исследовательских центров в Западной 

Европе. 

Второй этап: 1920-1950 гг. классическая школа» и «школа человеческих 

отношений». А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни. Представление системы 

административно-государственного управления как линейно-функциональной 

организации. М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мейо, У. Мэрфи — классики «школы 

человеческих отношений» и изучения социально-психологических отношений в 

государственном администрировании. 

Наиболее влиятельные направления современного периода (начиная с 1950-

х гг.: поведенческий, системный и ситуационный подходы. Г. Саймон, Д. 

Смитцберг, В. Томпсон, Д. Истон как теоретики поведенческого подхода. Г. 

Алмонд, Т. Парсонс, Р. Мертон и системный анализ в государственном 

администрировании. П. Чекланд, С. Биэр и ситуационный анализ в теории 

административно-государственного управления. Разработка принципиально 

новых подходов к организации государственного администрирования в 1980-90-е 

гг. «система мягкого мышления» П. Чекланда и «организационная кибернетика» 

С. Биэра. Современная французская школа административно-государственного 

управления. Влияние теории конституционного права на развитие 

государственного администрирования во Франции. Прикладные исследования М. 
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Крозье и М. Дюверже и их роль в формировании современной концепции 

государственного администрирования. Теория административно-

государственного управления в Германии. А. Гелен и его философско-

антропологический подход к проблемам администрирования. Концепция 

«социального государства» Л. Эрхарда и ее влияние на формирование 

современной системы государственного администрирования в Германии. 

Прикладные исследования Р. Дарендорфа, В. Фрике, К. Крана, Г. Петера. 

Концепция «Нового государственного управления» (New Public Management, 

NPM) и ее основные принципы. 

Тема 2. Государственное управление как система. 

Системные исследования в управлении обществом. Основные подсистемы и 

функции государственного управления. Структурно-институциональное 

направление в изучении функционирования органов исполнительной власти. 

Особенности социологического и социально-психологического подходов к 

исследованию проблем публичной власти. Организационно-кибернетическое 

направление исследований исполнительной власти. 

Государство как социальный и политический институт. Природа и сущность 

государства. Основные черты государства. Теории возникновения государства. 

Формы правления. Типы современных государств. Правовое и социальное 

государство. Органы государственной власти. Государство и гражданское 

общество. Тенденции и проблемы развития государства. Власть как 

основополагающий институт государства и управленческий процесс. Сущность 

политической власти. Исторические формы власти.  

Междисциплинарный подход в системе знаний о государственном управ-

лении. Проблемная область изучения государственного и местного управления. 

Позитивное (целевое) и негативное (дисфункциональное) обоснование 

необходимости исследований процессов управления на уровне территориальных 

образований (государство - регион-муниципалитет). Возможности, 

методологические и политические ограничения исследования, основные 

проблемы государственного и муниципального управления Проблемы 

преодоления отраслевой методологической ограниченности исследований с 

использованием принципов и методов системного подхода.  

Тема 3. Методы государственного управления. 

Понятие метода. Специфика методов государственного управления. 

Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления. 

Классификация методов управления. Процесс осуществления государственной 

власти. Ресурсы власти. Современные формы и механизмы власти. Легитимность 

власти. Источники и виды легитимности власти. Кризисы легитимности и 

способы их урегулирования. Понятие и виды политического управления. 

Основополагающие принципы управляющей системы.  

Прямые и косвенные методы. Прямое государственное управление. 

Непосредственные объекты прямого государственного управления. Косвенное 

государственное управление: субъекты, объекты и границы. Административные 

барьеры и способы их преодоления. Организационно-распорядительные методы 
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управления как форма активизации организационной структуры управления. 

Модели взаимодействия политической и административной систем организации 

общества. Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 

Основные методы и формы управления региональным развитием за рубежом. 

Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику. 

Централизованная и децентрализованная формы государственного управления. 

Схема государственного участия в управлении экономикой.    

Понятие государственной социальной политики. Управление социальной 

сферой. Формирование государственной политики и ее реализация. Управление 

конфликтными ситуациями.   

Тема 4. Организация и функционирование системы государственного 

управления в Российской Федерации. 

Основные элементы организационной структуры государственного 

управления. Общие принципы организации современного государственного 

управления. Политические, экономические, технологические, правовые принципы 

организации государственного управления. Соотношение общих принципов 

управления и принципов организации государственного управления. Состав 

функциональных принципов государственного управления. Специфика 

принципов функционирования по отношению к принципам организации 

государственного управления. 

Понятие государственной администрации. Основные функции и задачи 

исполнительной власти: проблема структуризации. Служебное целевое 

назначение исполнительной власти и государственной администрации. Функции 

и задачи исполнительной власти, их структура. Динамичность функций 

исполнительной власти. Эволюция исполнительной власти и ее состояние в 

современных демократических государствах.  

  Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Подсистемы аппарата исполнительной власти. Организационная, экономическая, 

технологическая, социальная, информационная подсистемы аппарата 

исполнительной власти: состав функций и особенности организации. Орган 

государственного управления: статус, основные институциональные и 

процессные признаки. Структура и виды административного аппарата. Основные 

и вспомогательные подразделения. Должностная структура аппарата управления 

и принципы ее организации. Основные виды административных полномочий.  

Организация работы правительства. Аппарат правительства: регламент, 

основные положения и инструкции. Состав и структура министерств и ведомств 

РФ: состояние, источники и характер эволюции. 

Тема 5. Региональный уровень  государственного управления. 

Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: 

эволюция, источники и причины федерализации (регионализации). Регион как 

система и объект управления: понятие, структур, конституционный и 

политический статус. Структура и состав субъектов РФ. Специфика городов 

федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) как субъектов федерации.  
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Система и структура управления регионом. Цели и функции регионального 

управления. Уровни организации управления в регионе. Политический уровень 

организации управления: состав институтов, их структура, порядок 

формирования. Губернатор как орган государственного управления: особенности 

функций и полномочий. Правительство субъекта федерации и его аппарат.  

Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении 

регионом. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления в субъекте федерации. Функции и полномочия 

представителя Президента РФ в субъекте федерации. Региональная политика: 

цели, функции, основные направления, специфика реализации. Приоритеты 

региональной политики. 

 Современная теория  децентрализация и деконцентрация государственной 

власти (Ж.Веделя). Вертикальная и горизонтальная деконцентрация, 

территориальная и ведомственная децентрализация. Термин «деволюция» как 

синоним децентрализации в англосаксонских странах.  Государственный 

контроль за деятельностью и порядком формирования органов местного 

самоуправления. 

Тема 6. Особенности современного государственного управления. 

Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация управляющей 

и управляемой подсистем в современном обществе. Новая парадигма 

управленческой теории: творческая личность, преобразующая сила коллективного 

интеллекта общества - сегодняшнее главное содержание субъекта управления. 

Понятие «информация» и его роль в современном управлении. Социальная 

информация как ориентирующее знание о социальной системе, процесс 

обеспечения информационных потребностей общества, важнейшая часть 

интеллектуальной собственности. Социальный контроль как совокупность 

приемов и средств, гарантирующих обществу поведение его членов, социальных 

групп, субъектов управления в соответствии с установленными общественными 

ценностями и нормами. 

Понятие «качественного управления» (Good Governance) в концепции 

нового государственного менеджмента. Основные характеристики 

«качественного управления». Концепция «Перестраивающегося правительства» 

(Reinventing Government — RG). Феномен публичной политики. Электронное 

правительство как концепция государственного управления в информационном 

обществе. 

Тема 7. Предмет и методологические основы изучения системы 

муниципального управления. 

  Происхождение теорий местного самоуправления. Взгляды А.Токвиля на 

государственное устройство и местное управление. Теория свободной 

(естественной) общины XIX века (Гербер, Аренс). Хозяйственная теория 

самоуправления (Р. Моль,  А. Васильчиков). Государственная теория 

самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст) и причины ее популярности  в России  в 

середине 1970-х гг. Научное наследие Л.Велихова. 



22 
 

 Конституционное регулирование местного самоуправления в РФ. 

Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (1995). Муниципальные образования как  основной объект 

местного самоуправления.  

Тема 8. Развитие местного самоуправления в территориальных 

образованиях РФ. 

Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.  Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление как основа конституционного строя. Местное 

самоуправление как форма народовластия, право населения на решение вопросов 

местного значения. Его основные черты в системе публичной власти.  

  Общие принципы местного самоуправления. Европейская Хартия местного 

самоуправления: принципы формирования и использования финансовых средств 

органами местного самоуправления.  

Развитие местного самоуправления в России в 1990-х гг. Основные  

аргументы развития  децентрализации государственных функций в начале 1990-х 

гг. Соотношение понятий «местное самоуправление» и «муниципальное 

управление». Повышение роли муниципального управления как одно из 

направлений территориальной суверенизации, проводимой в рамках сохранения 

экономической целостности экономики регионов.  

Принципиальные положения федерального законодательства о 

территориальной, организационной и финансово-экономической основах 

местного самоуправления. Понятие о муниципальном образовании. 

Разновидности субъектов местного самоуправления.  

Тема 9. Местные органы власти в системе публичного управления. 

Зарубежные муниципальные реформы XVIII-XIX и XX вв. Системы 

местных органов власти в развитых демократических странах Европы и Америки 

и  традиции публичного управления (governance). Защита интересов и прав 

местного самоуправления, гарантированных Конституцией РФ и федеральными 

законами в Российской Федерации.  

Муниципальные выборы. Высшее звено муниципального управления – 

представительный орган местного самоуправления и глава (должностное лицо) 

муниципального образования. Собрания, сходы граждан. Обеспечение участия 

населения в решении местных дел. Особенности процедуры голосования по 

сравнению с референдумом. Формы непосредственной демократии на уровне 

местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления 

(МСУ). Основные субъекты МСУ. Основные модели организации МСУ. Понятие 

«орган МСУ». Варианты организации МСУ. Понятие «структура органов МСУ». 

Ответственность органов МСУ. Устав муниципального образования. Система 

муниципальных правовых актов. Состав, функции и компетенция органов 

территориального самоуправления. Представительные и исполнительные органы 

МСУ: организация и взаимодействие. Полномочия органов МСУ: делегированная 

и исключительная компетенция. Глава местного самоуправления (глава 

администрации, мэр, староста и т.п.) Полномочия Главы муниципального 
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образования. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган). 

Полномочия исполнительного органа местного самоуправления. Контрольный 

орган муниципального образования.  

Тема 10. Основные направления  муниципальной реформы в РФ. 

Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. Отдаление 

местной власти от населения Отсутствие финансовой самостоятельности 

муниципальных образований. Зависимость полномочий МСУ  от  формы 

собственности в  бюджетной сфере. 

Подготовка к полномасштабной реализации Закона 131-ФЗ от 6 октября 

2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Структура органов местного самоуправления: представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, счетная палата, избирательная комиссия, иные органы.  Типы, 

статусы муниципальных образований.  Подходы к формированию 

территориальных основ МСУ:  поселенческий (поселения и городские округа); 

территориальный (муниципальные районы).  Требования к определению границ  

муниципальных образований. 

Тема 11. Организация процесса муниципального управления. 

Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные полномочия 

и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования. Отдельные переданные полномочия другого типа 

МО, иные вопросы, не отнесенные  к компетенции органов  МСУ  других МО, 

органов государственной власти. Экономическая основа местного 

самоуправления: имущество в муниципальной собственности и средства местных 

бюджетов Муниципальные минимальные социальные стандарты. Нормативы 

расходов местных бюджетов. Способы решения муниципальных задач: правовое 

регулирование, создание хозяйствующих субъектов, межмуниципальное 

сотрудничество, заказ услугу иных организаций, передача части полномочий, 

самостоятельное осуществление населением. Дополнительные вопросы 

организации МСУ для отдельных типов поселений. Полномочия органов 

местного самоуправления в отношении средств массовой информации. 

Муниципальные правовые акты: характеристика и значение в системе 

муниципального управления. Вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования. Управление 

муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. Обеспечение развития соответствующей территории. Функция 

обслуживания населения. Охрана общественного порядка, обеспечение режима 

законности на данной территории. Целевое назначение муниципальной 

собственности ее элементы Понятие «имущество», «имущественные права». Учет 

муниципальной собственности.  Комплексное социально-экономическое развитие 

поселения как важнейшее полномочие муниципального образования. 

Тема 12. Деятельность муниципалитетов и специфика реформ местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на центральном 
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уровне организации исполнительной власти. Специфика локального уровня 

управления как объекта реформирования. Типология местных реформ. Причины и 

предпосылки изменений на местном уровне. Основное содержание изменений на 

местном уровне управления. Институциональные изменения в системе власти 

местного сообщества. Эволюция функций и методов их реализации на местном 

уровне. Основные этапы реорганизации местного уровня управления: 

англосаксонская и французская модель. Модели организации местного 

самоуправления. Континентальная. Англо-Саксонская. Иберийская. Советская.  

Реформы в муниципалитетах зарубежных стран. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления: учебное пособие. - Ч. 1. - Томск : ТУСУР, 2016. - 133 с.  

2. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления: Учебное пособие. – Ч. 2. - Томск : ТУСУР, 2016. - 153 с. 

3. Байнова М.С. Основы государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – М.: Директ-

Медиа, 2016. - 459 с. 

б) дополнительная литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. - М.: 
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Аспект- пресс, 2014. – 322 с. 

2. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление.- М.: Проспект, ТК Велби, 2006. – 144 с. 

3. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник для вузов – М.: ТК Велби. 

Изд-во Проспект, 2014. – 286 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления.  

 Управление как социальное явление.  

 Системные исследования в управлении обществом. Основные 

подсистемы и функции государственного управления.  

 Структурно-институциональное направление в изучении 

функционирования органов исполнительной власти. Особенности 

социологического и социально-психологического подходов к исследованию 

проблем публичной власти.  

 Организационно-кибернетическое направление исследований ис-

полнительной власти. 

 Власть как основополагающий институт государства и управленческий 

процесс. Сущность политической власти.  

 Междисциплинарный подход в системе знаний о государственном управ-

лении.  

 Специфика методов государственного управления. Взаимосвязь методов 

и целевого характера государственного управления. Классификация методов 

управления.  

 Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 

Основные методы и формы управления региональным развитием за рубежом. 

 Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику.  
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 Централизованная и децентрализованная формы государственного 

управления. Схема государственного участия в управлении экономикой.    

 Основные элементы организационной структуры государственного 

управления.  

 Принцип федерализма в организации государственного управления в 

РФ: эволюция, источники и причины федерализации (регионализации). Регион 

как система и объект управления: понятие, структур, конституционный и 

политический статус.  

 Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация 

управляющей и управляемой подсистем в современном обществе.  

 Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.  Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в 

России.  

 Муниципальные выборы. Собрания, сходы граждан. Обеспечение 

участия населения в решении местных дел.  

 Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти.  

 Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные 

полномочия и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования.  

 Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на 

центральном уровне организации исполнительной власти.  

 Специфика локального уровня управления как объекта реформирования. 

Типология местных реформ.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Антикризисное управление» 

программы повышения квалификации  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Антикризисное управление» - повысить уровень знаний 

слушателей по системе 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 
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Требования к освоению содержания дисциплины. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны овладеть теоретическими основами и 

практическими навыками по антикризисному менеджменту, с учетом 

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 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии общества. 

2 - 2 

Типология кризисов. Особенности и разновидности 

экономических кризисов. 

2 - 2 

Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении 

2 - 2 

Основные черты и механизмы антикризисного управления 2 - 2 

Государственное регулирование кризисных ситуаций и 

кризисы в системе государственного управления. 

2 - 2 

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 
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Бизнес-планирование финансовой состоятельности 

(санации) предприятия. 

- 4 4 

Технология процессов реорганизации, банкротства и 

ликвидации предприятии и организаций. 

- 4 4 

Стратегия и тактика антикризисного управления в 

условиях неопределенности и риска. 

- 4 4 

Ключевые факторы инвестиционной политики 

антикризисного управления.   

- 4 4 

Инновации и риски в механизме антикризисной 

устойчивости предприятия. 

- 4 4 

Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления (зарубежный опыт). 

- 4 4 

Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в 

антикризисном управлении.    

- 4 4 

Антикризисное управление персоналом финансово 

несостоятельного предприятия и организации. 

- 4 4 

Ролевая структура деятельности и современные требова-

ния к арбитражному управляющему. 

- 2 2 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

 Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Факторы 

функционирования и развития в социально-экономическом развитии. Ведущие 

экономические теории о природе и причинах циклического развития экономики. 

Исторические этапы цикличности, периоды экономических циклов, циклическое 

спиралевидное развитие. Понятие кризиса и  фактора конъюнктуры рынка. 

Внешние и внутренние, объективные и субъективные, экономические и 

социальные, правовые, природно-климатические и экологические, рыночные, 

научно-технические, организационные факторы. Сущность и закономерности 

экономических кризисов. Причины экономических кризисов.  

Тема 2. Типология кризисов. Особенности и разновидности экономических 

кризисов. 

Признаки кризиса: распознавание и преодоление.  Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. Макроэкономическое 

равновесие и модели госрегулирования экономики. Мулътипликационно-

акселерационная модель, регулярные и нерегулярные кризисы, промежуточные, 

частичные, отраслевые и структурные кризисы, антикризисное регулирование, 

антикризисное управление, жизненный цикл предприятия. Общие и 

специфические, внешние и внутренние факторы рискованного развития 

организации. Возникновение кризисов в организации и факторы рискованного 

развития организации. Тенденции и критерии переходного периода циклического 

развития организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 

циклического развития организации. Характеристика фирмы-эксплерента, 

фирмы-патиента, фирмы-виолента, фирмы-комутанта, фирмы-леталента. 
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Тема 3. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 

Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Простое 

управление, управление в условиях нарастающей сложности производства, 

адаптированное управление, управление не соответствующее сложности 

производства. Возможность антикризисного управления как предпосылка 

углубления человеческого фактора в управлении и информационного 

обеспечения (знания) кризисных ситуаций. Необходимость антикризисного 

регулирования в соответствии с целеполаганием современного менеджмента. 

Основные группы проблем, решаемые в процессе прогнозирования кризисных 

ситуаций. Методология и организация решения проблем в условиях кризисного 

функционирования организации любого типа.  

Тема 4. Основные черты и механизмы антикризисного управления. 

Признаки и особенности антикризисного управления. Основные требования к 

системе, механизму и процессу управления в условиях кризиса (специфика стиля 

управления). Функции и  динамика воздействия основных факторов организации 

управления. Допустимые ограничения в решении кризисных проблем. Анализ 

сочетания и зависимости формального и неформального управления. Альтернативные 

стратегии и эффективность нового качества в управлении (лидерство, 

корпоративность, человеческий фактор). 

Тема 5. Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в 

системе государственного управления. 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных 

ситуаций (кризис ресурсов, циклический, структурный, системы регуляции, 

способа производства).  Роль государства в антикризисном управлении. Виды 

государственного регулирования кризисных ситуаций.  Антикризисное 

регулирование, регламентированное и творческое регулирование, правовое и 

методическое, информационное, экономическое, организационное, социальное, 

кадровое, экологическое и административное регулирование. Механизм 

государственной власти и кризисы системы управления. Причины и последствия 

кризисов государственного управления. Преодоление кризисов государственного 

управления. Системный кризис государственного управления. Система 

антикризисного регулирования (ее элементы и механизмы), стратегия  в 

антикризисном регулировании, политика антикризисного регулирования, новая 

концепция государственной политики, технология антикризисного 

регулирования, принципы антикризисного регулирования, законодательная база 

антикризисного регулирования, участники антикризисного регулирования  и их 

компетенции. Реформы как средство антикризисного управления.  

Тема 6. Сущность явления банкротства предприятий и банков в современных 

условиях. 

История отношений по поводу банкротства предприятий (жестокий, 

осмотрительный, справедливый, гуманный и консолидационный периоды). 

Понятие финансовой несостоятельности предприятий и кредитных учреждений в 

современном законодательстве. Сущность явления банкротства предприятий в 

современных условиях (предприятие-должник, несостоятельное предприятие, 
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неплатежеспособное предприятие, предприятие-банкрот, простая и злостная 

несостоятельность, преднамеренное и фиктивное банкротство, социальное и 

цепное банкротство). Основные стадии и симптомы глубины банкротства.  

Признаки и порядок установления банкротства предприятия. Виды и порядок 

осуществления реорганизационных процедур. Роль и деятельность арбитражного 

суда. Порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

обанкротившихся предприятий и банков. 

Тема 7. Технология диагностики кризисов и банкротства в процессах 

управления организаций и предприятий. 

Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса. Информация в диагностике.  Диагностика 

банкротства предприятия. Технология диагностики, диагностика статического 

состояния, диагностика процесса, экспресс-диагностика, проблемная диагностика, 

коэффициенты текущей ликвидности, утраты и восстановления платеже-

способности, автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами, 

положительная и отрицательная структуры баланса, удовлетворительная и 

неудовлетворительная структуры баланса, интегральные балльные оценки 

тестирования предприятий, модель Z-счета Э. Альтмана, модель фирмы «Du 

Pont» и формы их применения. 

Тема 8. Мониторинг финансового состояния предприятий. 

Мониторинг финансового состояния предприятий. Методика оценки 

предприятия, охваченного мониторингом. Учетная карта мониторинга. 

Оптимистические и пессимистические меры оздоровления предприятия-

должника. Роль и значение временного и внешнего управляющего кризисным 

предприятием. Субъекты несостоятельности и процедуры банкротства. 

Возбуждение судебного производства по делу о несостоятельности. Рассмотрение 

дела о несостоятельности. Упрощенная процедура банкротства. 

Тема 9. Бизнес-планирование финансовой состоятельности (санации) 

предприятия. 

Методика разработки плана финансового оздоровления предприятия 

(бизнес-плана). Информационное обеспечение аналитических данных для оценки 

финансовой состоятельности и маркетингового окружения. Основные требования 

по  оформлению бизнес-плана и использованию экономических показателей. 

Конкурентоспособность продукции, ценовая конкурентоспособность продукции, 

уровень качества продукции, управление конкурентоспособностью товаров. 

Иерархическая уровневая система факторов конкурентоспособности, оценка 

конкурентных преимуществ предприятия, анализ конкурентоспособности товаров 

и услуг. Специфика маркетингового раздела плана финансового оздоровления. 

Особенности организационной структуры в условиях внешнего и конкурсного 

управления. Эффективность бизнес-плана и экспертная оценка его 

дееспособности. 

Глава 10. Технология процессов реорганизации, банкротства и ликвидации 

предприятии и организаций. 

Технология антикризисного регулирования, профилактические меры, меры, 
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применяемые к предприятиям-банкротам, политика предупреждения кризиса, 

политика преодоления его последствий в щадящем режиме, политика жесткого 

следования нормам законодательства, внесудебная, досудебная и арбитражная 

санация, реструктуризация предприятия, реструктуризация имущества, 

реструктуризация долга. Процедура осуществления наблюдения, внешнего 

управления, мирового соглашения. Процедура конкурсного производства, 

конкурсная масса, очередность кредиторов, арбитражный управляющий, 

установленная задолженность кредиторов, комитет кредиторов, промежуточный и 

ликвидационный баланс. Упорядоченная и принудительная ликвидационная стои-

мость имущества.  

Тема 11. Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях 

неопределенности и риска.  

Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении. Формирование 

маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация.  

Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.   Роль стратегии 

в антикризисном управлении организации. Реализация выбранной антикризисной 

стратегии.  Организация осуществления антикризисной стратегии. Технология 

антикризисного прорыва, стратегия выживания, стратегия прорыва, защитная 

тактика, наступательная тактика. Антикризисное управление (антикризисный 

менеджмент), антикризисная политика предприятия, антикризисное 

прогнозирование, программа по финансовому оздоровлению предприятия, 

система антикризисного управления, антикризисная процедура, процедура-донор, 

процедура-реципиент, антикризисный процесс. 

Тема 12. Ключевые факторы инвестиционной политики антикризисного 

управления.   

Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия 

инвестиционных решений в антикризисном управлении. Источники 

финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий.  Методы оценки 

инвестиционных проектов. Аддитивная модель анализа эффективности 

производства. Дескридитивная модель анализа финансового состояния 

предприятия. 

Тема 13. Инновации и риски в механизме антикризисной устойчивости 

предприятия. 

Природа и  классификация управленческих рисков. Антикризисное 

управление  и методы оценки регионального инвестиционного риска. 

Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. Инновационный 

потенциал предприятия, его роль в управлении. Государственная инновационная 

стратегия антикризисного развития. Формирование инновационных 

инфраструктур как условие выхода из кризиса.  Инновационные проекты, 

критерии их инновации, технология управления по результатам, 

профилактические меры против несостоятельности предприятий, банк 

профилактических мер. 

Тема 14. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного 



33 
 

управления (зарубежный опыт). 

Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном 

управлении. Социальное партнерство в антикризисном управлении. 

Регулирование социально-трудовых отношений в процессах антикризисного 

управления. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами. 

Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта — программа вывода американской экономики из кризиса 

Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Деятельность Ли Якокки в 

крупнейшей американской корпорации Chrysler . Антикризисные аспекты 

государственного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

Негативные социально-экономические последствия банкротства предприятий, 

социальное регулирование, массовое высвобождение, безработица. 

Тема 15. Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в антикризисном 

управлении.    

Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая 

схема процесса управления в кризисной ситуации. Технология разработки 

управленческих решений в антикризисном управлении. Параметры контроля 

кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления. Конфликты в 

развитии организации  Причины конфликтов и их роль в антикризисном 

управлении. Процессуальные характеристики конфликта. Антикризисное 

управление в условиях конфликтных ситуаций. 

Тема 16. Антикризисное управление персоналом финансово несостоятельного 

предприятия и организации. 

Антикризисные характеристики управления персоналом. Стратегия 

кадровой политики предприятия. Система антикризисного управления 

персоналом. Подсистема общего и линейного руководства, функциональные  

подсистемы. Принципы антикризисного управления персоналом. Особенности 

управления персоналом в условиях реорганизационных процедур банкротства. 

Организация оплаты труда в условиях кризисного предприятия. Основные типы 

организационной культуры. 

Глава 17. Ролевая структура деятельности и современные требования к 

арбитражному управляющему. 

Назначение и область деятельности менеджера в антикризисном 

управлении. Модель менеджера антикризисного управления. Ролевая структура 

деятельности менеджера в антикризисном управлении. Антикризисный 

управляющий, арбитражный управляющий, лицензирование деятельность 

антикризисного управляющего, ликвидатор, реформатор. Репутационный 

менеджмент, организационная культура, уровень организационной культуры, 

культуры деятельности, труда, управления, потребности выживания, 

гедонистические потребности, потребности социального самовыражения, 

потребности в самом труде. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Гореликов К.А. Антикризисное управление: Учебник. – М.: Дашков и К°, 

2016. - 216 с. 
2. Демчук О.Н. Антикризисное управление: Учебное пособие / О.Н. Демчук, 

Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 251 с.  

3. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика / под ред. 

Богомолова. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 214 с.                              

4. Антикризисное управление: Учебное пособие, в 2-х частях / под ред. Г.К. 

Таля. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 562 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов / Под ред. З.С. 

Минаева, В.П. Панагушина. - М.: ПРИОР, 2014. – 284 с. 

2. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому 

оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2011. – 202 

с. 

3.     Антикризисный менеджмент. Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. - М.: 

Тандем, ЭКМОС, 2012. – 418 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. 

Факторы функционирования и развития в социально-экономическом развитии. 

2.  Признаки кризиса: распознавание и преодоление.  Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика.  

3. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития.  

4. Простое управление, управление в условиях нарастающей сложности 

производства, адаптированное управление, управление не соответствующее 

сложности производства.  

5. Признаки и особенности антикризисного управления. Основные требования 

к системе, механизму и процессу управления в условиях кризиса (специфика стиля 

управления).  

6. Функции и  динамика воздействия основных факторов организации 

управления.  

7. Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций.   

8. Сущность явления банкротства предприятий в современных условиях 

(предприятие-должник, несостоятельное предприятие, неплатежеспособное 

предприятие, предприятие-банкрот, простая и злостная несостоятельность, пред-

намеренное и фиктивное банкротство, социальное и цепное банкротство). 

9. Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса.  

10. Мониторинг финансового состояния предприятий. Методика оценки 

предприятия, охваченного мониторингом. Учетная карта мониторинга.  

11. Информационное обеспечение аналитических данных для оценки 

финансовой состоятельности и маркетингового окружения. Основные требования 

по  оформлению бизнес-плана и использованию экономических показателей.  

12. Процедура конкурсного производства, конкурсная масса, очередность 

кредиторов, арбитражный управляющий, установленная задолженность 

кредиторов, комитет кредиторов, промежуточный и ликвидационный баланс.  

13. Природа и  классификация управленческих рисков. Антикризисное 

управление  и методы оценки регионального инвестиционного риска.  

14. Социальное партнерство в антикризисном управлении. Регулирование 

социально-трудовых отношений в процессах антикризисного управления. 
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15. Понятие технологии антикризисного управления. Общая 

технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации.  

16. Стратегия кадровой политики предприятия. Система антикризисного 

управления персоналом. Подсистема общего и линейного руководства, 

функциональные  подсистемы.  

17. Принципы антикризисного управления персоналом.  

18. Особенности управления персоналом в условиях реорганизационных 

процедур банкротства.  

19. Ролевая структура деятельности менеджера в антикризисном 

управлении.  

20. Антикризисный управляющий, арбитражный управляющий, 

лицензирование деятельность антикризисного управляющего, ликвидатор, 

реформатор.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы повышения квалификации 

«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 повышении уровня 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; 
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- источники пополнения кадров; 

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

- виды, формы, мотивы и методы обучения персонала; 

- 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 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет и задачи курса «Управление персоналом» 2 6 10 

Персонал предприятия (организации) как объект 

управления 

2 6 10 

Рынок труда и реализация трудового потенциала в 

системе отношений занятости 

2 6 10 

Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом 

4 4 10 

Правовое обеспечение системы управления 

персоналом организации 

4 4 10 

Кадровая политика 2 4 10 

Коллектив и личность 2 6 12 
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Подбор персонала и профориентация 2 4 12 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Управление персоналом». 

Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. 

Персонал предприятия и его роль в деятельности фирмы. Цели и задачи изучения 

курса «Управление персоналом», его место в системе специальных дисциплин и 

связь с другими дисциплинами. Предмет курса, структура и содержание курса. 

Особенности изучения отдельных тем и вопросов курса. Управление 

человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса 

управления. Основы управления человеческими ресурсами. 

Тема 2. Персонал предприятия (организации) как объект управления. 

Предприятие как система управления. Субъект и объект управления. 

Важнейшие элементы внешней среды и их влияние на деятельность предприятия. 

Специфика социальной системы управления. Управляющая и управляемая 

подсистемы в социальной системе управления. Прямые и обратные связи в 

социальной системе управления. Участие персонала в управлении. Основные 

категории персонала, их характеристика и требования, предъявляемые к ним. 

Закономерности управления персоналом. Принципы управления персоналом. 

Современные проблемы управления персоналом и пути их решения. 

Тема 3. Рынок труда и реализация трудового потенциала 

в системе отношений занятости. 

Трудовые ресурсы и их качество. Общая и профессиональная 

трудоспособность. Трудовой потенциал. Рынок труда и условия его 

функционирования. Безработица: ее сущность и причины возникновения. 

Фрикционная, институциональная и вынужденная безработица. Технологическая, 

экономическая, структурная и маржинальная безработица. 

Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная структура 

службы управления персоналом. 

Структурные подразделения предприятия (организации) по управлению 

кадрами. Работники аппарата управления (руководители, специалисты, технические 

исполнители) и требования, предъявляемые к ним. Организационная структура 

службы управления персоналом. Организация труда в аппарате управления. 

Кадровое, информационное и техническое обеспечение системы управления 

персоналом. Участие персонала в управлении. Коммуникации организации. 

Тема 5. Правовое обеспечение системы управления персоналом организации. 

Система органов управления трудовыми ресурсами. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти и их роль в управлении 

трудовыми ресурсами. Основные законодательные акты, регламентирующие 

систему управления персоналом организации. Внутренние нормативные 

документы организации: коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, положение о подразделении, должностная инструкция. Правила 

составления внутренних нормативных документов. Их назначение и структура. 
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Тема 6. Кадровая политика. 

Сущность и содержание кадровой политики. Контекст кадровой политики. 

Кадровая стратегия: ее содержание, основные элементы и составляющие. Цели 

управления персоналом. Кадровое планирование и его этапы. Планирование 

потребности в кадрах; планирование источников кадров; планирование затрат на 

персонал. Организационная культура фирмы. Деловое кредо предприятия. Миссия, 

базовые цели и кодекс поведения сотрудников фирмы. 

Тема 7. Коллектив и личность. 

Сущность, признаки и функции трудового коллектива. Производственная и 

социальная адаптация личности в коллективе. Биосоциальная природа и 

структура личности. Индивидуально-типологические особенности личности; 

индивидуальность, активность, самосознание, саморегулирование, релятивность, 

устойчивость свойств личности. Темперамент и его влияние на трудовую 

деятельность. Характер. Типы характеров. Влияние характера на процесс 

адаптации и выбор профессии. Индивид на работе. Отношения в организации. 

Тема 8. Подбор персонала и профориентация.  

Источники пополнения кадров и их оценка. Принципы подбора персонала 

организации. Планирование человеческих ресурсов. Составление характеристики 

работы и определение квалификационных требований к претендентам на 

вакантную должность. Методы оценки профессиональной пригодности 

работников: изучение документов, беседа, анкетирование, тестирование, 

испытательный срок. Интервьюирование при приёме на работу. Метод 

профессиограмм. Формы занятости и работа по контракту. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Развитие научного направления «Управление персоналом» в сочетании с 

другими науками. 

2. История управления персоналом, как отрасли науки. 
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3. Социология труда в системе УП. 

4. Рынок труда и занятость персонала. 

5. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

6. Российская специфика формирования УП. 

7. Система УП и принципы ее построения. 

8. Модель системы управления организацией.  

9. Значение организации документа-оборота при формировании УП. 

10. Правовое обеспечение системы УП. 

11. Сочетание стратегии УП с общей стратегией предприятия. 

12. Кадровая политика организации как составляющая кадровой политики 

государства. 

13. Человеческие ресурсы как стратегический потенциал организации. 

14. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

15. Технология управления персоналом организации. 

16. Подготовка руководителей в системе УП. 

17. Деловая оценка персонала как составляющая технологии управления. 

18. Управление профориентацией и адаптацией персонала как составляющая 

технологии подготовки кадров. 

19. Процессы найма и адаптации как составляющая имиджа организации. 

20. НОТ как элемент морального и материального стимулирования труда. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Управление персоналом: Учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. - 

280 с.  

2. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: 

Дашков и К°, 2017. - 288 с. 

3. Управление персоналом организации: Учебное пособие / сост. Федорова 

Н.В., Минченкова О.Ю. – М.: КНОРУС, 2011. – 392 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Глазов М. и др. Управление персоналом: анализ и диагностика персонал-

менеджмента. - СПб.: Андреевский издательский дом, 2011. - 252 с. 

2. Даянц Д., Романова Н. Управление персоналом на горных предприятиях. 

- М.: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2012. - 304 с. 

3. Донцов А.И., Дубовская Е.М., Жуков Ю.М. Группа-коллектив-команда. 

Модели группового развития // Социальная психология в современном мире / под 
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ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект-Пресс, 2012. - 335 с. 

4. Дятлов В. А., Кибанов А.Я., Одегов Ю.Г., Пихало В. Т. Управление 

персоналом. - М.: Академия, 2009. - 736 с. 

5. Дятлов В.А. Актуальные вопросы управления персоналом. -М.: Изд-во 

ГАНиГ им. И.М. Губкина, 2010. - 578 с. 

6. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. - Н. Новгород: НИМБ, 

2003. - 320 с. 

7. Егоршин А.П., Филимонова С.Г. Карьера одаренного менеджера. - М.: 

Университетская книга; Логос, 2013. - 408 с. 

в) литература, рекомендуемая для самостоятельного изучения: 

1. Одинцов А.А. Защита предпринимательства: Учеб. пособие. – М.: 

Международные отношения, 2013. – 328 с. 

г) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Развитие научного направления «Управление персоналом» в сочетании с 

другими науками. 

2. История управления персоналом, как отрасли науки. 

3. Социология труда в системе управления персоналом. 

4. Рынок труда и занятость персонала. 

5. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

6. Российская специфика формирования управления персоналом. 

7. Система УП и принципы ее построения. 

8. Модель системы управления организацией.  

9. Значение организации документа-оборота при формировании управления 

персоналом. 

10. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

11. Сочетание стратегии управления персоналом с общей стратегией 

предприятия. 

12. Кадровая политика организации как составляющая кадровой политики 

государства. 
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13. Человеческие ресурсы как стратегический потенциал организации. 

14. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

15. Технология управления персоналом организации. 

16. Подготовка руководителей в системе управления персоналом. 

17. Деловая оценка персонала как составляющая технологии управления. 

18. Управление профориентацией и адаптацией персонала как 

составляющая технологии подготовки кадров. 

19. Процессы найма и адаптации как составляющая имиджа организации. 

20. Элементы морального и материального стимулирования труда. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» является повышение слушателями 

уровня практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы. 

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. 
 

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 повышения квалификации 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 
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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.  
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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Управление персоналом». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере управления персоналом. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, указанными в 

профессиональном стандарте «Специалист по управлению персоналом» 

(утвержден Приказом Минтруда России от 06.10.2015 № 691н, зарегистрирован в 

Минюсте России 19.10.2015 N 39362, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» 

(утвержден Приказом Минтруда России от 06.10.2015 № 691н, зарегистрирован в 

Минюсте России 19.10.2015 N 39362, действующая редакция); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Управление 

персоналом» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» составляет 144 часа при заочной с применением 
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дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 

об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере менеджмента в 

образовании.  

Реализация программы повышения квалификации «Управление 

персоналом» позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности: 

а) в организационно-управленческой и экономической деятельности 

б) в информационно-аналитической деятельности 

г) в проектной деятельности 

в) в социально-психологической деятельности 

. 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Управление персоналом», «Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб», «Документирование трудовых отношений», а 

также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 
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работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Управление персоналом  32 16 16 Зачет 

2.  
Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб  

50 14 36 
Зачет 

3.  Документирование трудовых отношений 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Управление 

персоналом» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОК-3); 

б)  общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-1); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения (ОПК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знает основы стратегического управления персоналом и умеет применять их 

на практике (ПК-1); 

знает основы кадрового планирования и умеет применять их на практике 

(ПК-2); 

знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала и умеет применять их на практике (ПК-3); 

знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора 

и отбора персонала и умеет применять их на практике  (ПК-4); 

владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять 

их на практике (ПК-5); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-6);  

умеет составлять описания функционала сотрудников и подразделений 

разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции и т.д.) (ПК-7); 

знает основы оценки качества управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умеет 

применять их на практике (ПК-8); 

владеет навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-9); 

умеет формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение (ПК-10); 
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социально-психологическая  деятельность: 

способен и готов участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-11); 

умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-12); 

г) проектная деятельность: 

знает основы организационного проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умеет осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-13). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Управление персоналом» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Управление персоналом 32 16 16 Зачет 

 
Управление персоналом как особый вид 

управленческой деятельности. 
8 4 4  

 
Концепции управления персоналом 

6 4 2  

 

Принципы, методы и функции управления 

персоналом организации 6 2 4  

 
Система управления персоналом 

организации 
6 4 2  

 
Отечественный и зарубежный опыт 

управления персоналом организации 
6 2 4  

2.  
Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб 
50 14 36 Зачет 

 

Законодательное и нормативно-

методическое регулирование 

делопроизводства  

8 2 6  

 
Общие правила оформления 

управленческих документов  
10 2 8  

 
Особенности составления  и оформления 

распорядительных документов  
10 4 6  

 
Персональные данные и их 

документирование  
10 2 8  

 
Оформление документов по трудовым 

правоотношениям  
12 4 8  

3.  Документирование трудовых отношений 60 20 40 Зачет 

 

Правовые основы документирования 

правоотношений в сфере труда. Состав и 

виды кадровых документов. 
20 8 12  
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Составление и оформление кадровых 

документов в соответствии с требованиями 

ТК РФ 

22 10 12  

 

Систематизация кадровых документов и 

использование их  для подтверждения стажа 

работы 

18 2 16  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 144 360  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 
 

1. Концепции управления персоналом 

2. Принципы, методы и функции управления персоналом учреждений 

социальной сферы 

3. Система управления персоналом организации 

4. Принципы управления персоналом 
5. методы управления персоналом 
6. Общая характеристика функций управления персоналом 
7. Профессиональная адаптация и ориентация 
8. Аттестация и оценка трудовой деятельности 
9. Система управления персоналом и ее подсистемы 
10. Принципы формирования системы управления персоналом 
11. Методы системы управления персоналом 
12. Деловая карьера персонала 
13. Отечественный и зарубежный (Япония, США) опыт управления 

персоналом 
14. Коучинг как направление современного психологического и бизнес-

консультирования 
15. Роль международных принципов менеджмента качества в системе 

управления персоналом. 
16. Стратегия управления персоналом как основа кадровой политики. 

Значение разработки и задачи кадровой политики. 

17. Элементы (составные части) кадровой политики. Место кадровой 

политики в разработке управленческих решений. 

18. Методические основы подготовки кадровой политики организации. 

19. Управление по целям как основа оперативного плана работы с персоналом. 

20. Техника планирования потребности в персонале, планирования 

производительности труда и других показателей по труду. 

21. Теоретические основы бюджетирования управления персоналом. Бизнес–

план по персоналу как основа бюджетирования. 

22.  Функции кадровой службы, ее место в системе документооборота 

учреждения.  

23.  Нормативная база подготовки документов по управлению персоналом  
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24. Положение о структурных подразделениях  

25. Должностная инструкция.  

26.  Требования к оформлению бланков документов кадровой службы.  

27.  Оформление трудовых правоотношений. Трудовой договор.  

28. Существенные условия трудового договора. Срок трудового договора. 

29. Личная карточка.  

30.  Порядок оформления приема на работу.  

31. Оформление перевода на другую работу.  

32. Порядок оформления отпуска, поощрения и взыскания.  

33. Оформление документов при увольнении.  

34. Приказ по личному составу как вид распорядительного документа.  

35. Порядок разработки кадрового приказа.  

36. Обязательные реквизиты приказа. Основания к приказам по личному 

составу  

37. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

труда.  

38. Полномочия должностных лиц организаций по изданию кадровых 

документов. 

39. Классификация документов по личному составу. 

40. Особенности разработки и утверждения локальных нормативных актов. 

41. Документы, предъявляемые при приеме на работу. 

42. Трудовой договор как основной документ в трудовых правоотношениях. 

43. Приказы по личному составу. 

44. Документы-основания к приказам по личному составу. 

45. Оформление и ведение трудовых книжек работников. 

46. Заполнение и ведение личной карточки работника. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью  изучения дисциплины является формирование  теоретико-

методологические представления о закономерностях формирования, 

функционирования и использования кадрового потенциала современных 

организаций.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, 

место и роль управления персоналом в системе управления предприятиями, 

принципы управления персоналом; 

 создавать условия для понимания и владения технологиями управления 

персоналом;  

 развивать обще-профессиональные способности в области кадрового 

менеджмента. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

-  Знать: 

 внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые 

элементы и оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала; 

 состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности предприятия или организации в персонале; 

 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию 

организации труда персонала; 

 методы разработки и реализации программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность. 

- Уметь: 

 реализовывать основные управленческие функции в сфере управления 

персоналом; 

 разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;  
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 анализировать экономическую и социальную эффективность 

деятельности подразделений по управлению персоналом. 

- Владеть: 

 современными технологиями управления развитием персоналом; 

 современными технологиями управления поведением персонала. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

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 

Управление персоналом как особый вид управленческой 

деятельности. 
4 4 8 

Концепции управления персоналом 4 2 6 

Принципы, методы и функции управления персоналом 

организации 
2 4 6 

Система управления персоналом организации 4 2 6 

Отечественный и зарубежный опыт управления 

персоналом организации 
2 4 6 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Управление персоналом как особый вид управленческой 

деятельности. 

Управление персоналом как особый вид управленческой деятельности. 

Характеристика понятий «управление», «социальное управление», «менеджмент», 

«персонал», «кадры», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал».  

Соотношение понятий «управление персоналом», «менеджмент персонала», 

«ролевой менеджмент», «кадровый менеджмент», «управление кадрами», 

«управление человеческими ресурсами», «управление человеческим капиталом».  

Взаимосвязь управления персоналом как вида деятельности с социологией труда, 

экономикой труда, психологией труда, трудовым правом, физиологией труда. 

 

Тема 2. Концепции управления персоналом 
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Характеристика научных школ и подходов конца XIX - начала XXI веков. 

Научное управление, классическая школа, школа человеческих отношений, 

бихевиоризм. Количественный, системный, процессный, ситуационный подходы 

в управлении персоналом. 

Тема 3. Принципы, методы и функции управления персоналом организации 

Принципы управления персоналом: разделение труда, наличие полномочий 

и ответственности, дисциплина, делегирование полномочий, вознаграждение 

персонала, подчинение частных интересов общим, стабильность персонала, 

справедливость, инициатива и т.д.; методы управления персоналом: 

административные, экономические, социально-психологические; 

Общая характеристика функций управления персоналом: кадровое 

планирование, поиск персонала, отбор кадров, определение заработной платы и 

льгот, профессиональная адаптация и ориентация, обучение персонала и 

повышение квалификации, аттестация и оценка трудовой деятельности, 

перемещение по службе и увольнение, управление продвижением по службе или 

подготовка руководящих кадров, социальная защита персонала. 

 

Тема 4. Система управления персоналом организации 

Система управления персоналом и ее подсистемы. Принципы 

формирования системы управления персоналом: обусловленность функций 

управления персоналом целями организации, принцип потенциальных имитаций, 

принцип экономичности, простоты, научности и прогрессивности, принцип 

перспективности, адаптивности.  

Методы системы управления персоналом: системный анализ, декомпозиция, 

структуризация целей, метод сравнений, экспертно-аналитический метод, 

нормативный метод и др. Деловая карьера персонала; виды деловой карьеры 

персонала. 

 

Тема 5. Отечественный и зарубежный опыт управления персоналом 

организации 

Отечественный и зарубежный (Япония, США) опыт управления 

персоналом. Коучинг как направление современного психологического и бизнес-

консультирования. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, Идентификатор типов 

личности Майерс-Бриггс) как инструмент профессионального психологического 

консультирования в работе с персоналом. Теория психологических типов К.Г. 

Юнга. Роль международных принципов менеджмента качества в системе 

управления персоналом. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 



14 
 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1.Теоретико-философские и концептуальные основы управления 

персоналом.  

2.Организационное проектирование и методы построения системы 

управления персоналом.  

3.Организационная структура, цели и функции системы управления 

персоналом.  

4.Трудовой потенциал общества, организации, работника. Формирование 

кадровой политики.  

5.Стратегия управления персоналом. Сущность и содержание кадрового 

планирования. Оперативный план работы с персоналом.  

6.Источники и проблемы найма персонала. Организация маркетинга 

персонала. 

7.Деловая оценка и отбор персонала. Отбор претендентов на вакансию. 

Расстановка и аттестация персонала.  

8.Управление социализацией, профориентацией и адаптацией персонала. 

Этапы процесса адаптации персонала.  

9. Управление этическими нормами. Управление конфликтами. 

Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. (А. Я Кибанов) 

10.Понятие и этапы деловой карьеры. Управление деловой карьерой. 

Система служебно-профессионального продвижения. 

11.Управление кадровым резервом. Организация обучения персонала. 

Управление мотивацией и стимулированием трудового поведения.  

12.Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и 

повышения эффективности управления персоналом. Анализ функций, 

выполняемых персоналом и затрат на их осуществление.  

13.Сбор, изучение и систематизация информации для анализа 

деятельности управленческого персонала. Разработка проекта повышения 

эффективности деятельности персонала.  
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14.Сущность и структура затрат на персонал. Виды эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом и 

оценка их экономической эффективности.  

15. Политика вознаграждения персонала. Материальные, моральные и 

социальные стимулы.  

16.Современная концепция управления персоналом: тенденции на рынке 

труда, демографический перелом, теория трилистника, портфельное поведение.  

17.Выбор кадровой стратегии. Планирование персонала. Должностные 

инструкции, процесс и процедура их составления.  

18. Управление персоналом в системе государственной кадровой 

политики.  

19.Управление персоналом как профессиональная деятельность.  

20.Исторический опыт управления персоналом государственной службы 

России  

21.Правовые основы системы управления персоналом государственной и 

муниципальной службы.  

22.Нравственные отношения в системе управления персоналом.  

23.Зарубежный опыт управления персоналом государственной и 

муниципальной службы  

24.Информационно-аналитическое обеспечение управления персоналом.  

25.Социальная защита кадров государственной службы  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное 

пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 192 с. 

2. Бычкова, А.В. Управление персоналом : учебное пособие / 

А.В. Бычкова. - Пенза : Пензенский государственный университет, 2005. - 137 с.  

3. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом: учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 208 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / 

А.В. Дейнека. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

- 288 с.:  

2. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с.  

3. Управление персоналом: учебное пособие / П.Э. Шлендер, 

В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др.; ред. П.Э. Шлендер. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 320 с.  
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в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Концепции управления персоналом 

2. Принципы, методы и функции управления персоналом учреждений 

социальной сферы 

3. Система управления персоналом организации 

4. Принципы управления персоналом 
5. методы управления персоналом 
6. Общая характеристика функций управления персоналом 
7. Профессиональная адаптация и ориентация 
8. Аттестация и оценка трудовой деятельности 
9. Система управления персоналом и ее подсистемы 
10. Принципы формирования системы управления персоналом 
11. Методы системы управления персоналом 
12. Деловая карьера персонала 
13. Отечественный и зарубежный (Япония, США) опыт управления 

персоналом 
14. Коучинг как направление современного психологического и бизнес-

консультирования 
15. Роль международных принципов менеджмента качества в системе 

управления персоналом. 
16. Стратегия управления персоналом как основа кадровой политики. 

Значение разработки и задачи кадровой политики. 

17. Элементы (составные части) кадровой политики. Место кадровой 

политики в разработке управленческих решений. 

18. Методические основы подготовки кадровой политики организации. 

19. Управление по целям как основа оперативного плана работы с 

персоналом. 

20. Техника планирования потребности в персонале, планирования 

производительности труда и других показателей по труду. 

21. Теоретические основы бюджетирования управления персоналом. 

Бизнес–план по персоналу как основа бюджетирования. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документы, регламентирующие деятельность кадровых 

служб» программы повышения квалификации  

«Управление персоналом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о качественном 

делопроизводственном обеспечении деятельности кадровой службы организации, 

а также закрепление у них навыков эффективной организации работы с 

документами.  

Задачи дисциплины:   

– дать представление о законодательных актах и нормативно-методических 

материалах, регламентирующих делопроизводство в кадровой службе;   

– ознакомить с требованиями к оформлению документов, 

регламентирующих управление персоналом организации в целом и по основным 

функциональным областям;   

– сформировать навыки составления и оформления соответствующих 

документов. 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основные виды документов по личному составу;  

− нормативную базу, методическую литературу и периодическую печать по 

кадровой документации;  

− основные требования к документированию трудовых отношений; правила 

разработки бланков и оформления документов кадровой службы;  

Уметь  

− составлять и оценивать правильность оформления документов по личному 

составу в соответствии с требованиями трудового законодательства и 

государственных стандартов.  

Владеть  

− навыками работы с кадровыми и нормативными документами кадровой 

службы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Законодательное и нормативно-методическое 

регулирование делопроизводства  
2 6 8 

Общие правила оформления управленческих документов  2 8 10 

Особенности составления  и оформления 

распорядительных документов  
4 6 10 

Персональные данные и их документирование  2 8 10 

Оформление документов по трудовым правоотношениям  4 8 12 

Итого 14 36 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Законодательное и нормативно-методическое регулирование 

делопроизводства  

Информация,  ее  критерии.  Документ.  Реквизит  документа.  Функции  

документа.  Юридическая  сила  документа.  Делопроизводство.  

Документирование Классификация документов. Стандартизация и унификация  

документов.  Унифицированная  система  документации  (УСД).  

Системы  документации.  Принципы  делопроизводства.  Нормативно-

методическая  база  документирования  управленческой  деятельности  и 

организации работы с документами  

 

Тема 2. Общие правила оформления управленческих документов  

ГОСТ  Р 6.30-2003. Реквизит 01-Государственный герб  РФ.  Реквизит 02- 

Герб субъекта РФ и муниципального образования. Реквизит 03- Эмблема  

организации  или  товарный  знак.  Реквизит  04- Код  организации. Реквизит  05- 

Указание  на  основной государственный  регистрационный номер предприятия. 

Реквизит 06- Указание на идентификационный номер налогоплательщика/код 

причины постановки на учет. Реквизит 07 – Код  формы документа.  Реквизит 08- 

Наименование организации.  Реквизит  09-  Справочные  сведения  об  

организации.  Реквизит  10- Наименование вида документа. Реквизит 11- Дата 
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документа. Реквизит 12- Регистрационный номер документа. Реквизит 13- Ссылка 

на регистрационный  номер  и  дату  документа.  Реквизит  14-  Место  

составления или  издания  документа.  Реквизит  15-  Сведения  об  адресате.  

Реквизит 16- Гриф утверждения документа. Реквизит 17- Резолюция. Реквизит 18-

Заголовок к тексту. Реквизит 19- Отметка о контроле Реквизит 20- Текст 

документа. Реквизит 21- Отметка о наличии предложений. Реквизит 22- Подпись. 

Реквизит 23- Гриф согласования документа. Реквизит 24- Визы согласования 

документа. Реквизит 25- Печать. Реквизит 26- Отметка о заверении  копии. 

Реквизит 27- Отметка об исполнителе. Реквизит 28- Отметка об исполнении 

документа и направлении его в дело. Реквизит 29-  Отметка  о  поступлении  

документа.  Реквизит  30-  Идентификатор электронной копии документа. Состав 

реквизитов, их месторасположение на документе. Формуляр-образец документа.  

 

Тема 3. Особенности составления  и оформления распорядительных 

документов  

Основные группы  документов.  Распорядительные  документы  

предприятия.  Приказы  по  основной  деятельности.  Распоряжения,  решения. 

Нормы официально-делового стиля служебных документов.  

 

 

Тема 4. Персональные данные и их документирование  

Понятие и структура персональных  данных. Принадлежность  

персональных  данных: собственник,  держатель и пользователь персональных  

данных.  Структура  кадровой  информационно-документационной системы. 

Нормативная и нормативно-справочная документация. Плановая кадровая 

документация: структура и штатная численность организации;  штатное  

расписание;  график  отпусков;  планы;  программы.  Комплекс  организационно-

правовой  документации  по  кадрам:  правила внутреннего  трудового  

распорядка;  положения  о  структурных  подразделениях организации; 

должностные инструкции. Комплекс персональной  документации.  Комплекс  

договорной  документации  по  кадрам: трудовой  договор  (контракт).  Комплекс  

распорядительной  документации.  Комплекс  учетной  кадровой  документации.  

Комплекс  документации  по  учету  рабочего  времени  и  расчетов  с  

персоналом.  Отчетная  и отчетно-справочная документация.  

 

Тема 5. Оформление документов по трудовым правоотношениям  

Состав процедур и документирование  приема граждан на работу  

Технологическая  цепочка  приема  граждан  на  работу.  Заявление  о 

приеме на работу, автобиография, резюме. Особенности заполнения трудового 

договора. Основные реквизиты, правила составления и оформления приказа 

(распоряжения) о приеме на работу – форма № Т-1.   

Состав процедур и документирование перевода  сотрудников на другую 

работу.  Технологическая  цепочка  перевода  сотрудника  на  другую  работу. 

Заявление о переводе на другую работу. Представление к переводу (назначению) 
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на другую должность. Основные реквизиты, правила составления и оформления 

приказа (распоряжения) о переводе – форма № Т-5 и форма № Т-5а.   

Документация по оформлению поощрений Технологическая цепочка 

процедуры поощрения работника. Представление  (докладная  записка)  о  

поощрении.  Приказ  о  поощрении  работника (работников) – форма № Т-11 и 

форма № Т-11а.  

Документация по оформлению дисциплинарных взысканий 

Технологическая  цепочка  процедуры  наложения  дисциплинарного взыскания  

на  работника.  Общий  порядок  наложения  дисциплинарных взысканий.  

Докладная  записка,  объяснительная  записка,  акт  об  отказе работника  от  

письменных объяснений в  связи с совершением  нарушения трудовой 

дисциплины;  приказ о наложении дисциплинарного взыскания.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Документация по оформлению дисциплинарных взысканий  

2. Документация по оформлению поощрений  

3. Технологическая  цепочка  приема  граждан  на  работу 

4. Понятие и структура персональных  данных 

5. Структура  кадровой  информационно-документационной системы.  

6. Нормативная и нормативно-справочная документация.  

7. Комплекс  организационно-правовой  документации  по  кадрам 

8. Комплекс персональной  документации 

9. Комплекс  документации  по  учету  рабочего  времени  и  расчетов  с  

персоналом.  Отчетная  и отчетно-справочная документация. 

10. Распорядительные  документы  предприятия.  

11. Общие правила оформления управленческих документов  

12. Унифицированная  система  документации  (УСД).  
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13. Функции  документа.  

14. Системы  документации.   

15. Принципы  делопроизводства.   

16. Нормативно-методическая  база  документирования  управленческой  

деятельности  и организации работы с документами  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383  

2. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент: 

учебное пособие / Ю.М. Демин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 205 с.   

3. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / 

Ш.А. Янкович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 161 с. - Библиогр.: с. 112  

б) дополнительная литература: 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / 

А.В. Дейнека. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

288 с.:  

2 Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с.  

3. Управление персоналом: учебное пособие/ П.Э. Шлендер, 

В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др.; ред. П.Э. Шлендер. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 320 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Состав и виды кадровой документации.  

2.  Функции кадровой службы, ее место в системе документооборота 

учреждения.  

3.  Нормативная база подготовки документов по управлению персоналом  

4. Положение о структурных подразделениях  

5. Должностная инструкция.  

6. Структура и штатная численность. Штатное расписание.  

7. Состав реквизитов документов.  

8. Требования к оформлению реквизитов документов.  

9. Требования к бланкам документов и оформлению документов.  

10. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков 

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, гербов 

субъектов Российской Федерации.  

11.  Требования к оформлению бланков документов кадровой службы.  

12.  Оформление трудовых правоотношений. Трудовой договор.  

13. Существенные условия трудового договора. Срок трудового договора. 

14. Личная карточка.  

15.  Порядок оформления приема на работу.  

16. Оформление перевода на другую работу.  

17. Порядок оформления отпуска, поощрения и взыскания.  

18. Оформление документов при увольнении.  

19. Приказ по личному составу как вид распорядительного документа.  

20. Порядок разработки кадрового приказа.  

21. Обязательные реквизиты приказа. Основания к приказам по личному 

составу  

22. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

труда.  

23. Общие требования к заполнению трудовых книжек.  

24. Оформление титульного листа трудовой книжки.  

25. Порядок оформления разделов «Сведения о работе», «Сведения о 

награждениях» и «Сведения о поощрениях» трудовой книжки.  

26. Дубликат трудовой книжки.  

27. Вкладыш в трудовую книжку.  

28. Акт списания испорченных бланков трудовых книжек.  

29. Ошибки, допускаемые при заполнении трудовых книжек.  

30. Учет, хранение и выдача трудовых книжек.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документирование трудовых отношений» 

программы повышения квалификации 

«Управление персоналом» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины –  является   формировании у слушателя 

углубленных профессиональных знаний по вопросам документирования 

трудовых отношений и организации работы с кадровой документацией в 

соответствии с установленными требованиями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются 

- изучение проблем соотношения норм Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и документов, оформляющих трудовые 

правоотношения; 

- изучение состава и видов кадровой документации; 

- приобретение практических умений и навыков при составлении, 

оформлении, обработке, хранении и передаче в архив кадровых документов; 

- изучение перспектив оптимизации состава и содержания кадровой 

документации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- термины  и определения, применяемые при организации  

документирования трудовых правоотношений и обработке кадровой 

документации; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие состав и виды кадровой 

документации; 

- правила и способы составления и оформления кадровых документов; 

- порядок ознакомления работников с локальными нормативными актами и 

другими документами работодателя; 

- правила систематизации кадровых документов, организации их хранения и 

уничтожения; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления кадровых документов; 

- навыками документирования ситуаций, возникающих при заключении, 

изменении, прекращении трудового договора и др.; 
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- навыками систематизации кадровых документов и организации их 

хранения, использования и уничтожения; 

Уметь:  

- пользоваться стандартизированной терминологией в области 

документирования трудовых правоотношений; 

- определять необходимый состав документов по конкретным ситуациям, 

возникающим в трудовых отношениях; 

- составлять и оформлять основные виды кадровых документов;  

- формировать кадровые документы в дела с учетом их особенностей; 

- осуществлять справочно-информационную работу по кадровым 

документам. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 

Правовые основы документирования правоотношений в 

сфере труда. Состав и виды кадровых документов. 
8 12 20 

Составление и оформление кадровых документов в 

соответствии с требованиями ТК РФ 
10 12 22 

Систематизация кадровых документов и использование 

их  для подтверждения стажа работы 
2 16 18 

Итого 20 40 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы документирования правоотношений в сфере 

труда. Состав и виды кадровых документов. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, 

нормативные правовые акты об обязательности документирования трудовых 
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правоотношений. Соотношение норм права и документов, оформляющих 

трудовые правоотношения. Проблемы, возникающие при документировании 

трудовых правоотношений, и пути их разрешения. 

Классификация документов, связанных с отношениями в сфере труда.  

Локальные нормативные акты: штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об оплате труда положение о персональных 

данных, положение об аттестации работников, график отпусков и др.  

Трудовой договор, изменения и дополнения к нему. Обязательность 

письменной формы трудового договора.  Особенности заключения трудового 

договора в условиях дистанционной работы.  

Договор о материальной ответственности, типовые формы договора. 

Распорядительные акты руководителя организации по личному составу, их 

отграничение от распорядительных актов по основной деятельности. 

Первичные учетные документы по учету труда и его оплаты. Личная 

карточка работника, другие виды учетных карточек. Табель учета рабочего 

времени. 

Личные документы работника, подтверждающие его квалификацию, стаж 

работы и т.д. Документы об образовании, проверка их подлинности. Трудовая 

книжка как основной документ о трудовом стаже работника.  

            

Тема 2. Составление и оформление кадровых документов в соответствии 

с требованиями ТК РФ 

Бланки и формы кадровых документов. Полномочия по изданию 

документов, делегирование полномочий. Правила подписания документов при 

делегировании полномочий. 

Особенности разработки локальных нормативных актов, учет мнения 

представительного органа работников, внесение изменений и дополнений. 

Ознакомление работников с локальными нормативными актами. 

Структура текста и оформление трудового договора. Внесение в трудовой 

договор недостающих сведений. Типичные ошибки при составлении трудового 

договора. Передача экземпляра договора работнику.  

Приказы работодателя по личному составу, особенности их текстов. 

Документы-основания для издания приказов по личному составу: заявления 

работников,  докладные и объяснительные  записки, акты, протоколы, 

медицинские документы и др. Ознакомление работников с приказами по личному 

составу. Документирование ситуаций при отказе работника от ознакомления с 

приказом.  

 Требования к оформлению и ведению трудовых книжек. Титульный лист и 

содержание трудовой книжки. Внесение записей в трудовую книжку и 

исправление ошибок в записях. Вкладыш в трудовую книжку. Дубликат трудовой 

книжки. Ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

Перспективы отмены трудовых книжек. 

Порядок заполнения и способы ведения личной карточки работника. 

Кодирование информации. Внесение в карточку изменений и исправлений.  
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Заполнение и оформление табеля учета рабочего времени. Кодовые 

обозначения в табеле. Сложные случаи ведения табеля. Корректировка табеля. 

Личное дело как совокупность документов, наиболее полно 

характеризующих работника. Состав документов личного дела и порядок его 

формирования. 

 

Тема 3. Систематизация кадровых документов и использование их  для 

подтверждения стажа работы 

Номенклатура дел кадровой службы. Формирование дел с кадровой 

документацией, признаки заведения дел. Итоговая запись к номенклатуре дел. 

Сроки хранения документации по личному составу. Оперативное хранение 

документов в кадровой службе. Экспертиза ценности кадровой документации, 

оформление ее результатов. Утверждение описей дел и актом на уничтожение 

документов с истекшими сроками хранения. 

Подготовка дел с кадровой документацией к передаче в архив организации. 

Требования к оформлению дел временного (свыше 10 лет) и постоянного сроков 

хранения. Оформление описей дел по личному составу. Составление  сдаточной 

описи дел.  Процедура передачи дел в архив. 

Порядок уничтожения документов, не подлежащих длительному хранению. 

Требования к оформлению акта о выделении к уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения. 

Информационно-справочная работа по кадровым документам. 

Использование документов по личному составу для подтверждения трудового 

стажа работника. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Кадровая политика в современных условиях. 

2. Организационная структура службы персоналом. 

3. Законодательное, нормативно-методическое и организационное   

регулирование деятельности кадровой службы. 
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4. Трудовой кодекс российской федерации – основной законодательный акт 

кадровой службы. 

5. Коллективный и трудовой договоры, регулирующие социально-трудовые 

отношения. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный 

документ.  

7. Положение о подразделении и должностная инструкция 

8. Документирование трудовых отношений 

9. Обязательные унифицированные формы документов по учету кадров. 

10. Оформление приема на работу. 

11. Документирование поощрений, дисциплинарных взысканий. 

12. Оформление переводов, отпусков, командирования. 

13. Документирование увольнения. 

14. Работа с кадровыми документами 

15. Формирование, ведение и хранение личных дел. 

16. Текущее хранение документов в кадровой службе 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

391 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383  

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / 

А.В. Дейнека. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

288 с.:  

3. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / 

Ш.А. Янкович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 161 с. - Библиогр.: с. 112  

б) дополнительная литература: 

1. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент : 

учебное пособие / Ю.М. Демин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 205 с.  

2. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с.  

3. Управление персоналом: учебное пособие / П.Э. Шлендер, 

В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др.; ред. П.Э. Шлендер. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 320 с.  
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в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Правовые основы документирования трудовых отношений. 

2. Полномочия должностных лиц организаций по изданию кадровых 

документов. 

3. Классификация документов по личному составу. 

4. Особенности разработки и утверждения локальных нормативных актов. 

5. Документы, предъявляемые при приеме на работу. 

6. Трудовой договор как основной документ в трудовых правоотношениях. 

7. Приказы по личному составу. 

8. Документы-основания к приказам по личному составу. 

9. Оформление и ведение трудовых книжек работников. 

10. Заполнение и ведение личной карточки работника. 

11. Порядок заполнения табеля учета рабочего времени. 

12. Оформление и ведение личного дела работника. 

13. Документирование приема на работу. 

14. Документирование перевода на другую работу. 

15. Документирование прекращения трудового договора. 

16. Документирование направления работника в служебную командировку. 

17. Документирование предоставления работнику отпуска. 

18. Учет и регистрация документов по личному составу, контроль 

исполнения. 

19. Номенклатура дел кадровой службы. 

20. Формирование в дела документов по личному составу. 

21. Подготовка документов к сдаче в архив организации. 

22. Порядок уничтожения документов с истекшими сроками хранения. 

23. Подтверждение трудового стажа работника документами по личному 

составу. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Управление персоналом» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Управление 

персоналом» является получение слушателем теоретических и практических навыков 

осуществления экономической деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере управления персоналом. 
 

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 повышения квалификации 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.  

 

 



1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элиста 2019 



2 
 

Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Менеджмент в образовании». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере менеджмента в 

образовании. 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 
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об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере менеджмента в 

образовании.  

Реализация программы повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 
 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере образования», «Философия и развитие 

сферы образования», «Основы управления образовательными организациями», а 

также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения 

квалификации «Менеджмент в образовании» 
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Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

2.  
Философия и развитие сферы 

образования 

50 14 36 
Зачет 

3.  
Основы управления образовательными 

организациями  

60 20 40 
Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» должен обладать следующими компетенциями: 
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а) общекультурными (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

б) профессиональными (ПК) 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью проектировать организационную структуру образовательной 

организации, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

в образовательной организации для решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать работу коллектива образовательной 

организации на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых в 

образовательной организации организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями развития образовательной организации с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

образовательной организации, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию проектов образовательной организации (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами образовательной организации, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

6. Учебно-тематический план образовательной программы 

повышения квалификации «Менеджмент в образовании» 
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№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

 
 Образовательное право в российской 

правовой системе 

6 4 2 
 

  Образовательные правоотношения 6 4 2  

 
 Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

образовательные программы в РФ 

6 2 4 

 

 

 Государственный и государственно-

общественный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных 

организаций 

8 2 6 

 

 
 Международные отношения в сфере 

образования 

6 4 2 
 

2.  
Философия и развитие сферы 

образования 

50 14 36 Зачет 

 

 
Образование и его исследование в 

философии и педагогике. 

10 2 8 
 

 
Современные концепции развития сферы 

образования в Российской Федерации 

20 6 14 
 

 
Критерии эффективности результатов 

образовательного процесса 

20 6 14 
 

3.  
Основы управления образовательными 

организациями  

60 20 40 Зачет 

 

 
Понятие бизнеса, его социально-экономи-

ческое значение 

6 2 4 
 

 

Правовой статус образовательных 

организаций с различной формой 

собственности 

6 2 4 

 

 

Теоретические основы управления 

образовательными организациями по 

стадиям их жизненного цикла 

6 2 4 

 

 
Структуры управления образовательной 

организацией 

6 2 4 
 

 
Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 

6 2 4 
 

 
Теоретико-методические основы формиро-

вания организационного поведения 

6 2 4 
 

 
Системы планирования в управлении 

проектами 

6 2 4 
 

 

Теоретические основы формирования соот-

ветствия между управлением и самоуправ-

лением в образовательной организации 

10 4 6 

 

 
Эффективность и качество управления 

образовательной организацией и проектами 

8 2 6 
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 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

 Образовательное право: понятие, источники и роль в системе права.  

 Предмет образовательного права. 

 Образование и система образования в современном обществе.  

 Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

 Управление системой образования. 

 Система нормативно-правовых актов в области образования. 

 Кодификация образовательного законодательства. 

 Структура образовательного права.  

 Компетенция органов государственной власти, органов управления 

Российской Федерации. 

 Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты.  

 Образовательные правоотношения в сфере непрерывного образования.  

 Международное образовательное законодательство.  

 Болонский процесс: история создания, сущность и перспективы для 

России. 

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 

 Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

 Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

 Соотношение педагогической теории и практики.  

 Основные категории педагогики. 

 Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

 Объективные показатели эффективности результатов 

образовательного процесса.  

 Субъективные показатели эффективности результатов 

образовательного процесса.  

 Критерии эффективности результатов образовательного.  

 Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 

 Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

 Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность образовательных организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  
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 Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации.  

 Специфика ведения хозяйственной деятельности образовательных 

организаций различных форм собственности.  

 Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии.  

 Специфика управления образовательными организациями на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

 Структура управления образовательной организацией как 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и 

отдельных должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

 Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

 Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности.  

 Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности образовательной 

организации.  

 Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  

 Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

 Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации.  

 Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

 Управление ресурсами. Контроль и регулирование образовательного 

проекта.  

 Основные этапы разработки управленческих решений. 

 Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  

 Оптимальное сочетание формализованного управления и 

самоуправления на каждом уровне управления образовательной организацией. 

 Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска.  

 Критерии определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

 Основные показатели эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

 Методики определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

программы повышения квалификации  

«Менеджмент в образовании» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины 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 
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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, 

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 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

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 

 Образовательное право в российской правовой системе 4 2 6 

 Образовательные правоотношения 4 2 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 6 8 

 Международные отношения в сфере образования 4 2 6 

Итого 16 16 32 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Образовательное право в российской правовой системе  

Образовательное право в системе отраслей права. Источники 

образовательного права. Предмет и методы регулирования образовательного 

права. 

Тема 2. Образовательные правоотношения 

Понятие образовательных правоотношений. Субъекты и объекты 

образовательных правоотношений. Содержание правоотношений в области 

образования.  

Тема 3. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы в РФ 

Правовое регулирование ФГОС. Порядок разработки, утверждения и 

введения в действие ФГОС. Образовательные программы.  

Тема 4. Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных организаций 

Государственный контроль качества образования. Лицензирование 

образовательной деятельности. Аккредитация образовательных организаций. 

Система контроля качества на уровне образовательной организации. 

Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и 

научной деятельности. 

Тема 5. Международные отношения в сфере образования 

Международные акты в сфере образования. Международные 

образовательные организации. Болонский процесс в Европе и России.  
 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. – М.: 

Юстицинформ, 2016. – 774 с. 

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

 3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Пашенцев Д.А. Образовательное право: Учебник. – М.: Инфра-М, 2017. – 

178 с. 

2. Барабанова С.В., Зиятдинова Ю.Н. Проблемы и перспективы развития 

законодательства об образовании в условиях международной интеграции и 

глобализации // Право и образование. – 2012.– № 1. – С. 4–19. 

3. Образовательное право: Учебник / под общ. ред. Д.А. Аксеновой. – М.: 

Книгодел, 2016. – 312 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Образовательное право: понятие, источники и роль в системе права.  

2. Предмет образовательного права. 

 3. Образование и система образования в современном обществе.  

4. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

5. Управление системой образования. 

 6. Система нормативно-правовых актов в области образования. 

 7. Кодификация образовательного законодательства. 

 8. Структура образовательного права.  

http://window.edu.ru/window
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9. Компетенция органов государственной власти, органов управления 

Российской Федерации. 

10. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования. 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

12. Образовательные правоотношения в сфере непрерывного образования.  

13. Международное образовательное законодательство.  

14. Болонский процесс: история создания, сущность и перспективы для 

России. 

15. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Философия и развитие сферы образования» 

программы повышения квалификации  

«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 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

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 

Образование и его исследование в философии и 

педагогике. 

2 8 10 

Современные концепции развития сферы 

образования в Российской Федерации 

6 14 20 

Критерии эффективности результатов 

образовательного процесса 

6 14 20 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Образование и его исследование в философии и педагогике 

Образование, его сущность и содержание. Образование как единство 

обучения и воспитания человека. Соотношение понятий «социализация 

личности», «формирование личности» «развитие личности» и «образование». 

Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии. Педагогика как форма знания и практическая деятельность. 

Соотношение педагогической теории и практики. Основные категории 

педагогики: «образование», «воспитание», «обучение», «педагогическая 

деятельность», «педагогическое взаимодействие», «педагогическая технология», 

«педагогическая задача».  

Тема 2. Современные концепции развития сферы образования в Российской 

Федерации  

Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

развитие системы образования в Российской Федерации. 

Тема 3. Критерии эффективности результатов образовательного 

процесса.  

Объективные и субъективные показатели эффективности результатов 

образовательного процесса. Критерии эффективности. Исследования 

эффективности результатов образовательного процесса. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 



18 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: 

Учеб. пособие. - М.: Логос, 2000. - 223 с. 

2. Развитие образования в европейских странах в условиях глобализации и 

интеграционных процессов. – М.: Институт эффективных технологий, 2013. – 466 

с.  

3. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2017. – 268 с. 

4. Казакова Н. А. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, 

А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. 

Казаковой. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: 

Учеб. пособие. - М.: Логос, 2000. - 223 с. 

2. Щербакова М.В., Беда О.В. Актуальные проблемы и направления 

развития системы образования: Практический компонент для студентов 

специальности 031300 "Социальная педагогика". - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. - 

33 с. 

3. Андрейченков А. В. Стратегический менеджмент в инновационных 

организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. 

Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник:НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 396 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

http://window.edu.ru/window
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 Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Теоретико-познавательные вопросы исследования образования в науке и 

философии.  

 Педагогика как форма знания и практическая деятельность.  

 Соотношение педагогической теории и практики.  

 Основные категории педагогики. 

 Основные концепции развития системы образования в Российской 

Федерации в XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие системы 

образования в Российской Федерации. 

 Объективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

 Субъективные показатели эффективности результатов образовательного 

процесса.  

 Критерии эффективности результатов образовательного.  

 Исследования эффективности результатов образовательного процесса. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы управления образовательными организациями» 

программы повышения квалификации «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 
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задач;  

–разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений 

;  

–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 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

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 бизнеса, его социально-экономическое 

значение 

2 4 6 

Правовой статус образовательных организаций с 

различной формой собственности 

2 4 6 

Теоретические основы управления образовательными 

организациями по стадиям их жизненного цикла 

2 4 6 

Структуры управления образовательной организацией 2 4 6 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 

2 4 6 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 

2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами 2 4 6 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в 

образовательной организации 

4 6 10 

Эффективность и качество управления 

образовательной организацией и проектами 

2 6 8 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие бизнеса, его социально-экономическое значение 

Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества: создание новых рабочих мест; развитие 

конкурентного производства и демонополизация производства; увеличение 

производства потребительских товаров; расширение сферы услуг и т.д.  

Социальная значимость бизнеса: создание благоприятного социального 

климата в рыночной экономике (деловая инициативность, уменьшение 

зависимости от социальной опеки со стороны государства и т.п.). Экономические 

и правовые условия, обеспечивающие бизнес-активность организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

 Тема 2. Правовой статус образовательных организаций с различной 

формой собственности 

Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации. Специфика ведения хозяйственной 

деятельности образовательных организаций различных форм собственности.  

Тема 3. Теоретические основы управления образовательными 

организациями по стадиям их жизненного цикла 

Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии. Специфика 

управления образовательными организациями на различных стадиях их 

жизненного цикла.  

Тема 4. Структуры управления образовательной организацией 
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Структура управления образовательной организацией как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. 

Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

Тема 5. Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений 

Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности. Механизмы и 

методы принятия управленческих решений, их совершенствование в ходе 

хозяйственной деятельности образовательной организации.  

Тема 6. Теоретико-методические основы формирования организационного 

поведения 

Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения. Группы теорий 

организационного поведения. Уровни рассмотрения организационного поведения.   

Тема 7. Системы планирования в управлении проектами 

Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации. Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов. Управление ресурсами. 

Контроль и регулирование проекта. Основные этапы разработки управленческих 

решений. 

Тема 8. Теоретические основы формирования соответствия между 

управлением и самоуправлением в образовательной организации 

 Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления. Оптимальное сочетание формализованного 

управления и самоуправления на каждом уровне управления образовательной 

организацией. 

Тема 9. Эффективность и качество управления образовательной 

организацией и проектами 

Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска. Критерии определения эффективности и качества 

управления образовательной организацией и проектами. Основные показатели 

эффективности и качества управления образовательной организацией и 

проектами. Методики определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

  

Контроль самостоятельной работы 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Зотов Ф.П. Корректирующие действия в решении проблем управления 

организацией: методологические и методические основы. Монография. - 

Saarbrucken Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 165 c. 

2. Меняев М.Ф. Информационные системы и технологии управления 

организацией: учебное пособие/ Меняев М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2010.— 88 c. 

3. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией: учебное 

пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков А.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Стратегическое развитие образовательных 

систем и организаций на основе проектного менеджмента. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, 

2011. - 148 с. 

2. Злобин Э.В., Мищенко С.В., Герасимов Б.И. Управление качеством в 

образовательной организации. - Тамбов. Изд-во ТГТУ, 2004. - 88 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http://www.sciencerf.ru (Официальный cайт Национального 

информационного центра по науке и инновациям).  

 www.deloros.ru/ Общероссийская Общественная Организация «Деловая 

http://window.edu.ru/window
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Россия». 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 

 

 Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

 Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность образовательных организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

 Классификация различных форм собственности образовательных 

организаций в Российской Федерации.  

 Специфика ведения хозяйственной деятельности образовательных 

организаций различных форм собственности.  

 Жизненный цикл образовательных организаций, его стадии.  

 Специфика управления образовательными организациями на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

 Структура управления образовательной организацией как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

 Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления образовательной организацией.  

 Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

образовательных организациях различных форм собственности.  

 Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности образовательной 

организации.  

 Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  

 Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

 Понятие «проект» применительно к деятельности образовательной 

организации.  

 Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

 Управление ресурсами. Контроль и регулирование образовательного 

проекта.  
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 Основные этапы разработки управленческих решений. 

 Основные принципы самоуправления в образовательной организации: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  

 Оптимальное сочетание формализованного управления и самоуправления 

на каждом уровне управления образовательной организацией. 

 Риски в деятельности образовательной организации. Сущность 

экономического риска.  

 Критерии определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

 Основные показатели эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами.  

 Методики определения эффективности и качества управления 

образовательной организацией и проектами. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Менеджмент в образовании» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Менеджмент 

в образовании» является повышение слушателями уровня практических навыков 

осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере менеджмента в образовании на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов деятельности в сфере программы. 
 

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 повышения квалификации 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 программы 

 

Программа повышения квалификации «Менеджмент в спорте». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере менеджмента в спорте. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, указанными в 

профессиональном стандарте «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта» (утвержден Приказом Минтруда России от 29.10.2015 N 798н, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 N 39694, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта» (утвержден Приказом Минтруда России от 29.10.2015 N 798н, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 N 39694, действующая редакция); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Менеджмент в спорте» 

допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 

ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Менеджмент в спорте» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 
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реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 

об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере менеджмента в спорте.  

Реализация программы повышения квалификации «Менеджмент в спорте» 

позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере спорта», «Философия и развитие сферы 

спорта», «Основы управления организациями сферы спорта», а также итоговую 

аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Менеджмент в спорте» 
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Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере спорта 32 16 16 Зачет 

2.  Философия и развитие сферы спорта 50 14 36 Зачет 

3.  
Основы управления организациями 

сферы спорта 

60 20 40 
Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Менеджмент в спорте» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

б) профессиональными (ПК) 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью проектировать организационную структуру организации 

сферы спорта, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

в организации сферы спортадля решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать работу коллектива организации 

сферы спортана основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых в организации 

сферы спорта организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями развития организации сферы спорта с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организации социальной сферы, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию проектов организации сферы спорта(ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организации сферы спорта, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы  

повышения квалификации «Менеджмент в спорте» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 
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1. Законодательство в сфере спорта 32 16 16 
Зачет 

 

 
 Законодательство в сфере спорта в российской 

правовой системе 
6 4 2  

  Правоотношения в сфере спорта 6 2 4  

  Профессиональные стандарты в сфере спорта 8 4 4  

 
 Государственный контроль за деятельностью 

организаций социальной сферы 
8 4 4  

  Международные отношения в сфере спорта 4 2 2  

2. Философия и развитие сферы спорта 50 14 36 Зачет 

 Понятие «развитие сферы спорта» 12 4 12  

 
Современные концепции развития сферы 

спорта в Российской Федерации 
14 4 12  

 
Критерии эффективности результатов, 

показываемых организациями в сфере спорта 
14 6 12  

3. 
Основы управления организациями сферы 

спорта 

60 20 40 Зачет 

 

 
Понятие бизнеса, его социально-экономи-

ческое значение 
4 2 2  

 
Правовой статус организаций сферы спорта с 

различной формой собственности 
6 2 4  

 

Теоретические основы управления 

организациями сферы спорта по стадиям их 

жизненного цикла 

6 2 4  

 
Структуры управления организацией сферы 

спорта 
6 2 4  

 
Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 
6 2 4  

 
Теоретико-методические основы формирова-

ния организационного поведения 
6 2 4  

 
Системы планирования в управлении 

проектами 
8 2 6  

 

Теоретические основы формирования соответ-

ствия между управлением и самоуправлением 

в организации сферы спорта 

8 2 6  

 
Эффективность и качество управления 

организацией и проектами в сфере спорта 
10 4 6  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

 Законодательство в сфере спорта в системе отраслей права.  

 Источники права в сфере спорта.  

 Предмет и методы регулирования права в сфере спорта. 

 Понятие правоотношений в сфере спорта.  

 Субъекты и объекты правоотношений в сфере спорта.  
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 Содержание правоотношений в сфере спорта.  

 Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

профессиональных стандартов в сфере спорта.  

 Действующие профессиональные стандарты в сфере спорта.  

 Государственный контроль качества услуг в сфере спорта. 

 Система контроля качества оказываемых услуг на уровне учреждения 

(организации) социальной сферы. 

 Международные правовые акты в сфере спорта.  

 Действие международных правовых актов в сфере спорта на территории 

Российской Федерации. 

 Социальная сфера, сущность и содержание термина.  

 Современное состояние сферы спорта в Российской Федерации.  

 Философское значение термина «развитие социальной сферы».   

 Основные концепции развития сферы спорта в Российской Федерации в 

XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие сферы 

спорта в Российской Федерации.  

 Объективные и субъективные показатели эффективности результатов 

процесса оказания услуг в сфере спорта.  

 Критерии эффективности результатов процесса оказания услуг в сфере 

спорта.  

 Исследования эффективности результатов процесса оказания услуг в 

сфере спорта. 

 Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

 Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность организаций социальной сферы. Понятие 

предпринимательской среды.  

 Классификация различных форм собственности организаций сферы 

спорта в Российской Федерации.  

 Специфика ведения хозяйственной деятельности организаций сферы 

спорта различных форм собственности.  

 Жизненный цикл организаций социальной сферы, его стадии.  

 Специфика управления организациями сферы спорта на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

 Структура управления организацией сферы спорта как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

 Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления организацией социальной сферы.  

 Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

организациях сферы спорта различных форм собственности.  
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 Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности организации социальной 

сферы.  

 Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  

 Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

 Понятие «проект» применительно к деятельности организации 

социальной сферы.  

 Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

 Управление ресурсами. Контроль и регулирование проекта.  

 Основные этапы разработки управленческих решений. 

 Основные принципы самоуправления в организации социальной сферы: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  

 Оптимальное сочетание формализованного управления и 

самоуправления на каждом уровне управления организацией социальной сферы. 

 Риски в деятельности организации социальной сферы. Сущность 

экономического риска.  

 Критерии определения эффективности и качества управления 

организацией и проектами в сфере спорта.  

 Основные показатели эффективности и качества управления 

организацией и проектами в сфере спорта.  

 Методики определения эффективности и качества управления.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере спорта» 

программы повышения квалификации 

«Менеджмент в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины 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 услуг, 

оказываемых в сфере спорта на территории 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 сфере спорта 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 сфере спорта 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 сфере спорта; 

основные принципы, категории и положения права в сфере спорта, его место и 
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роль в системе российского права; основные законодательные и нормативные 

акты в сфере спорта; 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 социальной сферы; основные правовые акты международного 

законодательства в сфере спорта. 

Уметь:  

использовать полученные знания в практике деятельности учреждений и 

организаций сфере спорта; анализировать нормативные правовые акты в 

сфере спорта 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 реализуемых услуг в 

сфере спорта на основе действующих нормативно-правовых актов, решать 

задачи управления процессом оказания соответствующих услуг на 

хозяйствующего субъекта социальной сферы. 
 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

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 

 Законодательство в сфере спорта в российской правовой 

системе 

4 2 6 

 Правоотношения в сфере спорта 2 4 6 

 Профессиональные стандарты в сфере физической 

культуры и спорта 

4 4 8 

 Государственный контроль за деятельностью 

организаций сферы спорта 

4 4 8 

 Международные правовые отношения в сфере спорта 2 2 4 

Итого 16 16 30 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Законодательство в сфере спорта в российской правовой системе 

Законодательство в сфере спорта в системе отраслей права. Источники 

права в сфере спорта. Предмет и методы регулирования права в сфере спорта. 

Тема 2. Правоотношения в сфере спорта 

Понятие правоотношений в сфере спорта. Субъекты и объекты 

правоотношений в сфере спорта. Содержание правоотношений в сфере спорта.  

Тема 3. Профессиональные стандарты в сфере физической культуры и 

спорта 

Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

профессиональных стандартов в сфере спорта. Действующие профессиональные 

стандарты в сфере спорта. 

Тема 4. Государственный контроль за деятельностью организаций сферы 

спорта  

Государственный контроль качества услуг в сфере спорта. Система 

контроля качества оказываемых услуг на уровне учреждения (организации) сферы 

спорта. 

Тема 5. Международные отношения в сфере  спорта 

Международные правовые акты в сфере спорта. Действие международных 

правовых актов в сфере спорта на территории Российской Федерации.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: 

Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. – 647 
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с. 

2. Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в 

спорте: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Спорт, 2017. – 668 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Шарапова С.В. Спортивное право. Конспект лекций: Учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2016. – 96 с. 

2. Юрлов С. Спортивные споры и их разрешение. Теория и практика. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. – 272 с. 

3. Спортивное право России: Учебник / отв. ред. Д.И. Рогачев. – М.: 

Проспект, 2016. – 640 с. 

4. Захарова Л.И. Международное спортивное право: Учебник. – М.: 

Проспект, 2017. – 272 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Законодательство в сфере спорта в системе отраслей права.  

 Источники права в сфере спорта.  

 Предмет и методы регулирования права в сфере спорта. 

 Понятие правоотношений в сфере спорта.  

 Субъекты и объекты правоотношений в сфере спорта.  

 Содержание правоотношений в сфере спорта.  

 Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

профессиональных стандартов в  сфере спорта.  

 Действующие профессиональные стандарты в сфере спорта.  

 Государственный контроль качества услуг в сфере спорта. 

 Система контроля качества оказываемых услуг на уровне учреждения 

(организации) социальной сферы. 

 Международные правовые акты в сфере спорта.  

 Действие международных правовых актов в сфере спорта на территории 

Российской Федерации.  

http://window.edu.ru/window
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Философия и развитие сферы спорта»  

программы повышения квалификации  

«Менеджмент в спорте» 

 

 

Формы 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 слушателями 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 развития организации сферы спорта; 

  -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. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

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 

Понятие «развитие сферы спорта» 4 12 12 

Современные концепции развития сферы спорта в 

Российской Федерации 

4 12 14 

Критерии эффективности результатов, 

показываемых организациями в сфере спорта 

6 12 14 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «развитие сферы спорта» 

Сфера спорта, ее сущность и содержание. Принципы достижения 

результатов в сфере спорта. Современное состояние сферы спорта в Российской 

Федерации. Философское значение термина «развитие сферы спорта».  

Тема 2. Современные концепции развития сферы спорта в Российской 

Федерации  

Основные концепции развития сферы спорта в Российской Федерации в 

XXI веке. Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие сферы 

спорта в Российской Федерации. 

Тема 3. Критерии эффективности результатов, показываемых 

организациями в сфере спорта  

Объективные и субъективные показатели эффективности результатов, 

показываемых организациями в сфере спорта. Критерии эффективности. 

Исследования эффективности результатов, показываемых организациями в 

сфере спорта.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям.  
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Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Чеснова Е.Л., Лебедев В.И. Предпринимательство в сфере физической 

культуры и спорта: учебно-методическое пособие. - Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2010. - 113 с.  

2. Щербак А.П. Практикум по курсу «Менеджмент в физической культуре и 

спорте» - Рыбинск: филиал ГОУ ВПО ЯрГПУ им К.Д. Ушинского, 2007. - 168 с. 

3. Актуальные проблемы физической культуры и спорта : Сборник научно-

методических трудов профессорско-преподавательского коллектива, аспирантов, 

соискателей и студентов: Сборник материалов / под ред. Ким Т.К., Кузьменко 

Г.А. – М.: Прометей, 2013. – 230 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Абачиев, С.К. Социальная философия : учебное пособие / С.К. Абачиев. - 

Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2012. - 640 с. 

2. Ивин, А.А. Социальная философия: учебное пособие / А.А. Ивин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Директ-Медиа, 2012. - 475 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Социальная сфера, сущность и содержание термина.  

 Современное состояние сферы спорта в Российской Федерации.  

 Философское значение термина «развитие социальной сферы».   

http://window.edu.ru/window
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 Основные концепции развития сферы спортав Российской Федерации в 

XXI веке.  

 Нормативно-правовые документы, регулирующие развитие сферы 

спортав Российской Федерации.  

 Объективные и субъективные показатели эффективности результатов 

процесса оказания услуг в сфере спорта.  

 Критерии эффективности результатов процесса оказания услуг в сфере 

спорта.  

 Исследования эффективности результатов процесса оказания услуг в 

сфере спорта. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы управления организациями сферы спорта» 

программы повышения квалификации  

«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 социальной сферы; 

- 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 услуг в сфере спорта и средств его 

регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития организации 

сферы спорта 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 сфере спорта; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности организации 

в сфере спорта. 

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 сферы спортаи 

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 

сфере спорта; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на 

него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам 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 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 

Понятие бизнеса, его социально-экономическое 

значение 
2 2 4 



21 
 

Правовой статус организаций сферы спорта с 

различной формой собственности 
2 4 6 

Теоретические основы управления организациями 

сферы спорта по стадиям их жизненного цикла 
2 4 6 

Структуры управления организацией сферы спорта 2 4 6 

Развитие механизмов и методов принятия 

управленческих решений 
2 4 6 

Теоретико-методические основы формирования 

организационного поведения 
2 4 6 

Системы планирования в управлении проектами 2 6 8 

Теоретические основы формирования соответствия 

между управлением и самоуправлением в организации 

сферы спорта 

2 6 8 

Эффективность и качество управления организацией и 

проектами в сфере спорта 
4 6 10 

Итого 20 30 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие бизнеса, его социально-экономическое значение 

Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества: создание новых рабочих мест; развитие 

конкурентного производства и демонополизация производства; увеличение 

производства потребительских товаров; расширение сферы услуг и т.д.  

Социальная значимость бизнеса: создание благоприятного социального 

климата в рыночной экономике (деловая инициативность, уменьшение 

зависимости от социальной опеки со стороны государства и т.п.). Экономические 

и правовые условия, обеспечивающие бизнес-активность организаций. Понятие 

предпринимательской среды.  

 Тема 2. Правовой статус организаций сферы спорта с различной формой 

собственности 

Классификация различных форм собственности организаций сферы спорта 

в Российской Федерации. Специфика ведения хозяйственной деятельности 

организаций сферы спорта различных форм собственности.  

Тема 3. Теоретические основы управления организациями сферы спорта по 

стадиям их жизненного цикла 

Жизненный цикл организаций сферы спорта, его стадии. Специфика 

управления организациями сферы спорта на различных стадиях их жизненного 

цикла.  

Тема 4. Структуры управления организацией сферы спорта 

Структура управления организацией сферы спорта как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. 

Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления организацией сферы спорта.  
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Тема 5. Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений 

Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

организациях сферы спорта различных форм собственности. Механизмы и 

методы принятия управленческих решений, их совершенствование в ходе 

хозяйственной деятельности организации.  

Тема 6. Теоретико-методические основы формирования организационного 

поведения 

Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения. Группы теорий 

организационного поведения. Уровни рассмотрения организационного поведения.   

Тема 7. Системы планирования в управлении проектами 

Понятие «проект» применительно к деятельности организации сферы 

спорта. Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов. Управление ресурсами. 

Контроль и регулирование проекта. Основные этапы разработки управленческих 

решений. 

Тема 8. Теоретические основы формирования соответствия между 

управлением и самоуправлением в организации сферы спорта 

 Основные принципы самоуправления в организации сферы спорта: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления. Оптимальное сочетание формализованного 

управления и самоуправления на каждом уровне управления организацией сферы 

спорта. 

Тема 9. Эффективность и качество управления организацией и проектами 

в сфере спорта 

Риски в деятельности организации в сфере спорта. Сущность 

экономического риска. Критерии определения эффективности и качества 

управления организацией и проектами в сфере спорта. Основные показатели 

эффективности и качества управления организацией и проектами в сфере спорта. 

Методики определения эффективности и качества управления организацией и 

проектами в сфере спорта. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

  

Контроль самостоятельной работы 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. - М.: Издательство «Изумруд», 2003. - 

298 с. 

2. Культура организации: проблемы формирования и управления / А.Н. 

Асаул, М.А. Асаул, П.Ю. Ерофеев, М.П. Ерофеев - СПб.: Гуманистика, 2006. – 

201 с. 

3. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в 

социальной сфере: учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. - 92 с.  

б) дополнительная литература:  
2. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : 

учебное пособие / А.В. Починкин. - Москва : Спорт, 2017. - 385 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524 

3. Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др.; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http://www.sciencerf.ru (Официальный cайт Национального информацион-

ного центра по науке и инновациям).  

 www.deloros.ru/ Общероссийская Общественная Организация «Деловая 

Россия». 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454524
http://window.edu.ru/window
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7. Вопросы к зачету 

 

 Множественность критериев трактовки бизнеса. Роль бизнеса в 

экономическом развитии общества.  

 Социальная значимость бизнеса. Экономические и правовые условия, 

обеспечивающие бизнес-активность организаций социальной сферы. Понятие 

предпринимательской среды.  

 Классификация различных форм собственности организаций сферы спорта 

в Российской Федерации.  

 Специфика ведения хозяйственной деятельности организаций сферы 

спорта различных форм собственности.  

 Жизненный цикл организаций сферы спорта, его стадии.  

 Специфика управления организациями сферы спорта на различных 

стадиях их жизненного цикла.  

 Структура управления организацией сферы спорта как упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 

должностей, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.  

 Разновидности структур управления. Основные факторы, определяющие 

структуру управления организацией социальной сферы.  

 Понятие «управленческое решение», специфика его принятия в 

организациях сферы спорта различных форм собственности.  

 Механизмы и методы принятия управленческих решений, их 

совершенствование в ходе хозяйственной деятельности организации социальной 

сферы.  

 Объект и предмет теории организационного поведения. Основные 

концепции и теории организационного поведения.  

 Группы теорий организационного поведения. Уровни рассмотрения 

организационного поведения.   

 Понятие «проект» применительно к деятельности организации 

социальной сферы.  

 Основные этапы разработки управленческих решений в проектной 

деятельности. Составление календарных планов.  

 Управление ресурсами. Контроль и регулирование проекта.  

 Основные этапы разработки управленческих решений. 

 Основные принципы самоуправления в организации социальной сферы: 

принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания 

управления и самоуправления.  

 Оптимальное сочетание формализованного управления и самоуправления 

на каждом уровне управления организацией социальной сферы. 

 Риски в деятельности организации социальной сферы. Сущность 

экономического риска.  
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 Критерии определения эффективности и качества управления 

организацией и проектами в сфере спорта.  

 Основные показатели эффективности и качества управления 

организацией и проектами в сфере спорта.  

 Методики определения эффективности и качества управления 

организацией и проектами в сфере спорта. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы  

повышения квалификации  «Менеджмент в спорте» 
 

1. Цели и задачи стажировки 
 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Менеджмент в спорте» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления экономической деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в спорте. 
 

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 повышения квалификации 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.  
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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Социальная работа». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Специалист по социальной работе» 

(утвержден Приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 571н, зарегистрирован в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30549, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Социальная работа» 

допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 

ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Социальная работа» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 
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об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование обогащению 

теоретических и практических знаний в сфере социальной работы, изучение 

методологических основ и теоретических проблем данной отрасли.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы: 

социально-технологическая деятельность: 

- разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального 

и регионального, специфику социокультурного развития человека и общества, 

обеспечения его социального здоровья; 

- целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в области социальной защиты, социального 

обслуживания и социальной поддержки населения; 

- обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия 

граждан, их физического, психического и социального здоровья; 

- личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам социальной 

адаптации, абилитации и реабилитации; 

- самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и 

услуг отдельным лицам, социальным группам; 

- личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и 

служб социальной защиты населения; 

- профессионально и граждански мотивированное участие в решении 

проблем клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

человека, обеспечения его здорового образа жизни; 

- предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального “выгорания”, девиаций 

социального здоровья; 

- педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в образовательных 

учреждениях общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, в 

коллективах социальной защиты населения, ее социально-психологическое 

обеспечение; 

исследовательская деятельность: 

- изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, 
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поведения различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; 

- анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп; 

- анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных точек 

зрения, выделение в ней главного; 

- диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения, 

обеспечения его социального здоровья; 

- соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

- самостоятельное определение научной и практической ценности 

решаемых задач в области социальной работы и составление практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований; 

- выявление разных способов решения исследовательских задач; 

- осуществление поиска путей повышения эффективности социальной 

работы в целом, социальной защиты населения в частности; 

- представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

- систематическое использование результатов научных исследований в 

обеспечении эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, их 

физического, психического и социального здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

- определение, конкретизация и построение иерархии задач деятельности 

отдельных социальных работников и их групп в основных направлениях 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, в том числе медико-социальной помощи; 

- самостоятельное осуществление координации деятельности по выявлению 

лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в подразделениях 

учреждений и служб социальной защиты населения; 

- разработка предложений по повышению эффективности системы контроля 

деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения; 

- содействие координации деятельности различных специалистов в решении 

задач социальной защиты населения и при работе в конкретных случаях, в 

организации медико-социальной помощи; 

- организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

социальной защите населения; 

- принятие ответственности за результат действий в рамках своих 
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функциональных обязанностей; 

- понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

- принятие ответственности за результат действий сотрудников на 

конкретном участке деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации; 

- обеспечение высокой социальной культуры управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан; 

- учет в процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенностей национально-культурного и половозрастного 

развития граждан, их социального положения, физического, психического и 

социального здоровья; 

социально-проектная деятельность: 

- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 

социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия населения; 

- учет специфики физического, психического и социального здоровья, 

особенностей национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а также 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие граждан; 

- участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики; 

- участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в 

системе социальной работы; 

- участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных 

проектов для привлечения дополнительных финансовых средств; 

- участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 

жизненной ситуации, умение проектировать современные виды психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, а также медико-

социальной помощи. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Теория и практика управления в социальной работе», 

«Экономические основы социальной работы», «Технология социальной работы», 

а также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 
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(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план образовательной программы повышения 

квалификации «Социальная работа» 

 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Теория и практика управления в 

социальной работе 

32 16 16 
Зачет 

2.  
Экономические основы социальной 

работы 

50 14 36 
Зачет 

3.  Технология социальной работы 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 
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программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Социальная работа» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

б) профессиональными (ПК): 

социально-технологическими: 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального 

и регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-2); 

исследовательскими: 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических 

и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-3); 

организационно-управленческими: 

- быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 
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половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-4); 

социально-проектными: 

- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения (ПК-5); 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений социальной сферы (ПК-6); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-7). 

 

6. Учебно-тематический план образовательной программы 

повышения квалификации «Социальная работа» 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Теория и практика управления в 

социальной работе 

32 16 16 Зачет 

 

 
Теоретические основы и практика 

управления в системе социальной работы 

8 4 4 
 

 
Концептуальные основы управления в 

социальной работе 

 4 4 
 

 Практика управления в социальной работе 8 4 4  

 
Модернизация управления в социальной 

работе 

4 2 2 
 

 Управление в социальной организации 4 2 2  

2.  
Экономические основы социальной 

работы 

50 14 36 
Зачет 

 
Основы экономической деятельности в 

социальной сфере 

8 2 6 
 

 
Принципы и методы экономико-социальной 

работы 

8 2 6 
 

 
Благосостояние населения как социально-

экономическая категория 

5 1 4 
 

 
Экономические отношения в социальной 

сфере в современном российском обществе 

5 1 4 
 

 
Роль государства в разработке и реализации 

финансового механизма социальной сферы 

6 2 4 
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Формирование системы финансирования 

социальной защиты населения 

6 2 4 
 

 

Государственные минимальные социальные 

стандарты и гарантии в системе социальной 

защиты населения 

6 2 4 

 

 

Экономические основы деятельности 

предприятий и учреждений социального 

обслуживания населения 

6 2 4 

 

3.  Технология социальной работы 60 20 40 Зачет 

 
Технологическая специфика социальной 

работы 

3 1 2 
 

 
Технологический процесс в социальной 

работе: сущность и содержание 

3 1 2 
 

 
Социальная диагностика и социальная 

экспертиза 

3 1 2 
 

 Социальная профилактика 3 1 2  

 Социальная адаптация 3 1 2  

 
Социальная реабилитация, социальная 

коррекция и терапия 

3 1 2 
 

 
Социальное посредничество и 

консультирование 

3 1 2 
 

 
Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми 

3 1 2 
 

 
Технологии социальной работы с семьей и 

детьми 

6 2 4 
 

 
Технологии социальной работы с лицами 

девиантного поведения 

3 1 2 
 

 
Технологии социальной работы с 

инвалидами 

3 1 2 
 

 
Технологии социально-медицинской и 

социально-педагогической работы 

3 1 2 
 

 

Развитие технологий социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

общества 

3 1 2 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 

 

1. Понятие «управление социальной работой».  

2. Теории социального управления.  

3. Процесс социального управления.  

4. Информационное обеспечение социального управления.  

5. Социальная организация как субъект и объект управления.  

6. Уровни управления в системе социальной работы.  

7. Государственное управление в системе социальной работы  

8. Разделение полномочий по управлению социальной работой между 

федеральным центром и региональными органами власти.  

9. Стратегическое социальное управление.  
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10. Программно-целевое и проектное социальное управление.  

11. Социальные стандарты в системе социальной работы.  

12. Роль социальной стандартизации в системе управления.  

13. Административные регламенты в системе социального управления.  

14. Институт государственных социальных услуг.  

15. Управление в социальной организации.  

16. Теории управления персоналом.  

17. Теории стиля руководства.  

18. Организационная культура.  

19. Социальный аудит в системе управления социальной работой.  

20. Администрирование в социальной работе.  

21. Оценка качества деятельности социальных служб.  

22. Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания.  

23. Новые организационно-правовые формы учреждений социального 

обслуживания.  

24. Особенности централизованной и децентрализованной модели 

управления.  

25. Технология принятия управленческого решения.  

26. Объект и предмет экономики социальной работы.  

27. Принципы экономики социальной работы.  

28. Принцип гуманизма как основной в экономике социальной работы.  

29. Принцип социально-экономической справедливости.  

30. Принцип общественной целесообразности.  

31. Принцип экономической эффективности.  

32. Принцип солидарности и его экономический аспект.  

33. Принцип приоритета государственных начал в социальной защите 

населения.  

34. Принцип экономической самостоятельности субъектов РФ и местных 

органов власти.  

35. Принцип оптимального использования материальных и финансовых 

ресурсов в деятельности социальных служб.  

36. Бюджетные источники финансирования социальной работы.  

37. Внешние источники финансирования социальной защиты населения.  

38. Правовые основы экономической политики государства в социальной 

сфере.  

39. Внебюджетные источники финансирования социальной защиты 

населения.  

40. Государственные страховые фонды и их роль в финансировании 

мероприятий по социальной защите населения.  

41. Специфика формирования и использование финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда в системе социальной защиты населения.  

42. Фонд социального страхования и его функции в системе социальной 

защиты экономически активного населения.  

43. Негосударственные пенсионные фонды как один из альтернативных 
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источников финансирования обеспечения.  

44. Формирование фонда обязательного медицинского страхования и его 

роль в финансировании медицинского обслуживания населения.  

45. Смета расходов Центра социального обслуживания населения.  

46. Муниципальный бюджет, специфика формирования и использование на 

социальную поддержку населения.  

47. Финансовое обеспечение федеральных и региональных социальных 

программ.  

48. Особенности финансирования социальных служб различных форм 

собственности.  

49. Финансовые потенциалы некоммерческих, неправительственных 

организаций и их использование в системе социальной защиты населения.  

50. Меры социальной поддержки социальных работников системы 

социального обслуживания населения.  

51. Государственные соц. гарантии и минимальные стандарты в системе 

социальной защиты населения.  

52. Потребительская корзина и прожиточный минимум как основа 

определения объемов финансирования государственной социальной политики.  

53. Экономические реформы и их социальные последствия.  

54. Роль государства в разработке и реализации финансовой политики в 

социальной сфере.  

55. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в социальном 

обеспечении населения.  

56. Динамика государственных социальных расходов в переходный период.  

57. Расходы Федерального бюджета на социальную сферу (основные 

направления).  

58. Финансирование социальных программ федерального, регионального и 

местного уровней. Экономика общепрофильных и специализированных 

учреждений социального обслуживания населения.  

59. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

60. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

61. Понятие социальной технологии.  

62. Классификация социальных технологий.  

63. Технологическая специфика социальной работы.  

64. Функции технологий социальной работы.  

65. Социальная технология как процесс.  

66. Социальная проблема как основа содержания технологического 

процесса.  

67. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  

68. Процедурные этапы технологического процесса.  

69. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

70. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

71. Процедурные этапы социальной диагностики.  
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72. Методы социальной диагностики.  

73. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

74. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

75. Методы социальной профилактики.  

76. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

77. Виды социальной адаптации.  

78. Уровни и виды социальной реабилитации.  

79. Объекты социально-реабилитационной работы.  

80. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

81. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  

82. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

социального работника. 

83. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

84. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

85. Объект социальной опеки и попечительства.  

86. Социальные проблемы пожилых людей.  

87. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

88. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

89. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

90. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

91. Семья группы социального риска и ее проблемы.  

92. Технологии социальной поддержки семьи.  

93. Проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

94. Социальная профилактика безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков.  

95. Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям.  

96. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи.  

97. Социальная помощь женщинам, испытавшим насилие.  

98. Социальная работа с беременными женщинами и с молодыми матерями.  

99. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

100. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

101. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 

зависимость.  

102. Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с 

детьми.  

103. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  
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104. Технологии социальной работы с инвалидами.  

105. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

106. Сущность медико-социальной работы с населением.  

107. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

108. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

109. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

110. Технологии медико-социальной работы в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства.  

111. Технологии медико-социальной работы в гериатрии.  

112. Сущность социально-педагогической работы в учреждениях системы 

образования.  

113. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их 

задачи.  

114. Технологии социальной работы в сфере труда.  

115. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

116. Технология социальной работы с беженцами и мигрантами.  

117. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

118. Инновационные социальные технологии. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

программы повышения квалификации «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является повышение у слушателей уровня 

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 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 
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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 и практика управления в 

системе социальной работы 

4 4 8 

Концептуальные основы управления в социальной 

работе 

4 4 8 

Практика управления в социальной работе 4 4 8 

Модернизация управления в социальной работе 2 2 4 

Управление в социальной организации 2 2 4 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы и практика управления в системе 

социальной работы. 

Понятие «управление социальной работой». Основные подходы к трактовке 

понятия «управление социальной работой». Теории социального управления. 

Организационная теория. Теория «человеческих отношений». Теория социальных 

систем. Кибернетическая теория. Эмпирическая теория. Практика социального 

управления. Социальная сфера и социальные процессы как объект управления. 

Уровни управления в системе социальной работы. Государственное управление в 

социальной сфере. Органы государственного управления федерального и 

регионального уровней. Разделение полномочий между органами управления 

федерального и регионального уровней в социальной сфере. Стратегическое 

социальное управление. Программно-целевое и проектное социальное 

управление. Государственная стандартизация в отраслях социальной сферы. 

Социальные стандарты в системе социальной работы. Виды социальных 

стандартов. Административные регламенты в системе социального управления. 

Задачи административных регламентов. Виды административных регламентов. 

Институт государственных социальных услуг. Информационные технологии в 

управлении социальной работой. Социальная организация как субъект и объект 

управления. Социальная организация как производитель социальных услуг. 

Институт государственных социальных услуг. Управление в социальной 

организации. Теории управления персоналом. Теории стиля руководства. 

Организационная культура. Управление персоналом социальной организации. 

Оценка качества деятельности социальных служб. Социальный аудит.  
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Тема 2. Концептуальные основы управления в социальной работе. 

Понятия «управление», «управление социальной работой». Теории 

социального управления.  

Процесс социального управления. Функции социального управления. 

Информационное обеспечение управления.  

Тема 3. Практика управления в социальной работе. 

Социальная сфера и социальные процессы как объект управления. Уровни 

управления в системе социальной работы.  

Органы государственного управления федерального и регионального 

уровней.  Разделение полномочий между органами управления федерального и 

регионального уровней в социальной сфере.  

Социальная организация как субъект и объект социального управления.  

Тема 4. Модернизация управления в социальной работе. 

Стратегическое социальное управление. Программно-целевое и проектное 

социальное управление.  

Государственная стандартизация в отраслях социальной сферы. 

Административные регламенты в системе управления социальной работой.  

Развитие института государственных социальных услуг.  

Тема 5. Управление в социальной организации. 

Понятие «организация», особенности организации социального 

обслуживания.  

Теории управления персоналом. Теории стиля руководства. 

Организационная культура.  

Оценка качества деятельности социальных служб. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие «управление социальной работой».  

2. Теории социального управления.  
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3. Процесс социального управления.  

4. Информационное обеспечение социального управления.  

5. Социальная организация как субъект и объект управления.  

6. Уровни управления в системе социальной работы.  

7. Государственное управление в системе социальной работы  

8. Разделение полномочий по управлению социальной работой между 

федеральным центром и региональными органами власти.  

9. Стратегическое социальное управление.  

10. Программно-целевое и проектное социальное управление.  

11. Социальные стандарты в системе социальной работы.  

12. Роль социальной стандартизации в системе управления.  

13. Административные регламенты в системе социального управления.  

14. Институт государственных социальных услуг.  

15. Управление в социальной организации.  

16. Теории управления персоналом.  

17. Теории стиля руководства.  

18. Организационная культура.  

19. Социальный аудит в системе управления социальной работой.  

20. Администрирование в социальной работе.  

21. Оценка качества деятельности социальных служб.  

22. Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания.  

23. Новые организационно-правовые формы учреждений социального 

обслуживания.  

24. Особенности централизованной и децентрализованной модели 

управления.  

25. Технология принятия управленческого решения.  

 

Контроль самостоятельной работы 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Управление в социальной работе: Учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Дашков и К°, 2018. - 300 с. 

2. Социальная работа: Учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. - 3-е изд., перераб.. и доп. – М.: Дашков и К°, 2018. - 352 с 

3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

б) дополнительная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой: Учебник / под ред. Е.Н. 
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Жильцова и Е.В. Егорова. - М.: Дашков и К°, 2015. – 496 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

3. Чуркина Н.А. Теория и практика социальной работы: Методические 

указания. - Новосибирск: НГАСУ, 2003. - 26 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

Тестовые задания 

 

1.Какая теория основывается в социальном управлении на достижениях 

научной психологии?  

А) организационная теория  

Б) кибернетическая теория  

В) теория «человеческих отношений»  

Г) эмпирическая теория  

2.Какая теория привнесла в практику социального управления 

использование метода кейс-стади в принятие решения?  

А) теория социальных систем  

Б) эмпирическая теория  

В) кибернетическая теория  

Г) теория «человеческих отношений»  

3.Что присуще теории социальных систем?  

А) системный подход к явлениям, процессам, организациям  

Б) приобретение необходимых знаний, опыта на практике  

В) рассмотрение информации как основу управления  

Г) оценка связи «цель – средства – результаты  

4.Представителем какой теории был А. Файоль?  

А) организационная теория  

Б) кибернетическая теория  
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В) теория «человеческих отношений»  

Г) эмпирическая теория 

5.Какие методы можно отнести к методам независимой оценки?  

А) метод отслеживания изменений  

Б) метод случайных оценок  

В) конструктивно-критический метод  

Г) сравнительный метод  

6.Как соотносятся понятия «компетентность» и «профессионализм»?  

А) это синонимы  

Б) компетентность является составной частью профессионализма  

В) профессионализм является составной частью компетентности 

7.Для какой модели управления персоналом характерен упор на вложение 

средств в развитие знаний, умений, навыков работников?  

А) модели «управления путем сотрудничества»  

Б) модели «компетентности»  

В) модели «системного развития»  

8.Какое утверждение будет наиболее верным?  

А) понятие «администрирование» имеет положительное значение  

Б) понятие «администрирование» имеет отрицательное значение  

В) понятие «администрирование» может иметь как положительное, так и 

отрицательное значение  

9.Правовой акт, в котором детально закреплена последовательность 

реализации управленческой процедуры – это:  

А) административный регламент  

Б) стандарт предоставления государственной услуги  

В) реестр государственных услуг 

10.Что характерно для автономных учреждений?  

А) они могут оказывать платные услуги  

Б) они получают финансовые средства строго по смете  

В) они хранят средства в казначействе  

Г) в них внедрено государственно-общественное управление  

11. Что характерно для бюджетных учреждений?  

А) они получают средства в форме субсидий  

Б) они могут хранить средства в любом коммерческом банке  

В) они не могут оказывать платные услуги  

Г) в них внедрено государственно-общественное управление  

12. Управление системой социального обслуживания населения 

осуществляется:  

А) на федеральном уровне  

Б) на уровне государственной власти субъекта РФ  

В) на муниципальном уровне 

 

7. Вопросы к зачету 
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1. Понятие «управление социальной работой».  

2. Теории социального управления.  

3. Процесс социального управления.  

4. Информационное обеспечение социального управления.  

5. Социальная организация как субъект и объект управления.  

6. Уровни управления в системе социальной работы.  

7. Государственное управление в системе социальной работы  

8. Разделение полномочий по управлению социальной работой между 

федеральным центром и региональными органами власти.  

9. Стратегическое социальное управление.  

10. Программно-целевое и проектное социальное управление.  

11. Социальные стандарты в системе социальной работы.  

12. Роль социальной стандартизации в системе управления.  

13. Административные регламенты в системе социального управления.  

14. Институт государственных социальных услуг.  

15. Управление в социальной организации.  

16. Теории управления персоналом.  

17. Теории стиля руководства.  

18. Организационная культура.  

19. Социальный аудит в системе управления социальной работой.  

20. Администрирование в социальной работе.  

21. Оценка качества деятельности социальных служб.  

22. Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания.  

23. Новые организационно-правовые формы учреждений социального 

обслуживания.  

24. Особенности централизованной и децентрализованной модели 

управления.  

25. Технология принятия управленческого решения.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

программы повышения квалификации  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – повысить уровень знаний слушателей 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. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Основы экономической деятельности в социальной 

сфере 

2 6 8 

Принципы и методы экономико-социальной работы 2 6 8 

Благосостояние населения как социально-

экономическая категория 

1 4 5 

Экономические отношения в социальной сфере в 

современном российском обществе 

1 4 5 

Роль государства в разработке и реализации 

финансового механизма социальной сферы 

2 4 6 

Формирование системы финансирования социальной 

защиты населения 

2 4 6 

Государственные минимальные социальные стандарты 

и гарантии в системе социальной защиты населения 

2 4 6 

Экономические основы деятельности предприятий и 

учреждений социального обслуживания населения 

2 4 6 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы экономической деятельности в социальной сфере. 

Факторы, обусловившие формирование новой системы знаний в сфере 

социальной защиты населения Необходимость исследования процесса реализации 

экономических функций в системе социальной защиты населения.  

Экономические основы социальной работы как деятельность всей системы 

социальной защиты населения по производству нематериальных услуг. 

Социальная защита населения и социальные гарантии государства.  

Экономические функции государства, общества личности. Микро- и 

макроэкономика как объект исследования и два аспекта системы социальной 

защиты населения.  
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Исследование закономерностей экономических отношений между 

индивидами, социальными группами, государством как предмет дисциплины. 

Основные понятия и категории дисциплины. 

Тема 2.Принципы и методы экономико-социальной работы. 

Социальная защита населения как один из видов общей социальной 

системы. Человек, как главный элемент системы социальной защиты. Субъектно-

объектный характер данного вида деятельности. Относительная автономность 

системы социальной защиты, закономерности, принципы, методы. Принципы 

экономики социальной работы как основные нормы, правила экономической 

деятельности предприятий и учреждений системы социальной защиты населения.  

Общие принципы: гуманизм, принцип социальной справедливости, 

общественной целесообразности, экономической эффективности, приоритетности 

государственных начал в социальной защите населения.  

Экономические методы социальной работы, как механизм социальной 

помощи, поддержки, активизации личности. Минимальные социально-

экономические гарантии, компенсация расходов; система льгот, государственных 

пособий.  

Методы позитивного и нормативного анализа; экономико-математическое 

моделирование, экономический эксперимент.  

Отбор и использование методов в практике социальной работы социальных 

служб.  

Тема 3. Благосостояние населения как социально-экономическая категория. 

Понятие и сущность благосостояния населения. Количественные и 

качественные показатели благосостояния. Уровень жизни и его измерение. Мало- 

обеспеченность, бедность и ее измерение. Качество жизни: понятие система 

объективных и субъективных показателей. Переход к новым механизмам 

хозяйствования и его влияние на социальную сферу. Социальные последствия 

экономических преобразований. Расслоение населения по доходам, уровень 

бедности, безработица, здоровье, социально-психологическое здоровье населения, 

демократический кризис. Состояние отраслей социальной сферы: структура, 

управление, финансирование. Мероприятия правительства РФ по преодолению 

негативных последствий социально-экономических реформ, роста уровня и 

качества жизни населения, доступа к качественным услугам в сфере 

здравоохранения, образования; социального обслуживания.  

Тема 4. Экономические отношения в социальной сфере в современном 

российском обществе. 

Социальная сфера и характер экономических отношений в социальной 

сфере. Социальная сфера как сектор услуг и один из секторов экономики. 

Экономические отношения в государственном секторе. Экономические от- 

ношения в предпринимательском секторе. Специфика экономических отношений 

в неприбыльном секторе (НКО). Некоммерческие цели организации и характер их 

отношения с государственным сектором. Современная финансовая политика 

государства в социальной сфере. 

Тема 5. Роль государства в разработке и реализации финансового 
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механизма социальной сферы. 

Правовое обеспечение системы финансирования социальной сферы. 

Совокупность законодательных и иных правовых актов. Особенности 

территориального и отраслевого подходов. Ресурсные потенциалы регионов. 

Права исполнительных органов власти в области формирования бюджетных 

расходов на социальные нужды. Финансовая помощь субъектам РФ: субсидии, 

гранты, бюджетное финансирование организаций, учреждений социальной сферы. 

Самофинансирование. Сметное финансирование, смешанное финансирование, 

бюджетные ассигнования, бюджетные дотации. 

Тема 6. Формирование системы финансирования социальной защиты 

населения. 

Основные финансовые потоки, направляемые в социальную сферу и отрасль 

социальной защиты населения. Основные тенденции формирования системы 

финансирования социальной защиты. Смешанное финансирование социальных 

программ федерального и регионального уровней развития системы социального 

страхования. Бюджетные источники финансирования. Федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Внебюджетные источники 

финансирования: государственные страховые фонды, внебюджетные фонды 

субъектов РФ, негосударственные социальные фонды, кредитные ресурсы. 

Использование потенциалов некоммерческих неправительственных организаций. 

Внешние источники финансирования социальной сферы, кредиты, займы 

международных организаций, международные проекты, программы в социальной 

сфере.  

Тема 7. Государственные минимальные социальные стандарты и гарантии 

в системе социальной защиты населения. 

Государственные социальные гарантии и минимальные социальные 

стандарты в области обеспечения уровня и качества жизни населения. 

Социальные нормативы и стандарты как индикаторы степени удовлетворения 

социальных потребностей населения, социального неблагополучия. Система 14 

государственных социальных стандартов. Потребительская корзина, 

прожиточный минимум как основные социальные стандарты. Области 

применения социальных стандартов. Нормативы и стандарты в сфере социального 

обслуживания населения. Нормативы и стандарты в сфере образования, здраво- 

охранения и их применение. Правовые основы стандартизации социальных услуг. 

Субъекты разработки, реализации и контроля за выполнением социальных 

стандартов. 

Тема 8. Экономические основы деятельности предприятий и учреждений 

социального обслуживания населения. 

Типы учреждений социального обслуживания по принципу финансирования 

их деятельности. Бюджетные учреждения социального обслуживания. Смета 

расходов как основной планово-хозяйственный документ бюджетных 

организаций социального обслуживания. Виды учета в учреждениях социального 

обслуживания: оперативный, статистический, бухгалтерский. Общая 

характеристика бухгалтерского учета в учреждениях социального обслуживания. 
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Организация платных услуг населению. Использование в деятельности 

социальных служб иных источников финансирования. Роль государства в 

стимулировании создания и организации деятельности негосударственных  

учреждений социального обслуживания населения. Предпринимательская 

деятельность в сфере предоставления социальных услуг на платной основе. 

Законодательная база предпринимательской деятельности в предприятии, 

учреждении социального обслуживания. Экономическая культура в деятельности 

социальных служб. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Объект и предмет экономики социальной работы.  

2. Принципы экономики социальной работы.  

3. Принцип гуманизма как основной в экономике социальной работы.  

4. Принцип социально-экономической справедливости.  

5. Принцип общественной целесообразности.  

6. Принцип экономической эффективности.  

7. Принцип солидарности и его экономический аспект.  

8. Принцип приоритета государственных начал в социальной защите 

населения.  

9. Принцип экономической самостоятельности субъектов РФ и местных 

органов власти.  

10. Принцип оптимального использования материальных и финансовых 

ресурсов в деятельности социальных служб.  

11. Бюджетные источники финансирования социальной работы.  

12. Внешние источники финансирования социальной защиты населения.  

13. Правовые основы экономической политики государства в социальной 

сфере.  

14. Внебюджетные источники финансирования социальной защиты 
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населения.  

15. Государственные страховые фонды и их роль в финансировании 

мероприятий по социальной защите населения.  

16. Специфика формирования и использование финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда в системе социальной защиты населения.  

17. Фонд социального страхования и его функции в системе социальной 

защиты экономически активного населения.  

18. Негосударственные пенсионные фонды как один из альтернативных 

источников финансирования обеспечения.  

19. Формирование фонда обязательного медицинского страхования и его 

роль в финансировании медицинского обслуживания населения.  

20. Смета расходов Центра социального обслуживания населения.  

21. Муниципальный бюджет, специфика формирования и использование на 

социальную поддержку населения.  

22. Финансовое обеспечение федеральных и региональных социальных 

программ.  

23. Особенности финансирования социальных служб различных форм 

собственности.  

24. Финансовые потенциалы некоммерческих, неправительственных 

организаций и их использование в системе социальной защиты населения.  

25. Меры социальной поддержки социальных работников системы 

социального обслуживания населения.  

26. Государственные соц. гарантии и минимальные стандарты в системе 

социальной защиты населения.  

27. Потребительская корзина и прожиточный минимум как основа 

определения объемов финансирования государственной социальной политики.  

28. Экономические реформы и их социальные последствия.  

29. Роль государства в разработке и реализации финансовой политики в 

социальной сфере.  

30. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в социальном 

обеспечении населения.  

31. Динамика государственных социальных расходов в переходный период.  

32. Расходы Федерального бюджета на социальную сферу (основные 

направления).  

33. Финансирование социальных программ федерального, регионального и 

местного уровней. Экономика общепрофильных и специализированных 

учреждений социального обслуживания населения.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой: Учебник / Е.Н. Жильцов, 

Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. – М.: Дашков и К°, 2015. - 496 с. 

2. Заяц О.В. Экономические основы социальной работы: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 75 с. 

3. Экономические основы социальной работы: Учебник / И.Н. Маяцкая, 

О.В. Никонова, Т.А. Коржинек, В.О. Евсеев. – М.: Дашков и К°, 2018. – 264 с.  

б) дополнительная литература 

1. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1. Экономика социальной работы – это:  

А) регулирование экономических отношений  

Б) экономическая деятельность системы социальной защиты населения по 

производству нематериальных услуг  

В) экономическая поддержка населения в целом 

Г) организация экономической деятельности субъектов хозяйствования  

2. Задачами дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

являются изучение:  

А) социальных отношений в обществе  
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Б) изучение источников доходов населения  

В) определение уровня жизни наименее обеспеченных групп населения  

Г) влияние экономических процессов на уязвимые группы населения и их 

социальной защищенности  

3. Что является объектом исследования дисциплины «Экономические 

основы социальной работы»?  

А) экономические процессы в современном российском обществе 

Б) экономические отношения 

В) микро и макроэкономика 

Г) формирование экономической базы социальной работы 

4. Предметом исследования дисциплины является:  

А) изучение материальных условий жизни различных категорий населения 

Б) изучение уровня материального благосостояния малообеспеченных и 

нетрудоспособных 

В) закономерности движения направляемых в социальную защиту 

населения материальных, финансовых и трудовых ресурсов для достижения 

общественных и личностно значимых целей 

Г) активность населения в экономической сфере 

5. Экономическая политика государства в социальной сфере 

предусматривает:  

А) разработку и реализацию программ экономического развития 

социальной сферы  

Б) Развитие системы государственного социального страхования  

В) эффективное использование государственных финансовых средств на 

реализацию социальной политики  

Г) Использование средств индивидов, семьи на социальные нужды  

6. Экономической функцией системы социальной защиты является:  

А) обеспечение всем гражданам постоянной материальной помощи  

Б) оказание всем гражданам социально-экономической поддержки 

различных видов  

В) предоставление гарантированных бесплатных услуг нуждающимся в 

соответствии с законом 

Г) Материальная поддержка малообеспеченных и нетрудоспособных  

7. В чем заключаются особенности развития социальной защиты населения 

в период формирования рыночных отношений?  

А) увеличение количества малоимущих объективно нуждающихся в 

государственной помощи  

Б) сокращение ресурсных возможностей у государства для поддержки 

уязвимых групп населения  

В) необходимость поиска дополнительных источников финансирования 

систем социальной защиты населения 

Г) увеличение доли участия негосударственного сектора в решении 

социальных проблем 

8. К принципам экономики социальной работы относятся:  
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А) принцип социальной справедливости  

Б) принцип социальной целесообразности  

В) принцип дифференциации  

Г) принцип активизации  

9. Что включает принцип приоритета государственных начал в 

финансировании социальной защиты населения?  

А) основным источником финансирования системы социальной защиты 

является государственный бюджетные и внебюджетные источники  

Б) основными источниками финансирования источниками финансирования 

являются страховые фонды 

В) государство в полной мере осуществляет финансирование всех 

социальных расходов 

Г) государственные источники финансирования должны использоваться 

более эффективно 

10. Какие разновидности социальной справедливости используются в 

практике социальных государств?  

А) распределительная 

Б) уравнительная 

В) смешанная  

Г) всеобщая 

11.Что относится к экономическим методам?  

А) метод позитивного анализа  

Б) экономический эксперимент  

В) метод нормативного анализа  

Г) поисковый метод 

12. Какой стандарт является основным определяющим уровень жизни 

населения?  

А) средняя заработная плата  

Б) прожиточный минимум  

В) среднедушевой доход индивида  

Г) наличие постоянного дохода  

13. Какая категория граждан относится к бедному населению?  

А) пенсионеры, имеющие уровень пенсий, который не достигает 

прожиточного минимума  

Б) семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума  

В) граждане, имеющие низкий уровень заработной платы  

Г) люди с ограниченными возможностями, имеющими низкие уровни 

доходов  

14. В каком положении находились отрасли социальной сферы в начале 

экономических реформ?  

А) успешно осуществляли свои функции  

Б) столкнулись с рядом проблем организационного характера  

В) оказались в кризисной ситуации  

Г) испытывали недостаток бюджетного финансирования 
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15. В чем проявляется специфика экономических отношений в 

неприбыльном секторе (НКО)?  

А) государство стимулирует и осуществляет экономическую поддержку 

социально значимых общественных организаций  

Б) государство привлекает НКО к осуществлению государственных 

социальных программ  

В) государство контролирует деятельность некоммерческих, 

неправительственных организаций 

Г) государство использует финансовые потенциалы данных организаций 

для экономической поддержки социальных служб  

16. Что включает обобщенный показатель уровня жизни?  

А) реальные доходы населения, т.е. количество материальных благ, которые 

могут быть приобретены на эти доходы 

Б) доходы от собственности 

В) доходы от предпринимательской деятельности 

Г) доходы без вычета налогов денежных взносов, сборов 

17. Какие права имеют региональные органы власти в формировании 

бюджетных расходов на социальную защиту населения?  

А) предусматривать в бюджете расходы на социальную защиту населения 

Б) обеспечивать деятельность региональной системы учреждений 

социального обслуживания 

В) предусматривать расходы на адресную социальную помощь 

Г) обеспечивать рост доходов населения 

18. В каких формах осуществляется финансовая помощь субъектам РФ?  

А) субсидии  

Б) гранты  

В) помощь в финансировании региональных социальных служб  

Г) межбюджетные перераспределения  

19. Какие учреждения социальной сферы получают бюджетные дотации?  

А) организации, участвующие в решении социально-значимых проблем  

2) стационарные учреждения социального обслуживания пожилых, 

инвалидов  

В) детские дошкольные учреждения  

Г) образовательные учреждения всех форм собственности 

20. Из каких бюджетных источников осуществляется финансирование 

мероприятий по социальной защите?  

А) Федерального бюджета  

Б) бюджетов субъектов Федерации  

В) муниципального бюджета  

Г) бюджетов частных предприятий и организаций  

21. Из каких источников финансируются мероприятия по социальной 

защите населения?  

А) бюджетные источники  

Б) внебюджетные источники  
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В) негосударственные источники (частные, благотворительные фонды и др.)  

Г) из средств частных предприятий 

22.Полномочия федеральных органов власти в финансировании социальной 

защиты населения включают:  

А) установление единой системы гарантии в области пенсионного 

обеспечения, пособии, оплаты труда, медицинского обслуживания, образования, 

культуры  

Б) формирование внебюджетных фондов  

В) финансирование объектов социальной инфраструктуры федеральной 

собственности  

Г) формирование баз данных о нуждающихся в социальной поддержке 

23. Что относится к внебюджетным источникам финансирования 

социальной защиты населения?  

А) фонды общественных организаций социальной направленности  

Б) благотворительные фонды  

В) государственные социально-страховые фонды  

Г) пенсионный фонд РФ  

24. Как формируется бюджет государственных страховых фондов?  

А) за счет отчисления страховых взносов работников и работодателей  

Б) за счет отчислений работодателями доходов их предприятий, 

организаций  

В) за счет отчислений работодателями определенного процента от фонда 

заработной платы  

Г) за счет уплаты работодателями единого социального налога  

25. На какие цели используются средства Пенсионного фонда РФ в 

соответствии с законом?  

А) выплата трудовых пенсий 

Б) выплата пособий по безработице 

В) выплата социальных пенсий 

Г) создание накопительной части пенсии 

26. Какие социальные стандарты считаются базовыми?  

А) минимальный размер оплаты труда 

Б) потребительская корзина  

В) прожиточный минимум  

Г) средняя заработная плата  

27. Какие социальные стандарты определяются на основе прожиточного 

минимума?  

А) расходы государственного бюджета на социальные нужды  

Б) минимальная пенсия, стипендия, пособие  

В) уровень жизни населения, региона, страны  

Г) качество предоставляемых социальных гарантий 

28. На какие категории населения определяется потребительская корзина?  

А) на все население РФ в среднем  

Б) на трудоспособное население  



34 
 

В) на пенсионеров  

Г) на детей 

29. В структуру потребительской корзины входит:  

А) набор предметов, необходимых для жизнедеятельности населения  

Б) набор продовольственных товаров  

В) набор промышленных товаров для каждой категории населения  

Г) налоги, услуги  

30. Что представляет собой прожиточный минимум? 

А) это потребительская корзина  

Б) перечень продуктового набора  

В) это стоимостное выражение потребительской корзины  

Г) набор жизненно необходимых товаров и услуг 

31.В каких законодательных документах определены разновидности 

учреждений социального обслуживания населения?  

А) ФЗ «О государственной социальной помощи»  

Б) ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ»  

В) ФЗ «О стандартизации»  

Г) национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание»  

32. Какие формы собственности учреждений социального обслуживания 

предусмотрены законом?  

А) государственные  

Б) муниципальные  

В) частные  

Г) общественные  

33. Бюджетные социальные службы – это:  

А) учреждения, финансируемые их бюджетных средств различных уровней  

Б) учреждения, не имеющие дотаций  

В) социальные службы предприятий  

Г) смешанные социальные службы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Объект и предмет экономики социальной работы.  

2. Принципы экономики социальной работы.  

3. Принцип гуманизма как основной в экономике социальной работы.  

4. Принцип социально-экономической справедливости.  

5. Принцип общественной целесообразности.  

6. Принцип экономической эффективности.  

7. Принцип солидарности и его экономический аспект.  

8. Принцип приоритета государственных начал в социальной защите 

населения.  

9. Принцип экономической самостоятельности субъектов РФ и местных 

органов власти.  

10. Принцип оптимального использования материальных и финансовых 
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ресурсов в деятельности социальных служб.  

11. Бюджетные источники финансирования социальной работы.  

12. Внешние источники финансирования социальной защиты населения.  

13. Правовые основы экономической политики государства в социальной 

сфере.  

14. Внебюджетные источники финансирования социальной защиты 

населения.  

15. Государственные страховые фонды и их роль в финансировании 

мероприятий по социальной защите населения.  

16. Специфика формирования и использование финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда в системе социальной защиты населения.  

17. Фонд социального страхования и его функции в системе социальной 

защиты экономически активного населения.  

18. Негосударственные пенсионные фонды как один из альтернативных 

источников финансирования обеспечения.  

19. Формирование фонда обязательного медицинского страхования и его 

роль в финансировании медицинского обслуживания населения.  

20. Смета расходов Центра социального обслуживания населения.  

21. Муниципальный бюджет, специфика формирования и использование на 

социальную поддержку населения.  

22. Финансовое обеспечение федеральных и региональных социальных 

программ.  

23. Особенности финансирования социальных служб различных форм 

собственности.  

24. Финансовые потенциалы некоммерческих, неправительственных 

организаций и их использование в системе социальной защиты населения.  

25. Меры социальной поддержки социальных работников системы 

социального обслуживания населения.  

26. Государственные соц. гарантии и минимальные стандарты в системе 

социальной защиты населения.  

27. Потребительская корзина и прожиточный минимум как основа 

определения объемов финансирования государственной социальной политики.  

28. Экономические реформы и их социальные последствия.  

29. Роль государства в разработке и реализации финансовой политики в 

социальной сфере.  

30. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в социальном 

обеспечении населения.  

31. Динамика государственных социальных расходов в переходный период.  

32. Расходы Федерального бюджета на социальную сферу (основные 

направления).  

33. Финансирование социальных программ федерального, регионального и 

местного уровней. Экономика общепрофильных и специализированных 

учреждений социального обслуживания населения.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология социальной работы» 

программы повышения квалификации  

«Социальная работа» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технология социальной работы» является 

повышение у слушателей уровня знаний по важнейшему блоку 

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 
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специалистами при решении проблем клиента. 

Владеть: 

- 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 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 

Технологическая специфика социальной работы 1 2 3 

Технологический процесс в социальной работе: 

сущность и содержание 

1 2 3 

Социальная диагностика и социальная экспертиза 1 2 3 

Социальная профилактика 1 2 3 

Социальная адаптация 1 2 3 

Социальная реабилитация, социальная коррекция и 

терапия 

1 2 3 

Социальное посредничество и консультирование 1 2 3 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми 1 2 3 

Технологии социальной работы с семьей и детьми 2 4 6 

Технологии социальной работы с лицами 

девиантного поведения 

1 2 3 

Технологии социальной работы с инвалидами 1 2 3 

Технологии социально-медицинской и социально-

педагогической работы 

1 2 3 

Развитие технологий социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности общества 

1 2 3 

Итого 20 40 60 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Технологическая специфика социальной работы. 
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Технологический подход как неотъемлемая черта современной социальной 

деятельности и функционирования общества. Понятие социальной технологии. 

Различные подходы к определению социальных технологий. Предметное 

пространство социальной технологии. Многообразие социальных технологий. 

Макротехнологии, мезотехнологии, микротехнологии. Метатехнологии.  

Классификация социальных технологий. Основания для классификации 

социальных технологий: субъектные, деятельностные, средовые.  

Классификация социальных технологий по видам, уровням, сферам 

применения. Классификация технологий по их содержанию.  

Классификация технологий по масштабности, по степени новизны. 

Управленческие технологии. Политические технологии. Информационные и 

социальные технологии. Обучающие технологии. Технологический подход в 

решении социальных проблем.  

Технологии социальной работы как разновидность социальных технологий.  

Сущность социальной работы, ее многогранный и многоаспектный 

характер.  

Комплексность проблем социальной работы. Междисциплинарный подход 

к технологиям социальной работы. Базовые, частные, специфические технологии 

социальной работы. Функции технологий социальной работы.  

Аналитико-прогнозная функция. Диагностическая функция. 

Управленческая функция. Проектно-организаторская функция. Особенности 

технологий социальной работы. Динамичный и дискретный характер технологий 

социальной работы. 

Тема 2. Технологический процесс в социальной работе: сущность и 

содержание. 

Социальная технология как процесс. Структурный аспект технологизации. 

Нормативный аспект технологизации. Операционный аспект технологизации. 

Функциональный аспект технологизации. Условия технологизации социальной 

работы.  

Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание. 

Алгоритм действий как основа организации технологического процесса. Понятие 

технологического алгоритма. Понятие операции в технологическом процессе.  

Понятие технологического инструментария. Процедура технологического 

процесса. Социальная проблема как основа содержания технологического 

процесса. Понятие социальной проблемы. Противоречие как причина 

возникновения социальной проблемы.  

Виды социальных проблем. Характер социальной проблемы как фактор 

определения технологии ее решения. Личностная проблема в технологии 

социальной работы. Правила выявления проблемы.  

Информация об объекте социального воздействия в решении социальной 

проблемы. Целеполагание как важнейшая процедура технологии социальной 

работы. Типы целей в технологии социального воздействия.  

Выбор приоритетов при постановке цели. Подбор оптимального 

инструментария социального воздействия. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
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цели и инструментария в технологии социальной работы. Технологические 

принципы анализа и решения личностных проблем. Технология социальной 

работы как искусство решения социальных проблем.  

Тема 3. Социальная диагностика и социальная экспертиза. 

Понятие социальной диагностики. Место и роль социальной диагностики в 

технологиях социальной работы. Социальная диагностика как этап любой 

социальной технологии. Задачи социальной диагностики. Правила постановки 

социального диагноза. Факторы, учитываемые в социальной диагностике. 

Процедурные этапы социальной диагностики. Направления практической 

социальной диагностики. Технологии социальной диагностики в работе с 

клиентом. Этические принципы диагностики. Методы сбора информации для 

постановки социального диагноза. Социометрия. Методы.анализа информации 

при постановке социального диагноза. Требования к методам социальной 

диагностики. Социальное прогнозирование как функция социальной диагностики. 

Выявление социальных проблем и тенденций их развития. Мониторинги и опросы 

общественного мнения как методы социальной диагностики. Социальная 

экспертиза как направление социальной диагностики. Понятие социальной 

экспертизы. Функции социальной экспертизы. Специфика социальной экспертизы 

и границы ее применения. Место социальной экспертизы в постановке 

социального диагноза. Социально-психологическая экспертиза и сфера ее 

применения. Судебно-психиатрическая экспертиза. Медико-социальная 

экспертиза. Экспертиза управленческих решений. Социальный аудит как но- вый 

вид социальной экспертизы. Правила отбора экспертов для проведения 

социальной экспертизы. Методы социальной экспертизы.  

Тема 4. Социальная профилактика. 

Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики. 

Первичная социальная профилактика. Вторичная социальная профилактика. 

Диагностика в социальной профилактике. Субъекты и объекты социальной 

профилактики. Комплексное планирование социальной профилактики. Методы 

социальной профилактики. Формы и виды профилактических мероприятий. 

Принципы профилактической деятельности. Подходы к проведению 

профилактической работы. Надзор и контроль в социальной профилактике. 

Социальная профилактика в системе социальной работы. Профилактика 

кризисных состояний личности и девиантного поведения. Медико-социальные 

аспекты профилактики. Профилактика суицида. Социальная профилактика 

правонарушений. Социально-профилактическая работа по месту жительства. 

Службы социальной профилактики. Межведомственный подход в осуществлении 

социальной профилактики. Консультирование в социальной профилактике. 

Профилактическая беседа. Технология взаимодействия специалиста по 

социальной работе с клиентом в ходе беседы.  

Тема 5. Социальная адаптация. 

Понятие социальной адаптации. Задачи адаптационного процесса. Виды 

адаптации. Социальная адаптация как механизм социализации. Уровни 

социальной адаптации. Адаптация как процесс и результат. Личностно- 
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субъективные и внешне-объективные факторы социальной адаптации. Факторы 

успешной социальной адаптации. Механизмы социальной адаптации. Виды 

социальной адаптации. Уровни адаптации. Адаптация личности в 

социокультурной среде. Профессиональная адаптация. Социальная адаптация 

лиц, переживших экстремальные потрясения. Социальная адаптация лиц, 

освободившихся из мест заключения. Социальная адаптация выпускников 

детских домов. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями. 

Социальнаядезадаптация: признаки, причины, факторы. Технология 

регулирования процессов социальной адаптации. Роль специалиста по 

социальной работе в решении проблемы социальной адаптации клиента. Роль 

специалиста по социальной работе в оказании помощи по преодолению 

социальной дезадаптации клиента. 

Тема 6. Социальная реабилитация, социальная коррекция и терапия. 

Понятие социальной реабилитации. Уровни и виды социальной 

реабилитации. Медицинская реабилитация. Социально-бытовая реабилитация. 

Психологическая реабилитация. Педагогическая реабилитация. 

Профессионально-трудовая реабилитация.  

Социально-правовая реабилитация. Принципы осуществления социальной 

реабилитации. Социальная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация 

детей с ограниченными возможностями. Социальная реабилитация лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы. Особенности реабилитации 

военнослужащих, участвовавших в войнах и военных конфликтах. Социальная 

реабилитация лиц, имеющих химическую зависимость. Разнообразие технологий 

социальной реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

Структура и содержание индивидуальной программы реабилитации. Роль 

социальной диагностики в социально-реабилитационной работе. Оценка 

реабилитационного потенциала клиента.  

Реабилитационное экспертное заключение.  

Оценка эффективности результатов выполнения индивидуальной 

программы реабилитации. Учреждения социальной реабилитации, их задачи и 

направления деятельности. Понятие социальной коррекции и социальной 

терапии. Виды социальной коррекции.  

Направления социальной коррекции. Коррекция и терапия как 

взаимосвязанные технологические процедуры. Психотерапия и психокоррекция. 

Индивидуальный подход в психотерапевтической и психокоррекционной работе. 

Методы психотерапии и психокоррекции. Методы психотерапевтического 

воздействия. Реабилитационная, социально-коррекционная и терапевтическая 

работа в деятельности специалиста по социальной работе. Взаимосвязь 

технологий социальной адаптации, социальной реабилитации и социальной 

коррекции и терапии. 

Тема 7. Социальное посредничество и консультирование. 

Понятия «социальное посредничество» и «социальное консультирование».  
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Задачи посредничества и консультирования в системе социальной работы. 

Социальный объект в посредничестве и консультировании. Виды и формы 

посредничества и консультирования.  

Социально-педагогическое посредничество и консультирование. 

Посредничество и консультирование в решение трудовых конфликтов.  

Дистантное консультирование как специфический вид социального 

консультирования. Семейное консультирование. Профессиональное и 

профориентационное консультирование. Консультирование по вопросам 

занятости. Корректирующее консультирование специалистов. 

 Управленческое консультирование. Методы и приемы работы с клиентом в 

социальном консультировании. Принципы проведения социального 

консультирования.  

Этапы проведения социального консультирования. Организация 

социального посредничества и консультирования в центрах социального 

обслуживания населения.  

Профессиональные и личностные требования к специалистам, 

осуществляющим посредническую и консультационную деятельность. 

Тема 8.Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Проблемы пожилых людей. Одиночество как социальная проблема. 

Психологические проблемы. Медико-социальные проблемы.  

Социально- бытовые проблемы. Материальные проблемы. Проблемы 

организации досуга и занятости. Основы государственной социальной политики в 

отношении пожилых людей.  

Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям. 

Принципы социальной работы с пожилыми людьми.  

Технологии социально-бытового и социально-медицинского обслуживания 

лиц пожилого возраста на дому. Технологии социального обслуживания пожилых 

в стационарных и полустационарных учреждениях.  

Гарантированный перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста в системе государственного социального обслуживания.  

Дополнительные социальные услуги пожилым и технология их 

предоставления. 

Тема 9. Технологии социальной работы с семьей и детьми. 

Социальные функции семьи. Типы современной семьи и их особенности. 

Семья в трудной жизненной ситуации. Малообеспеченные семьи. Многодетные и 

неполные семьи. Семьи с детьми-инвалидами. Семьи асоциальной 

направленности. Педагогически несостоятельные семьи. Государственная 

семейная политика. Система учреждений, осуществляющих социальную 

поддержку семьи.  

Социальное обслуживание семьи. Технологии диагностической, 

профилактической, реабилитационной, консультационной помощи семье.  

Особенности работы с семьями в трудной жизненной ситуации. Понятие 

«безнадзорные дети», «беспризорные дети». Безнадзорность и беспризорность как 

причины девиантного поведения несовершеннолетних. Проблемы безнадзорности 
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и беспризорности несовершеннолетних. Социальная профилактика 

безнадзорности и беспризорности детей.  

Формы и методы профилактики безнадзорности и беспризорности. 

Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям. 

Государственная система социальной работы с безнадзорными и беспризорными 

детьми. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи. Социальная реабилитация 

несовершенно- летних склонных к правонарушениям. Благотворительные, 

общественные и религиозные организации в системе профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Тема 10. Технологии социальной работы с лицами девиантного поведения. 

Понятие девиантного поведения. Бездомность и бродяжничество как тип 

социального поведения и фактор девиации. Социально-психологические 

особенности лиц без определенного места жительства. Социальная терапия 

бродяжничества. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

Учреждения социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства. Регистрация лиц без определенного места жительства. Материальная, 

медицинская, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве и помещении в 

дома-интернаты. Социальная реабилитация и адаптация бездомных. Социальная 

адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

Благотворительная помощь лицам без определенного места жительства. 

Благотворительные проекты. Благотворительные акции. Алкоголизм и 

наркомания как социальные болезни. Признаки химической зависимости. 

Социальные последствия химической зависимости. Социально-демографические 

характеристики лиц, имеющих химическую зависимость.  

Службы социальной помощи лицам, имеющим химическую зависимость. 

Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую зависимость. 

Технология социальной работы с семьями алкоголиков и наркоманов. 

Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с молодежью.  

Первичная, вторичная, третичная профилактика злоупотребления 

наркотиками и другими психоактивными веществами среди подростков и 

молодежи.  

Социальное консультирование лиц, употребляющих наркотические 

средства и их семей. Психотерапевтическая работа с лицами, имеющими 

химическую зависимость. Роль групп самопомощи в социальной адаптации лиц, 

прошедших социальную реабилитацию. Зарубежный опыт профилактической и 

реабилитационной работы в наркологии. 

Тема 11. Технологии социальной работы с инвалидами. 

Понятие инвалидности и ее виды. Группы инвалидности и степени утраты 

трудоспособности. Положение инвалидов в обществе.  

Социальные проблемы инвалидов. Индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов. Социальная поддержка инвалидов. Службы социальной 

помощи инвалидам. Понятие “дети-инвалиды”.  
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Социальные проблемы детей-инвалидов и их семей. Технологии 

социальной работы с детьми-инвалидами. Социальная поддержка семей, 

имеющих детей-инвалидов. Права детей-инвалидов и их семей. Социально-

консультативная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов.  

Технология раннего вмешательства. Служба раннего вмешательства и ее за- 

дачи. Проблемы воспитания и образования детей-инвалидов. Профессиональная 

ориентация детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями. 

Профессиональное консультирование.  

Роль семьи в воспитании детей-инвалидов. Социальное сопровождение 

детей-инвалидов. Служба социального сопровождения. Социальные услуги, 

оказываемые детям-инвалидам на дому. Функции специалиста службы 

социального сопровождения. Подготовка к самообслуживанию и трудовой 

деятельности в семье. Организация летнего оздоровительного отдыха детей-

инвалидов Программы оздоровительного отдыха. Направления оздоровительного 

отдыха. 

Тема 12. Технологии социально-медицинской и социально-педагогической 

работы. 

Сущность социально-медицинской работы с населением. Объект социально-

медицинской работы. Направления социально-медицинской работы. 

Профилактическая социально-медицинская работа. Формирование здорового 

образа жизни. Особенности социально-медицинской работы в учреждениях 

социального обслуживания. Особенности социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. Социально-медицинская работа в наркологии. 

Социально-медицинская работа в онкологии. Социально-медицинская работа в 

психиатрии. Социально-медицинская работа в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства. Социально-медицинская работа в гериатрии. 

Социальная служба в учреждениях здравоохранении и ее задачи. Функции 

специалиста по социальной работе в учреждениях здравоохранения. 

Педагогическое содержание социальной работы.  

Педагогический инструментарий в социальной работе. Педагогическое 

мастерство специалиста по социальной работе. Учреждения системы образования 

как пространство социальной работы. Сущность социально-педагогической 

работы в учреждениях образования. Роль учреждений образования в 

социализации ребенка и оказания ему социальной поддержки. Социально-

педагогические проблемы в формировании здорового образа жизни ребенка. 

Социальная служба в учреждениях системы образования и ее задачи. Специфика 

социальной работы в детском доме. Социальная работа в школе. Службы медико-

психолого-педагогического сопровождения ребенка и их задачи. Социальная 

работа в высшем учебном заведении. Социальная работа в учреждениях системы 

дошкольного образования. Социальная работа в специализированных 

учреждениях системы образования. 

Тема 13.Развитие технологий социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Социальная работа на производстве. Служба социального развития на 
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предприятиях и ее задачи. Социальные услуги работникам. Организация 

культурно-оздоровительных мероприятий и формирование здорового образа 

жизни работников. Профилактика заболеваний. Социальная работа в 

пенитенциарных учреждениях. Система пенитенциарных учреждений. Специфика 

объекта социального воздействия. Задачи социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. Технологии социальной работы по восстановлению, под- держанию 

и развитию социально-полезных связей заключенных. Технология социальной 

работы с беженцами и мигрантами. Миграция как социальное явление. Понятие 

беженец и мигрант. Социальные проблемы беженцев и мигрантов. Сущность и 

направления социальной работы с беженцами и мигрантами. Социальная работа с 

военнослужащими и их семьями. Проблемы военнослужащих и их семей. 

Проблемы молодежи призывного возраста и молодых солдат. Технологии 

социальной работы с призывной молодежью и с солдатами-призывниками. 

Технологии социальной работы с уволенными в запас и их семьями. Технологии 

социальной работы с лицами, участвовавшими в вооруженных конфликтах. Роль 

общественных организаций в оказании социальной помощи допризывной 

молодежи и молодым солдатам. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

2. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

3. Понятие социальной технологии.  

4. Классификация социальных технологий.  

5. Технологическая специфика социальной работы.  

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Социальная технология как процесс.  

8. Социальная проблема как основа содержания технологического процесса.  
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9. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  

10. Процедурные этапы технологического процесса.  

11. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

12. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

13. Процедурные этапы социальной диагностики.  

14. Методы социальной диагностики.  

15. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

16. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

17. Методы социальной профилактики.  

18. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

19. Виды социальной адаптации.  

20. Уровни и виды социальной реабилитации.  

21. Объекты социально-реабилитационной работы.  

22. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

23. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  

24. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

25. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

26. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

27. Объект социальной опеки и попечительства.  

28. Социальные проблемы пожилых людей.  

29. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

30. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

31. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

32. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

33. Семья группы социального риска и ее проблемы.  

34. Технологии социальной поддержки семьи.  

35. Проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

36. Социальная профилактика безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков.  

37. Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям.  

38. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи.  

39. Социальная помощь женщинам, испытавшим насилие.  

40. Социальная работа с беременными женщинами и с молодыми матерями.  

41. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

42. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

43. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 
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зависимость.  

44. Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с 

детьми.  

45. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  

46. Технологии социальной работы с инвалидами.  

47. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

48. Сущность медико-социальной работы с населением.  

49. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

50. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

51. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

52. Технологии медико-социальной работы в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства. 53. Технологии медико-социальной работы в 

гериатрии.  

54. Сущность социально-педагогической работы в учреждениях системы 

образования.  

55. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их задачи.  

56. Технологии социальной работы в сфере труда.  

57. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

58. Технология социальной работы с беженцами и мигрантами.  

59. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

60. Инновационные социальные технологии. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Технология социальной работы: Учебник / Е.И. Холостова, 

Л.И. Кононова, Г.И. Климантова и др. – М.: Дашков и К°, 2016. - 478 с. 

2. Кузнецова П.Л. Основные технологии социальной работы: Учебное 

пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 92 с. 

3. Яргина Ю.В. Технологии социальной работы: Учебное пособие. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 184 с.  

б) дополнительная литература 

1. Фирсов М.В. Технология социальной работы: Учебник. - М.: Трикста, 

Академический проект, 2009. – 432 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

в) Интернет – ресурсы 
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1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Тестовые задания 
 

1. Насколько применим термин «технология» к социальным процессам?  

А) применим в такой же мере, как и в производственных процессах  

Б) применим в полной мере, но имеет свою специфику  

В) применим только в отдельных социальных процессах 

2. Какое определение понятия «социальные технологии» наиболее полно 

отражает его суть?  

А) это способы применения теоретических знаний для решения 

практических задач  

Б) это совокупность методов и приемов, применяемых для разрешения 

социальных проблем  

В) это способы осуществления социальной деятельности на основе ее 

рационального расчленения на процедуры и операции, которые взаимосвязаны и 

выстроены в определенной последовательности  

3. Какие технологии могут быть отнесены к технологиям социального 

управления?  

А) социального моделирования  

2) социального прогнозирования  

В) информационные  

Г) учетные 

4. Какой тип технологий направлен на разрешение проблем индивида? 

А) микротехнологии 

Б) мезотехнологии 

В) макротехнологии 

5. Что присуще технологиям социальной работы?  

А) они носят интегративный характер  

Б) они носят компилятивный характер  

В) они носят адаптивный характер 
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6. Что такое система последовательных операций в технологическом 

процессе?  

А) это технологический инструментарий  

Б) это технологический алгоритм  

В) это технологическая процедура  

7. Определение управляемых и неуправляемых переменных, внутренних и 

внешних ограничений в системе социального воздействия составляют 

содержание:  

А) структурного аспекта технологизации 

Б) функционального аспекта технологизации 

В) нормативного аспекта технологизации 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

2. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

3. Понятие социальной технологии.  

4. Классификация социальных технологий.  

5. Технологическая специфика социальной работы.  

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Социальная технология как процесс.  

8. Социальная проблема как основа содержания технологического процесса.  

9. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  

10. Процедурные этапы технологического процесса.  

11. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

12. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

13. Процедурные этапы социальной диагностики.  

14. Методы социальной диагностики.  

15. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

16. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

17. Методы социальной профилактики.  

18. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

19. Виды социальной адаптации.  

20. Уровни и виды социальной реабилитации.  

21. Объекты социально-реабилитационной работы.  

22. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

23. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  

24. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

25. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

26. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

27. Объект социальной опеки и попечительства.  
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28. Социальные проблемы пожилых людей.  

29. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

30. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

31. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

32. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

33. Семья группы социального риска и ее проблемы.  

34. Технологии социальной поддержки семьи.  

35. Проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

36. Социальная профилактика безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков.  

37. Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям.  

38. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи.  

39. Социальная помощь женщинам, испытавшим насилие.  

40. Социальная работа с беременными женщинами и с молодыми матерями.  

41. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

42. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

43. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 

зависимость.  

44. Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с 

детьми.  

45. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  

46. Технологии социальной работы с инвалидами.  

47. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

48. Сущность медико-социальной работы с населением.  

49. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

50. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

51. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

52. Технологии медико-социальной работы в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства.  

53. Технологии медико-социальной работы в гериатрии.  

54. Сущность социально-педагогической работы в учреждениях системы 

образования.  

55. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их задачи.  

56. Технологии социальной работы в сфере труда.  

57. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

58. Технология социальной работы с беженцами и мигрантами.  

59. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

60. Инновационные социальные технологии. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Социальная работа» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Социальная 

работа» является повышение слушателями уровня практических навыков осуществления 

деятельности в соответствии с выбранным направлением программы. 

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 деятельности в сфере программы. 
 

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 повышения квалификации 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.  

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  в системе 

среднего профессионального образования». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере инклюзивного 

образования в системе СПО. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.09.2015 № 

608н, зарег. в Минюсте РФ 24.09.2015 N 38993, действующая редакция). 

 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.09.2015 № 608н, зарег. в 

Минюсте РФ 24.09.2015 N 38993); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Инклюзивное образование  в системе среднего 

профессионального образования» допускаются лица, удовлетворяющие 

требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 
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«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  в системе 

среднего профессионального образования» составляет 144 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний слушателей в сфере инклюзивного 

образования в системе СПО.  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний по применению 

инклюзивных моделей образования в системе среднего профессионального 

образования. 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

организации СПО, реализующей инклюзивную практику», «Педагогика 

инклюзивного образования», «Технологии инклюзивного образования в системе 

СПО», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
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3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  
 

Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  

Нормативно-правовые документы, регули-

рующие деятельность организации СПО, 

реализующей инклюзивную практику   

32 16 16 Зачет 

 

 

2.  Педагогика инклюзивного образования 50 14 36 Зачет 

3.  
Технологии инклюзивного образования в 

системе СПО 

60 20 40 Зачет 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

5. Компетентностная модель выпускника  
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Выпускник программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Инклюзивное образование  в системе среднего 

профессионального образования»  должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества(ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3). 

б) профессиональными (ПК) 

- способностью разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы базовых и элективных курсов в образовательных учреждениях 

системы СПО, способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии 

инклюзивного образования для обеспечения качества образовательного и 

воспитательного процесса (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

инклюзивных процессов социализации обучающихся (ПК-3); 

- способностью использовать возможности адаптационной 

образовательной среды для обеспечения качества образовательного и 

воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с обучающимися, родителями, коллегами, 

социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся в рамках инклюзивного образования, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 

(ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ПК-

6). 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 
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1.  

Нормативно-правовые документы, регули-

рующие деятельность организации СПО, 

реализующей инклюзивную практику   

32 16 16 Зачет 

 

 

 
Российское законодательство по инклюзивно-

му образованию в сфере СПО 

16 8 8 
 

 
Международное законодательство по инклю-

зивному образованию 

16 8 8 
 

2.  Педагогика инклюзивного образования 50 14 36 Зачет 

 
Общие основы педагогики инклюзивного 

образования 

24 6 18 
 

 
Профессиональная деятельность и личность 

педагога дополнительного образования 

26 8 18 
 

3.  
Технологии инклюзивного образования в 

системе СПО 

60 20 40 Зачет 

 

 

Особенности формирования доступной образо-

вательной среды и применения интерактивных 

технологий в инклюзивном образовании 

12 8 4 

 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

слуха 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

зрения  

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

речи 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц интеллектуаль-

ными с нарушениями 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

8 2 6 
 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

1. Запрещение дискриминации по состоянию здоровья как один из 

принципов Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», как нормативно-правовой документ, регулирующий 

вопросы образования лиц с ограниченными возможностями. 

3.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» об образовании инвалидов. 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ как составляющая нормативно-правового поля, регулирующего 

образование несовершеннолетних с ОВЗ. 

5. Федеральные законы от 30.07.2007 N 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья» и от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 
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правах инвалидов» как составляющая нормативно-правового поля, 

регулирующего инклюзивное образование. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» как составляющая нормативно-

правового поля, регулирующего инклюзивное образование. 

8. Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» как 

составляющая нормативно-правового поля, регулирующего инклюзивное 

образование. 

9. ФГОС СПО нового поколения об инклюзивном образовании. 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14.11.2016 N 05-616 «Об утверждении методических рекомендаций для 

экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному контролю 

(надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» как комплексный документ, регламентирующий 

инклюзивное образование в системе СПО. 

11. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Декларация о правах 

умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года), Декларация о правах инвалидов (утверждена 

Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975), 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию для лиц с 

особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994) о правах лиц с ОВЗ 

на образование. 

12. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный 

документ в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 

13. Понятие “инклюзивное образование”.  

14. Инклюзивное образование как социальный феномен развития 

образовательной системы.  

15. Безбарьерное (доступное) образование для лиц с ОВЗ.  

16. Развитие теоретических положений и практики инклюзивной 

педагогики.  

17. Обучение и воспитание в целостном процессе в условиях инклюзивного 

образования.  

18. Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 

образования.  

19. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы 

как один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного образования.  

20. Умение мотивировать самостоятельность познавательной деятельности 
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обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном образовании.  

21. Владение современными технологиями воспитательной работы в целях 

создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

22. Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования.  

23. Структурная характеристика ментальности педагога инклюзивного 

образования. 

24. Личностная характеристика педагога инклюзивного образования.   

25. Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования.  

26. Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном 

образовании.  

27. Реализация технологии индивидуальной поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 

28. Информационные и интерактивные технологии как посредники в 

процессе обучения лиц с особыми потребностями.  

29. Интерактивные технологии (“кейс-метод”, “портфолио”) в инклюзивном 

обучении.  

30. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

слуха.  

31. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями слуха.  

32. Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями слуха.  

33. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

34. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения.  

35. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения.  

36. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями зрения.  

37. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

38. Классификация речевых нарушений.  

39. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями речи.  

40. Современные педагогические технологии инклюзивного образования 

лиц с нарушениями речи.  

41. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

42. Понятие и причины нарушений интеллектуального развития.  

43. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

44. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 
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интеллектуальными нарушениями. 

45. Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.  

46. Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

47. Современные педагогические технологии инклюзивного образования 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

48. Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся.  

49. Классификация аутистических расстройств. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

50. Современные педагогические технологии инклюзивного образования 

лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность организации СПО, реализующей инклюзивную практику» 

программы повышения квалификации  

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  

в системе среднего профессионального образования» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о нормативно-правовых основах 

применения педагогических технологий инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального образования. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

- с нормативно-правовыми основами применения педагогических технологий 

инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования; 

  способствование: 

- формированию у слушателей правового сознания. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- нормативно-правовые основы применения педагогических технологий 

инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования; 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы, касающиеся применения 

педагогических технологий инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

 

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

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

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 

Российское законодательство по инклюзивному 

образованию в сфере СПО 

8 8 16 

Международное законодательство по инклюзивному 

образованию 

8 8 16 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Российское законодательство по инклюзивному образованию в 

сфере СПО. 

Статья 43 Конституции РФ, провозглашающая право каждого на 

образование. Принцип равноправия как запрещение дискриминации по 

состоянию здоровья. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», регулирующий вопросы образования лиц с ограниченными 

возможностями и содержит ряд статей, закрепляющих право детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение 

качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и 

возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и гарантирует гражданам возможность получения 

образования независимо от состояния здоровья и социального положения. В 

законе закреплена инклюзивная форма получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, веды понятия «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» и «адаптированная образовательная программа», 

«индивидуальный учебный план». 

Статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»: «инвалид – лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
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защиты. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В зависимости от степени 

расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория “ребенок-инвалид”. Признание лица 

инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации». 

Статья 19 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»: “государство поддерживает 

получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам 

необходимых условий для его получения. Поддержка общего образования, 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов 

направлена на: 1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 2) развитие личности, индивидуальных способностей и 

возможностей; 3) интеграцию в общество. Органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, и образовательные организации совместно с органами 

социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают 

получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, а также бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное 

обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 

образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации, 

абилитации инвалидов». 

Статья 10 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ: «ребенку от рождения принадлежат и гарантируются 

государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2007 N 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» 

употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в 

развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Федеральный закон от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»: 

«индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида» - комплекс 
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оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности». Нормы Федерального закона № 419-ФЗ 

направлены на создание взаимоувязанной системы полномочий, функций органов 

государственной власти и порядков содействия инвалидам в реализации 

установленных общегражданских прав. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы» направлена на: оценку состояния доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; устранение социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами; модернизацию 

государственной системы медико-социальной экспертизы; обеспечение равного 

доступа инвалидов к реабилитационным услугам. Государственная программа 

включает следующие подпрограммы: Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной 

экспертизы. 

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации» определяет цели воспитания и обучения, 

пути их достижения посредством государственной политики в области 

образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных 

учреждений и вариативность образовательных программ, обеспечивающих 

индивидуализацию образования, личностно-ориентированное обучение и 

воспитание. Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является 

«создание и реализация условий для получения общего и профессионального 

образования детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами и детьми из малообеспеченных семей». Лицам с 

ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее 

профессиональное образование. 

Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», в котором 

говорится о недопустимости формального характера развития инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и о важности сохранения существующей сети 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, с учетом того, что 

для части детей целесообразно будет обучение в этих учреждениях. 

ФГОС СПО нового поколения об инклюзивном образовании. 
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14.11.2016 N 05-616 «Об утверждении методических рекомендаций для 

экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному контролю 

(надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» как комплексный документ, регламентирующий 

инклюзивное образование в системе СПО. Важное методологическое положение: 

наличие норм по организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами необходимо проверить в: 

положении о структурном подразделении профессиональной образовательной 

организации, ответственном за инклюзивное образование; положении о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; правилах приема в 

образовательную организацию; правилах применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания; положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; положении об 

индивидуальном обучении и других нормативных документах, затрагивающих 

интересы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Тема 2. Международное законодательство по инклюзивному образованию. 

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948: «все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

Декларация о правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 

2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года) и Декларация о 

правах инвалидов, утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной 

Ассамблеи ООН 09.12.1975 о правах инвалидов на образование. 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с 

особыми потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию 

для лиц с особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994): уделять 

первоочередное внимание необходимости придать “включающий” 

(инклюзивный) характер системе образования; включить принцип 

“включающего” (инклюзивного) образования как компонент правовой или 

политической системы; разрабатывать показательные проекты;  содействовать 

обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере “включающей” 

(инклюзивной) деятельности; разрабатывать способы планирования, контроля и 

оценки образовательного обеспечения детей и взрослых; способствовать и 

облегчать участие родителей и организаций инвалидов; финансировать стратегию 

ранней диагностики и раннего вмешательства; финансировать развитие 

профессиональных аспектов “включающего” (инклюзивного) образования; 

обеспечивать наличие должных программ по подготовке педагогов. 

Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный документ в 

области защиты прав лиц с ограниченными возможностями. Статья 24 

Конвенции: «государства-участники признают право инвалидов на образование. В 
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целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства 

возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на 

всех уровнях и обучение в течение всей жизни». В соответствии с Конвенцией, 

образование должно быть направлено на: развитие умственных и физических 

способностей в самом полном объеме; обеспечение инвалидам возможности 

эффективно участвовать в жизни свободного общества; доступ инвалидов к 

образованию в местах своего непосредственного проживания, при котором 

обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица;  предоставление 

эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе образования, 

облегчающих процесс обучения; создание условий для освоения социальных 

навыков;  обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Подольская О.А. Теория и практика инклюзивного образования: Учебное 

пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – М.: Директ-Медиа, 2018. - 202 с. 

2. Подольская О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 57 с.  

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14.11.2016 N 05-616 «Об утверждении методических рекомендаций для 

экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному контролю 
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(надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://spo.wil.ru/apex/question.get_blob?p_source=portaldoc&p_file_id=462&p_type=a

ttachment  

б) дополнительная литература 

1.  Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. - Казань: Познание, 2013. - 

204 с.  

2.  Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ: Методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. – М.: 

ВЛАДОС, 2014. - 168 с. 

3.  Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / 

З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова. - Казань: Познание, 2014. - 220 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Запрещение дискриминации по состоянию здоровья как один из 

принципов Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», как нормативно-правовой документ, регулирующий 

вопросы образования лиц с ограниченными возможностями. 

3.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» об образовании инвалидов. 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ как составляющая нормативно-правового поля, регулирующего 

образование несовершеннолетних с ОВЗ. 

5. Федеральные законы от 30.07.2007 N 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья» и от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» как составляющая нормативно-правового поля, 

регулирующего инклюзивное образование. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» как составляющая нормативно-

правового поля, регулирующего инклюзивное образование. 

8. Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» как 

составляющая нормативно-правового поля, регулирующего инклюзивное 

образование. 

9. ФГОС СПО нового поколения об инклюзивном образовании. 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14.11.2016 N 05-616 «Об утверждении методических рекомендаций для 

экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному контролю 

(надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» как комплексный документ, регламентирующий 

инклюзивное образование в системе СПО. 

11. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Декларация о правах 

умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года), Декларация о правах инвалидов (утверждена 

Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975), 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию для лиц с 

особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994) о правах лиц с ОВЗ 

на образование. 

12. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный 

документ в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогика инклюзивного образования» 

программы повышения квалификации  

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  

в системе среднего профессионального образования» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - повысить уровень знаний слушателей по системе понятий, 

закономерностей, взаимосвязей и показателей современных технологий 

инклюзивного образования. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение слушателями основ педагогики инклюзивного образования; 

– овладение слушателями современными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для качественного применения технологий 

инклюзивного образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- особенности применения педагогических технологий инклюзивного 

образования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать педагогические технологии инклюзивного образования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения педагогических технологий инклюзивного 

образования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Общие основы педагогики инклюзивного образования 6 18 24 

Профессиональная деятельность и личность педагога 

дополнительного образования 

8 18 26 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы педагогики инклюзивного образования. 

Понятие “инклюзивное образование”. Инклюзивное образование как 

социальный феномен развития образовательной системы. Безбарьерное 

(доступное) образование для лиц с ОВЗ. Развитие теоретических положений и 

практики инклюзивной педагогики. Обучение и воспитание в целостном процессе 

в условиях инклюзивного образования.  

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

дополнительного образования. 
Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 

образования. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной 

работы как один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного 

образования. Умение мотивировать самостоятельность познавательной 

деятельности обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном 

образовании. Владение современными технологиями воспитательной работы в 

целях создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования. Структурная 

характеристика ментальности педагога инклюзивного образования: установка на 

ценность каждого обучающегося независимо от его способностей и достижений, 

установка на право каждого обучающегося на общение, поддержку и дружбу с 

ровесниками.  

Личностная характеристика педагога инклюзивного образования: хорошая 

саморегуляция и самодисциплина, настойчивость, способность разрешать 

трудные ситуации, гуманистичность, этичность, ответственность, моральность, 

настроенность на других и понимание других, тактичность, оптимистичность, 

эмоциональная теплота, жизнерадостность, дружественность.   

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 
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поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология. - 

Казань: Познание, 2014. - 220 с.  

2. Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. - Казань: Познание, 2013. - 

204 с.   

3. Яковлева Е.Л. Проникая в миры инклюзии: Монография. - Казань : 

Познание, 2015. - 224 с.  

б) дополнительная литература 

1.  Пузанов Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития: Учебное пособие. – М.: Владос, 2017. 

- 89 с. 

2. Макарова И.А., Фролова М.Л., Рахимова Н.В. Опыт перехода                             

к инклюзивному образованию в условиях Амурского педагогического                  

колледжа [Электронный ресурс]. - М.: МГППУ, 2013. - http://www.edu-

open.ru/Default.aspx?tabid=449  

3. Подольская О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 57 с.  

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие “инклюзивное образование”.  

2. Инклюзивное образование как социальный феномен развития 

образовательной системы.  

3. Безбарьерное (доступное) образование для лиц с ОВЗ.  

4. Развитие теоретических положений и практики инклюзивной педагогики.  

5. Обучение и воспитание в целостном процессе в условиях инклюзивного 

образования.  

6. Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 

образования.  

7. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы как 

один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного образования.  

8. Умение мотивировать самостоятельность познавательной деятельности 

обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном образовании.  

9. Владение современными технологиями воспитательной работы в целях 

создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

10. Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования.  

11. Структурная характеристика ментальности педагога инклюзивного 

образования. 

12. Личностная характеристика педагога инклюзивного образования.   
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии инклюзивного образования  

в системе СПО» программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  

в системе среднего профессионального образования» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для применения технологий инклюзивного образования в 

системе среднего профессионального образования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ применения технологий инклюзивного 

образования в системе среднего профессионального образования; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику применения технологий инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального образования. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике технологиями инклюзивного образования в 

системе среднего профессионального образования. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- применения технологий инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Особенности формирования доступной образо-

вательной среды и применения интерактивных 

технологий в инклюзивном образовании 

8 4 12 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

слуха 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

зрения  

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

речи 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц интеллектуаль-

ными с нарушениями 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

2 6 8 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Особенности формирования доступной образовательной среды и 

применения интерактивных технологий в инклюзивном образовании. 

Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования. Технологии индивидуализированного 

обучения в инклюзивном образовании. Реализация технологии индивидуальной 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Информационные и интерактивные технологии как посредники в процессе 

обучения лиц с особыми потребностями. Интерактивные технологии (“кейс-

метод”, “портфолио”) в инклюзивном обучении.  

Тема 2. Инклюзивное образование лиц с нарушениями слуха. 

Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями слуха. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха. 

Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц с 

нарушениями слуха. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

Тема 3. Инклюзивное образование лиц с нарушениями зрения. 

Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

зрения. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц с 

нарушениями зрения. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

Тема 4. Инклюзивное образование лиц с нарушениями речи. 

Классификация речевых нарушений. Психолого-педагогическая 
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характеристика обучающихся с нарушениями речи. Современные педагогические 

инклюзивного образования лиц с нарушениями речи. Организация и содержание 

инклюзивного образования лиц с нарушениями речи.  

Тема 5. Инклюзивное образование лиц интеллектуальными с нарушениями. 

Понятие и причины нарушений интеллектуального развития. Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Тема 6. Инклюзивное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Современные педагогические 

инклюзивного образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

Тема 7. Инклюзивное образование лиц с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. 

Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся. Классификация аутистических расстройств. Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-

волевой сферы. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования.  

2. Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном 

образовании.  

3. Реализация технологии индивидуальной поддержки обучающихся с 
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ОВЗ. 

4. Информационные и интерактивные технологии как посредники в 

процессе обучения лиц с особыми потребностями.  

5. Интерактивные технологии (“кейс-метод”, “портфолио”) в инклюзивном 

обучении.  

6. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

слуха.  

7. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями слуха.  

8. Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями слуха.  

9. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

10. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения.  

11. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения.  

12. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями зрения.  

13. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

14. Классификация речевых нарушений.  

15. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями речи.  

16. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

17. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

18. Понятие и причины нарушений интеллектуального развития.  

19. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

20. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

21. Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.  

22. Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

23. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

24. Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся.  

25. Классификация аутистических расстройств. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

26. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Подольская О.А. Теория и практика инклюзивного образования: Учебное 

пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – М.: Директ-Медиа, 2018. - 202 с. 

2. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: Учебное 

пособие / Л.М. Крыжановская, О.Л. Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. – 

М.: Владос, 2018. - 377 с.  

3. Пузанов Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития: Учебное пособие. – М.: Владос, 2017. 

- 89 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Макарова И.А., Фролова М.Л., Рахимова Н.В. Опыт перехода к 

инклюзивному образованию в условиях Амурского педагогического колледжа 

[Электронный ресурс]. - М.: МГППУ, 2013. http://www.edu-

open.ru/Default.aspx?tabid=449 

2. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология. - 

Казань: Познание, 2014. - 220 с.  

3. Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. - Казань: Познание, 2013. - 

204 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 
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успешного инклюзивного образования.  

2. Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном 

образовании.  

3. Реализация технологии индивидуальной поддержки обучающихся с ОВЗ. 

4. Информационные и интерактивные технологии как посредники в 

процессе обучения лиц с особыми потребностями.  

5. Интерактивные технологии (“кейс-метод”, “портфолио”) в инклюзивном 

обучении.  

6. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

слуха.  

7. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

слуха.  

8. Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц с 

нарушениями слуха.  

9. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

10. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения.  

11. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения.  

12. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями зрения.  

13. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

14. Классификация речевых нарушений.  

15. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями речи.  

16. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

17. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

18. Понятие и причины нарушений интеллектуального развития.  

19. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

20. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

21. Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.  

22. Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

23. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

24. Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся.  

25. Классификация аутистических расстройств. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  
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26. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  в 

системе среднего профессионального образования» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование  в системе 

среднего профессионального образования» является повышение слушателем 

практических навыков осуществления педагогической деятельности в сфере 

инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере инклюзивного образования в системе среднего профессионального 

образования на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

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

ведения профессиональной деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ). 

 

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 повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

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

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 
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стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 

руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ТЕМЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элиста 2019 
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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя физической культуры в контексте ФГОС». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Учитель 

физической культуры» в условиях реализации ФГОС. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.10.2013 

N 544н, зарег. в Минюсте РФ 06.12.2013 N 30550, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.10.2013 N 544н, зарег. 

в Минюсте РФ 06.12.2013 N 30550, действующая редакция); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Профессиональная компетентность  учителя физической 

культуры в контексте ФГОС» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя физической культуры в контексте ФГОС» составляет 144 часа при 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

форме. Срок обучения при реализации программы повышения квалификации в 

формате стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний слушателей в сфере педагогической 

деятельности по профилю «Учитель физической культуры».  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний по по профилю «Учитель 

физической культуры». 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере образования», «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры как условие реализации 

требований ФГОС», «Возрастная психология» а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
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том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

 
Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

2.  

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры как 

условие реализации требований ФГОС  

50 14 36 

Зачет 

3.  Возрастная психология 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры в контексте ФГОС» должен обладать следующими компетенциями: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности, способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-1);  

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания, способностью нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа повышения квалификации: 

в области педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов по профилю «Учитель физической культуры»  в 

различных образовательных организациях, способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по профилю «Учитель физической культуры» (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки 

их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 
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обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-6); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-7); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования по профилю «Учитель физической культуры» (ПК-9); 

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом особенностей образовательного процесса по профилю «Учитель 

физической культуры», задач воспитания и развития личности (ПК-10); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования (ПК-11). 

  

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

 
Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования 

12 6 6 
 

 

Нормативно-правовые и организацион-

ные основы деятельности образователь-

ных организациях, ФГОС, профессио-

нальные стандарты 

12 6 6 

 

 
Образовательное право России в миро-

вом образовательном пространстве 

8 4 4 
 

2.  

Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры как 

условие реализации требований ФГОС 

50 14 36 Зачет 

 

 

 

Профессионально-предметная подготов-

ка по профилю «Учитель физической 

культуры» 

30 10 20 
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Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической деятель-

ности по профилю «Учитель физической 

культуры» 

20 4 16 

 

3.  Возрастная психология 60 20 40 Зачет 

 
Теоретические основы возрастной психо-

логии 

8 6 2 
 

 
Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 

8 2 6 
 

 
Особенности психологии младшего 

школьного возраста 

8 2 6 
 

 Психологические особенности подростка 10 4 6  

 Психология юношеского возраста 10 2 8  

 Психология взрослости  8 2 6  

 Психология старости 8 2 6  

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 



10 
 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 

 История физической культуры и спорта.  

 Базовые понятия физической культуры.  

 Физическая культура в начальной школе. 

 Занятия в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки. 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических 

качеств (по заданию учителя).  

 Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор 

маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

 Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по 

методу сличения его с эталонным образцом. 

 Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

 Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

 Легкая атлетика на занятиях физической культурой. 

 Спортивные игры на занятиях физической культурой. 

 Баскетбол на занятиях физической культурой. 

 Волейбол на занятиях физической культурой. 

 Футбол (мини-футбол) на занятиях физической культурой. 

 Меры безопасности на занятиях физической культурой. 

 Учет успеваемости по физической культуре и его функции. 

 Предварительный, текущий и итоговый учет на занятиях физической 

культурой. 

 Оценка учащихся на занятиях физической культурой.  

 Внедрение комплекса ГТО на уроках физической культуры.  

 Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, 

средства деятельности, ее результат, оценка результата.  

 Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

 Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  
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 Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

 Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Учитель физической культуры», отраженная в профессиограмме.  

 Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Учитель физической культуры», отраженные в психограмме.  

 Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

 Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

 Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

 Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель 

физической культуры». 

 Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Учитель физической культуры».  

 Педагогические технологии, их основные свойства.  

 Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель физической культуры».  

 Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

 Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

 Выбор технологий обучения по профилю «Учитель физической 

культуры».  

 Критерии оценивания технологии обучения. 

 Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

 Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

 Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

 Технологии педагогического проектирования.  

 Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель физической культуры». 

 Проектирование содержания образования.  

 Проектирование  форм, методов и средств обучения.  

 Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

 Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

 Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

 Технология дидактической игры.  

 Технологии проектного обучения. 
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 Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

 Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

 Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

 Технология тестирования учебных достижений.  

 Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

 Технология рейтингового оценивания.  

 Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  

 Предмет и методы возрастной психологии. 

 Понятие   “возраст”  и “развитие”.  Критерий  для периодизации 

психического развития.  

 Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

 Теория социального научения.  

 Психоаналитические   теории    развития   личности:  периодизация   З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 

 Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

 Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже  и  А. Валлона.  

 Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и                          

К. Гиллиган. 

 Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

 Структура    возраста.    Психологические   особенности   возрастных 

кризисов. 

 Отечественные       периодизации       развития     (Д.Б. Эльконин,               

В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

 Общая характеристика новорожденности. 

 Психологические особенности младенческого возраста. 

 Кризис одного года. 

 Развитие в раннем детстве. 

 Кризис трех лет. 

 Дошкольный   возраст.  Проблема   психологической   готовности    к 

школе.  

 Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

 Младший школьный возраст. 

 Психологические особенности подростка. 

 Психология юношеского возраста 

 Психология взрослости. Психология старости. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» программы 

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме 

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры  

в контексте ФГОС» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о нормативно-правовых основах 

применения законодательства в сфере образования. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

- с нормативно-правовыми основами законодательства в сфере образования; 

  способствование: 

- формированию у слушателей правового сознания. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- нормативно-правовые основы применения законодательства в сфере 

образования; 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы, касающиеся сферы 

образования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 
 

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

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 
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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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования 

6 6 12 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

6 6 12 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования.  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, профессиональные стандарты. 
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Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной 

организации, ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. 

Определение правоотношений между учредителем и образовательной 

организацией. Защита прав и законных интересов образовательных организаций. 

Ответственность образовательной организации перед личностью, обществом, 

государством. Контроль за соответствием деятельности образовательной 

организации целям, предусмотренным ее уставом. Органы управления 

образовательных организаций.  

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. 

Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве. 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 
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образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 

организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего 

образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и 

обучения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. - 2-е изд., испр. 

– М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с.  

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с.  

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 
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управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессиональная компетентность учителя физической 

культуры как условие реализации требований ФГОС» программы  

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме  

«Учитель физической культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - повысить уровень профессиональной компетентности 

слушателей по осуществлению педагогической деятельности по профилю 

«Учитель физической культуры». 

Задачи дисциплины: 

– изучение слушателями профессионально-предметной специфики 

осуществления педагогической деятельности по профилю «Учитель физической 

культуры», а также методологии, методики и технологий осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Учитель физической культуры»; 

– овладение слушателями современными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для качественного осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Учитель физической культуры». 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- предметную специфику осуществления педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физической культуры»,  а также методологию, методику и 

технологии осуществления педагогической деятельности по профилю «Учитель 

физической культуры». 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать полученные теоретические знания на практике. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками осуществления специфику осуществления педагогической 

деятельности по профилю «Учитель физической культуры». 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 
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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 

Профессионально-предметная подготовка по профилю 

«Учитель физической культуры» 

10 20 30 

Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятель-ности по профилю «Учитель 

физической культуры» 

4 16 20 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Профессионально-предметная подготовка по профилю «Учитель 

физической культуры». 

История физической культуры и спорта. Базовые понятия физической 

культуры. Физическая культура в начальной школе. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении 

и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, 

первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, 

плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований 

по избранному виду спорта. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), 

выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и 

развитие данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских 

играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде 

спорта). 

Основные направления развития физической культуры в обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их 

цели и формы организации. 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и 
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восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие 

туристические походы, их организация и проведение, требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России и мире. 

Понятие “профессиональный спорт”. 

Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. 

Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, 

влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки 

(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами 

обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и 

после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических 

качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию 

физических качеств (подготовительная часть - разминка, основная часть - 

решение главных задач занятия, заключительная часть - восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

Правила закаливания организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Техника движений и ее основные показатели, общие представления о 

пространственных, временных и динамических характеристиках движений. 

Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: 
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от простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к 

неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика 

подводящих и подготовительных упражнений. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических 

норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система 

оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические 

требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика 

во время и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 

восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на 

отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования. 

Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и 

недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические 

требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной 

помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Физическая культура в начальной школе: формирование знаний о 

физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; совершенствование 

навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в 

игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; расширение 

двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 
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овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; формирование 

навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; формирование практических умений, 

необходимых в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Занятия в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки. 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических 

качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Организация досуга средствами физической культуры. Подбор подводящих 

и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий 

(физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца, 

нахождение ошибок и их исправление. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с 

учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной 

подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор 

маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 

спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладной физической 
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подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за 

режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями 

(внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных 

занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с 

помощью тестовых упражнений: 

- развитие силы - прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре 

лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

- развитие быстроты - ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью; 

- развитие выносливости - бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

- развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную 

мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

- развитие гибкости - наклон вперед, маховые движения ногами вперед, 

назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением), 

результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью 

«одномоментной пробы Летунова»). Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
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Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 

коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения - 

близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием; ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 

и обратно; передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: 

«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 

«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Длинные кувырки вперед с 

разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и 

руках силой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из 

основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат; перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки); прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, 

кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат 

назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения, танцевальные движения и 

элементы хореографии (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки, прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении); поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на 

одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек; стилизованные 
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прыжки на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот 

на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной.  

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом 

ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком 

двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги 

(полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в 

стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых 

руках. 

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в 

упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом 

вперед соскок прогнувшись, из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; передвижение в 

упоре прыжками; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь 

(мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 

опорой на жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижней жерди (девочки). 

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед 

(назад), удерживаясь рукой за жердь, махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и 

с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); 

наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног 

на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом 

(вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь, из виса присев на нижней жерди 

толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической 

и технической подготовленности (девушки). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на 

ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку; лазанье по канату в два приема; передвижение в 

висе на руках (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Расхождение 

при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком -1 м). Упражнения на 

трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением в 

определенное место. Упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, 
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согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и 

поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда 

сбеганием. 

Упражнения общей физической подготовки. Специфика спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью в разных 

классах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Организующие 

команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд 

на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!».  Стойка на голове 

и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед 

(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 

360° (юноши). Совершенствование техники ранее разученных физических 

упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя 

из собственной физической и технической подготовленности (на результат). 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в 

условиях, приближенных к соревнованиям. Участие в квалификационных 

соревнованиях. 

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой 

(махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, 

перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, 

поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в 

стойку боком к снаряду. 

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем 

махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с 

последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора 

стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в 

вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук 

поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над 

нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, 

два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 
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(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно 

наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на 

бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук 

вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, 

переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, 

равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, 

беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с 

разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух 

на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, 

равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и 

соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из 

виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из 

упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя 

согнув руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, 

соскок; из положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом 

в упор, отмахом назад соскок. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в 

упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; 

сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком; 

наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед 

на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и 

соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в 

висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю 

жердь, соскок; наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах 

согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево 

(направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за 

нижнюю жердь (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых 

движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики 

(основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в 

различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым 

и открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, 
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шага галопа, польки); комбинации, включающие в себя элементы хореографии и 

ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения 

ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, 

основные танцевальные шаги. 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух 

ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, 

туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 

общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и 

хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема; упражнения в 

висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса 

стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с 

поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис 

согнувшись (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали; вис с завесом в кольца 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на 

короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и 

естественных препятствий (по типу кроссового бега). Старт с опорой на одну руку 

с последующим ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с 

разбега способом «прогнувшись». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и 

длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м - 

мальчики; 800 м - девочки). Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной 

прыжок с разбега. Толкание ядра. Участие в квалификационных соревнованиях. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 

приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 

на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики - до 

5 км, девочки - до 3 км) с туристической экипировкой. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в 

висе, лазанья и перелезания.  
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Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на 

занятиях лыжной подготовки. 
Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в 

основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления 

движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения 

правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу 

(выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной 

(двумя) руками от груди после ведения. Ловля мяча после отскока от пола. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения, с отскоком 

мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину 

одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

при передаче мяча с лицевой линии. Ловля катящегося мяча на месте и в 

движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): 

передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и 

выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; 

перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 

нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и 

с лицевой линии с игроком команды и соперником. Ведение мяча с обводкой 

пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. 

Игра в баскетбол по правилам. Участие в квалификационных соревнованиях. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и 

левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. 

Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными 

шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Верхняя прямая и нижняя 

боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину площадки. Прием 

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: 

система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при 

страховке нападающего игроком передней линии. Нападающие удары. 

Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные 

действия игроков при приеме подач и последующей передаче мяча; система игры 

в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Тактические 

действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка 
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тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Участие в 

квалификационных соревнованиях. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»; бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. 

Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью подъема стопы. 

Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Ведение 

мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по 

мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Тактические 

действия игроков при выполнении штрафного удара соперником; при 

организации контратаки на ворота соперника. Приземление летящего мяча. Отбор 

мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на 

мяч). Технико-фактические действия при организации защиты, при контратаке 

соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в мини-футбол по 

правилам. Участие в квалификационных соревнованиях. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Меры безопасности на занятиях физической культурой.  

Меры безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. Меры 

безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой. Меры безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Меры безопасности при занятиях плаванием. Меры 

безопасности при занятиях в тренажерном зале. Меры безопасности при занятиях 

подвижными играми. Меры безопасности при занятиях игровыми видами спорта. 

Меры безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках. Меры 

безопасности при занятиях в спортивном зале.  

Учет и оценка учащихся по физической культуре. 

Учет успеваемости по физической культуре и его функции: определение 

уровня знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных классов; 

содействие улучшению учебы школьников, качественному выполнению 

домашних заданий по физической культуре;  формирование интереса учеников к 

школьным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточному 

и недельному двигательным режимам; воспитание ответственного отношения 

школьников к физической культуре и спорту, настойчивости в решении 

педагогических задач.  

Предварительный и текущий учет на занятиях физической культурой. 

Оценка учащихся на занятиях физической культурой. Итоговый учет на занятиях 

физической культурой. Внедрение комплекса ГТО на уроках физической 

культуры.  

Тема 2. Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Учитель физической культуры». 
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Методология как учение об организации деятельности. 

Общее понятие о человеческой деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, 

средства деятельности, ее результат, оценка результата. Методология как 

основное условие организации социальной деятельности. Современные подходы к 

анализу профессиональной деятельности. 

Методика обучения физической культуре.  

Специфика профессиональной педагогической деятельности по профилю 

«Учитель физической культуры». Профессиональное место педагога в 

образовательной организации. Содержание работы педагога. Основные виды 

деятельности педагога по профилю Учитель физической культуры». Принципы 

работы педагога, права и обязанности по профилю «Учитель физической 

культуры», методика обучения.  

Индивидуальный стиль деятельности по профилю «Учитель физической 

культуры». 

Структура труда педагога, отраженная в профессиограмме. Структура 

личностных качеств и особенностей педагога, отраженные в психограмме. 

Самодиагностика. Индивидуальная учебно-профессиональная диагностическая 

карта. 

Понятие индивидуального стиля деятельности педагога по профилю 

«Учитель физической культуры».  

Компенсаторная функция, преобразовательная функция. Структура 

индивидуального стиля деятельности при компенсаторной функции: субъективно 

удобные условия деятельности, система действий и операций, отражающая 

индивидуальные особенности субъекта деятельности.  

Структура индивидуального стиля деятельности при преобразовательной 

функции по профилю «Учитель физической культуры». Единство 

индивидуальной и совместной деятельности. Распределение функций в 

совместной деятельности. Взаимодействие субъектов в совместной деятельности. 

Науковедческие основания педагогической методологии по профилю 

«Учитель физической культуры». 

Информация и знание. Отличия научного и житейского знания. Принципы 

научного познания: объективность, верифицируемость, системность, 

детерминизм, развитие. Эмпирическое и теоретическое знание. Формы 

организации знания. Модельный характер научного знания в сфере педагогики по 

профилю «Учитель физической культуры». 

Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. Научно-логический аппарат исследования: 

требования к его построению. Структура и формы представления программы 

эмпирического научного исследования в сфере педагогики по профилю «Учитель 

физической культуры». 

Теоретические методы исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, 

индукция, дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, 
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моделирование. 

Теоретические и эмпирические методы педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физической культуры». 

Диалектика как всеобщий метод. Теории в форме метода. Понятие 

методологического подхода. Эмпирические методы педагога.  

Обучение и воспитание как методы педагогической деятельности. 

Понятие о модели обучения. Основные модели обучения в современном 

общем и профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Основные свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы 

и структурные компоненты педагогических технологий. Виды современных 

педагогических технологий, их назначение и особенности. Традиционные и  

инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий 

от методик преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в 

целостной системе деятельности педагога по профилю «Учитель физической 

культуры».  

Выбор технологии обучения в зависимости от целей и задач, содержания 

учебного материала, уровня интеллектуально-личностного развития и базовой 

подготовки обучающихся, возможностей и предпочтений преподавателя, наличия 

дидактических средств и учебного оборудования, лимита времени.  

Критерии оценивания технологии обучения на этапах проектирования и 

реализации, критерии эффективности результатов обучения. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач 

(по времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической 

деятельности и педагогического взаимодействия; по основным компонентам 

содержания образования, воспитания и развития личности). Стратегические, 

тактические и оперативные педагогические задачи, их характеристика.  

Постановка личностно ориентированных задач. Этапы решения 

педагогических задач. Технология построения образовательного процесса, 

направленного на достижение учащимися целей образования. Технология оценки 

достижений учащихся. Установление взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Создание образовательной среды школы и 

использование ее возможностей. Проектирование и осуществление 

профессионального самоопределения. 

Оценивание решения педагогических задач. 

Сущность технологии педагогического проектирования. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, создание проекта, 

конструирование.  

Порядок действий при педагогическом проектировании. Содержание этапов 

подготовительной работы, разработки проекта и проверки его качества. 

Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования. 

Проектирование содержания профессионального образования. Реализация 

федерального и национально-регионального компонентов содержания 

образования в учебно-методической документации. Проектирование  форм, 
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методов и средств профессионального обучения. Проектирование 

педагогического взаимодействия.  

Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

Стадийное обучение. Сущность и задачи.  

Модульное обучение. Сущность технологии модульного обучения. 

Принципы и подходы к проектированию модульной программы. Этапы 

проектирования модульной программы.  

Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 

интерактивные технологии. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения. Технология дидактической игры.  

Технологии проектного обучения. Понятие о методе проектов и технологии 

проектного обучения. Этапы реализации учебного проекта. Особенности учебных 

проектов в профессиональном образовании.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. Интерактивные обучающие программы. Программы 

компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. 

Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в 

учебном процессе стандартных программ из пакетов Windows, MicrosoftOffice, 

OpenOffice.org (PowerPoint, MovieMaker, Impress) и др.  

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с 

другими образовательными организациями по профилю «Учитель физической 

культуры». 

Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования и 

теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на установление 

соответствия, на установление последовательности. Виды тестов. Тесты 

успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. Инновационные 

подходы к оценке достижений обучающихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, 

диагностический. Оценка достижений в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала.  

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала. 

«Безоценочное» обучение. 
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Технология рейтингового оценивания. Понятие о рейтинговой системе 

оценивания достижений учащихся. Использование многобалльных шкал в 

рейтинговом оценивании. Основные виды рейтинга, используемые в 

образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный рейтинг, 

заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды и 

функции потрфолио. Основные разделы портфолио.  

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. Компьютерное 

тестирование по профилю «Учитель физической культуры». Накопление 

результатов контроля и диагностики в электронном банке данных. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

 

а) основная литература 

1. Минникаева Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные 

лекции: Учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2016. - 144 с.  

2. Мухина М.П. Физкультурное образование школьников: Учебное пособие 

/ М.П. Мухина. - Омск: Издательство СибГУФК, 2014. - 399 с. 

3. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры: Учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. - Изд. 2-е. - Омск: Издательство СибГУФК, 

2015. - 296 с.  

б) дополнительная литература 
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1.  Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта: Учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. - Омск: Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с.  

2. Корягина Ю.В. Практикум по физиологическим основам физической 

культуры и спорта: Учебное пособие / Ю.В. Корягина, В.Г. Тристан. - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2001. - 44 с. 

3. Минникаева Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные 

лекции: Учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2016. - 144 с.  

4. Лукьяненко В.П. Концепция реформирования учебной работы по 

физической культуре в школе. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 128 с.  

5. Усманов В.В. Профессиональная педагогика: Учебное пособие / 

В.В. Усманов, Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 295 с.  

6. Кудаев М.Р. Методология и методика педагогических исследований: 

Учебное пособие. Часть 1. - Майкоп: Изд-во Адыгейского гос. ун-та. 2003. - 168 с. 

7. Ефремова О.И. Педагогическая психология: Учебное пособие / 

О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 172 с. 

8. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с.  

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 История физической культуры и спорта.  

 Базовые понятия физической культуры.  

 Физическая культура в начальной школе. 

 Занятия в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки. 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических 

качеств (по заданию учителя).  

 Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор 

маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

 Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по 

методу сличения его с эталонным образцом. 
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 Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, 

для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. 

 Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

 Легкая атлетика на занятиях физической культурой. 

 Спортивные игры на занятиях физической культурой. 

 Баскетбол на занятиях физической культурой. 

 Волейбол на занятиях физической культурой. 

 Футбол (мини-футбол) на занятиях физической культурой. 

 Меры безопасности на занятиях физической культурой. 

 Учет успеваемости по физической культуре и его функции. 

 Предварительный, текущий и итоговый учет на занятиях физической 

культурой. 

 Оценка учащихся на занятиях физической культурой.  

 Внедрение комплекса ГТО на уроках физической культуры.  

 Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, 

средства деятельности, ее результат, оценка результата.  

 Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

 Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

 Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

 Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Учитель физической культуры», отраженная в профессиограмме.  

 Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Учитель физической культуры», отраженные в психограмме.  

 Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

 Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

 Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

 Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель 

физической культуры». 

 Основные модели обучения в современном образовании по профилю 
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«Учитель физической культуры».  

 Педагогические технологии, их основные свойства.  

 Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель физической культуры».  

 Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

 Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

 Выбор технологий обучения по профилю «Учитель физической 

культуры».  

 Критерии оценивания технологии обучения. 

 Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

 Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных педагогических 

задач.  

 Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

 Технологии педагогического проектирования.  

 Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель физической культуры». 

 Проектирование содержания образования.  

 Проектирование  форм, методов и средств обучения.  

 Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

 Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

 Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

 Технология дидактической игры.  

 Технологии проектного обучения. 

 Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

 Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

 Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

 Технология тестирования учебных достижений.  

 Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

 Технология рейтингового оценивания.  

 Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная психология» программы повышения 

квалификации «Педагогическое образование»  

по теме «Учитель физической культуры» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и их 

родственниками. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ возрастной психологии; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику осуществления профессиональной педагогической 

деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и их 

родственниками. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности с разными возрастными 

категориями обучающихся и их родственниками. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- применения технологий профессиональной педагогической деятельности с 

разными возрастными категориями обучающихся и их родственниками.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретические основы возрастной психологии 6 2 8 

Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 

2 6 8 

Особенности психологии младшего школьного 

возраста 

2 6 8 

Психологические особенности подростка 4 6 10 

Психология юношеского возраста 2 8 10 

Психология взрослости  2 6 8 

Психология старости 2 6 8 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы возрастной психологии.  

Условия и предпосылки формирования возрастной психологии. Основные 

теоретические проблемы возрастной психологии. Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Прикладное и 

теоретическое значение возрастной психологии. 

Понятие возраста в психологии. Возраст и развитие. Факторы, 

определяющие психическое развитие. Критерии для периодизации психического 

развития. Три группы схем периодизации развития.  

Зарубежные теории развития. Биогенетический подход к исследованию 

психики: теория трех ступений развития К. Бюлера. Теория социального 

научения. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. 

Фрейда и Э. Эриксона. Гуманистический подход к исследованию личности: 

ступени развития личности по А. Маслоу. Теории когнитивного развития: 

периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона. Теории нравственного развития: 

периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

Отечественные теории развития. Деятельностный подход к развитию 

личности Д.Б. Эльконина. Периодизация развития В.И. Слободчикова.                    

К.Н. Поливанова: психология возрастных кризисов. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Особенности 

онтогенеза человека. Понятие возраста. Соотношение понятий “возраст” и 

“развитие”. Критерий для периодизации развития: возрастные новообразования. 

Структура и динамика возраста. Центральные и побочные линии развития. 

Критические и стабильные периоды развития. Социальная ситуация развития. 

Реальный уровень развития. Зона ближайшего развития. 

Тема 2. Особенности психологии от рождения до школьного возраста. 

Психологические особенности младенческого возраста (от 0 до 1 года). 
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Общая характеристика “новорожденности”. “Комплекс оживления”.Своеобразие 

социальной ситуации развития в младенчестве. Особенности сенсорной и 

моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: 

основные новообразования и их особенности. 

Развитие в раннем возрасте (от 1 до 3 лет). Предметно-манипулятивная 

деятельность — ведущая деятельность. Развитие психических функций 

(восприятие, память, мышление). Возникновение и развитие речи. Эмоциональное 

развитие. Развитие сознания. Развитие основ социальных отношений — основное 

новообразование раннего детства.  Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра как ведущая деятельность. 

Развитие психических функций (восприятие, память, внимание). Особенности  

развития   наглядно-образного   мышления.  Проблема формирования умственных 

действий и понятий. Развитие  личности  (эмоциональная сфера,  мотивационная  

сфера, самосознание). Особенности общения. Психологическая готовность к 

школе и диагностика этой готовности. Кризис семи лет. 

Игра в дошкольном возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка. 

Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Мотивы игровой 

деятельности. Развитие игры в дошкольном возрасте. Развитие роли в игре. 

Символизм в игре. Развитие отношений ребенка к правилам в игре. Роль игры в 

психическом развитии. 

Тема 3. Особенности психологии младшего школьного возраста. 

Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Формирование умения учиться.  

Развитие психических функций в младшем школьном возрасте (восприятие, 

память, внимание). Развитие словесно-логического мышления.  

Формирование новой системы отношений. Основные   варианты  

неблагоприятного   развития    младших школьников. 

Тема 4. Психологические особенности подростка.  

Физиологическое развитие. Развитие абстрактного мышления. “Чувство 

взрослости” как основное новообразование подросткового возраста.  

Формирование идентичности. Референтная группа сверстников. 

Формирование ценностных ориентаций. Девиантное поведение.  

Тема 5. Психология юношеского возраста. 

Юность как начало ступени индивидуализации. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Психологическая 

готовность к личностному самоопределению. Проблема выбора.  

Особенности временной перспективы старшеклассников. Особенности 

самосознания старшеклассников. Экзистенциальный кризис. 

Тема 6. Психология взрослости. 

Сохранение и изменение физических возможностей. Изменение функций 

интеллекта. Особенности семейных отношений: между двумя поколениями. 

Кризис середины жизни. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 

Тема 7. Психология старости. 



42 
 

Изменение высших психических функций при старении. Появление 

социальных аттитюдов к старению и старости. Изменение семейных отношений. 

Выход на пенсию как социально-психологическая проблема. Кризис позднего 

возраста. Социализация   и   социально-психологическая   адаптация   пожилых 

людей.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 

Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

2. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  

3. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии: Учебное 

пособие / авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко. – М.: МПГУ, 2017. - 120 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Москва: А-Приор, 2010. - 160 с. 

2. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

3. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

4. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие   “возраст”  и “развитие”.  Критерий  для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические   теории    развития   личности:  периодизация   З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже  и  А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и                          

К. Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура    возраста.    Психологические   особенности   возрастных 

кризисов. 

11. Отечественные       периодизации       развития     (Д.Б. Эльконин,               

В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14. Кризис одного года. 

15. Развитие в раннем детстве. 

16. Кризис трех лет. 

17. Дошкольный   возраст.  Проблема   психологической   готовности    к 

школе.  

18. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19. Младший школьный возраст. 

20. Психологические особенности подростка. 

21. Психология юношеского возраста 

22. Психология взрослости. Психология старости. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя физической культуры в контексте ФГОС» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в контексте ФГОС» является повышение слушателем 

практических навыков осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере осуществления педагогической деятельности по профилю 

«Учитель физической культуры» на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств ведения профессиональной деятельности. 
 

Объем стажировки 
 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ). 
 

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 повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

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

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 

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

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.   



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ТЕМЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ АСТРОНОМИИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС» 
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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя астрономии в контексте ФГОС». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Учитель 

астрономии» в условиях реализации ФГОС. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.10.2013 

N 544н, зарег. в Минюсте РФ 06.12.2013 N 30550, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда РФ от 08.10.2013 N 544н, зарег. 

в Минюсте РФ 06.12.2013 N 30550, действующая редакция); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Профессиональная компетентность  учителя астрономии в 

контексте ФГОС» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя астрономии в контексте ФГОС» составляет 144 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний слушателей в сфере педагогической 

деятельности по профилю «Учитель астрономии».  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний по по профилю «Учитель 

астрономии». 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере образования», «Нормативные документы 

по ФГОС», «Профессионализм деятельности учителя астрономии как условие 

реализации требований ФГОС», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
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том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  
 

Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

2.  Нормативные документы по ФГОС 50 14 36 Зачет 

3.  

Профессионализм деятельности учителя 

астрономии как условие реализации 

требований ФГОС 

60 20 40 Зачет 

 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Профессиональная компетентность  учителя астрономии в 

контексте ФГОС» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности, способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-1);  

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания, способностью нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа повышения квалификации: 

в области педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов по профилю «Учитель астрономии»  в различных 

образовательных организациях, способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по профилю «Учитель астрономии» (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки 

их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
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социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-6); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-7); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-8); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования по профилю «Учитель астрономии» (ПК-9); 

- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом особенностей образовательного процесса по профилю «Учитель 

астрономии», задач воспитания и развития личности (ПК-10); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования (ПК-11). 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

 
Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования 

12 6 6 
 

 

Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

12 6 6 

 

 
Образовательное право России в 

мировом образовательном пространстве 

8 4 4 
 

2.  Нормативные документы по ФГОС 50 14 36 Зачет 

 
ФГОС как документ, определяющий 

качество образовательного процесса 

20 4 16 
 

 

Разновидности федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

20 4 16 

 

 Структура и содержание ФГОС 10 6 4  
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3.  

Профессионализм деятельности 

учителя астрономии как условие 

реализации требований ФГОС 

60 20 40 Зачет 

 

 

 
Профессионально-предметная подготов-

ка по профилю «Учитель астрономии» 

30 10 20 
 

 

Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической деятель-

ности по профилю «Учитель астрономии» 

30 10 20 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как 
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совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию. 

 Сферы обеспечения ФГОС. 

 ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования.  

 Разделение ФГОС общего образования по уровням образования.  

 Разделение ФГОС профессионального образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования. 

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС: к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 

 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на вселенную.  

 Астрономия как научный фундамент освоения космического 

пространства. 

 Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

 Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны  как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел.  

 Космические аппараты. Практическое применение астрономических 

исследований.  

 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы.  

 Небесные координаты. Звездные карты. Использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба.  

 Суточное движение светил. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил.  

 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое годичное движение Солнца. 
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Эклиптика.  

 Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира.  

 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурации планет и 

условия их видимости.  

 Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Небесная механика. Законы Кеплера.  

 Методы определений  расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения.  

 Определение массы небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

 Происхождение Солнечной системы. Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее происхождение. Система Земля и Луна.  

 Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну.  

 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца.  

 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 Излучение и температура Солнца. Строение Солнца. Происхождение 

химических элементов.  

 Методы астрономических исследований; спектральный анализ.  

 Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-

Больцмана.  

 Атмосфера Солнца. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы.  

 Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи.  

 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности.  

 Годичный параллакс и определение расстояний до звезд.  

 Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр-светимость» («цвет-светимость»).  

 Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны.  

 Модели звезд. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Цефеиды - маяки Вселенной.  

 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Закон смещения Вина. 

 Наша Галактика. Состав и структура Галактики.  

 Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики.  
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 Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). Открытие других галактик.  

 Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик.  

 Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.  

 Строение и эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. 

Фридмана.  

 Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной.  

 «Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы.  

 Сложные органические  соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями.  

 Внесолнечные планеты. Планетные системы у других звезд, 

исследование их человечеством. 

 Общее понятие о педагогической деятельности. Структура 

деятельности: потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, 

методы, средства деятельности, ее результат, оценка результата.  

 Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

 Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

 Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

 Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Учитель астрономии», отраженная в профессиограмме.  

 Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Учитель астрономии», отраженные в психограмме.  

 Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

 Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

 Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

 Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель 

астрономии». 

 Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Учитель астрономии».  

 Педагогические технологии, их основные свойства.  
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 Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель астрономии».  

 Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

 Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

 Выбор технологий обучения по профилю «Учитель астрономии».  

 Критерии оценивания технологии обучения. 

 Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

 Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных 

педагогических задач.  

 Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

 Технологии педагогического проектирования.  

 Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель астрономии». 

 Методология преподавания астрономии как дисциплины. 

 Проектирование содержания образования.  

 Проектирование  форм, методов и средств обучения.  

 Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  

 Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

 Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

 Технология дидактической игры.  

 Технологии проектного обучения. 

 Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

 Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

 Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

 Технология тестирования учебных достижений.  

 Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

 Технология рейтингового оценивания.  

 Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» программы 

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме 

«Профессиональная компетентность учителя астрономии  

в контексте ФГОС» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о нормативно-правовых основах 

применения законодательства в сфере образования. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

- с нормативно-правовыми основами законодательства в сфере образования; 

  способствование: 

- формированию у слушателей правового сознания. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- нормативно-правовые основы применения законодательства в сфере 

образования; 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы, касающиеся сферы 

образования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 
 

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

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования 

6 6 12 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организациях, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

6 6 12 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 

4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования.  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организациях, ФГОС, профессиональные стандарты. 

Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 
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структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной 

организации, ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. 

Определение правоотношений между учредителем и образовательной 

организацией. Защита прав и законных интересов образовательных организаций. 

Ответственность образовательной организации перед личностью, обществом, 

государством. Контроль за соответствием деятельности образовательной 

организации целям, предусмотренным ее уставом. Органы управления 

образовательных организаций.  

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. 

Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве. 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 
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организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего 

образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и 

обучения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. - 2-е изд., испр. 

– М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с.  

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с.  

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Система образовательного права в Российской Федерации. 

 Оптимизация структуры образования. 

 Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

 Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

 Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

 Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

 Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 
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преобразования в стране. 

 Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

 Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

  Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

  О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

  Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

  Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

  Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

  Управление качеством образования.  

  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативные документы по ФГОС» программы  

повышения квалификации «Педагогическое образование»  

по теме «Профессиональная компетентность учителя астрономии в 

контексте ФГОС» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - повысить уровень знаний слушателей по системе 

нормативных документов по ФГОС. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение слушателями ФГОС; 

– овладение слушателями современными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для качественной реализации ФГОС. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- особенности применения ФГОС. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать теоретические знания по ФГОС на практике. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения педагогических технологий по ФГОС. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

ФГОС как документ, определяющий качество 

образовательного процесса 

4 16 20 

Разновидности федеральных государственных 

образовательных стандартов 

4 16 20 

Структура и содержание ФГОС 6 4 10 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

 

Тема 1. ФГОС как документ, определяющий качество образовательного 

процесса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию. 

Сферы обеспечения ФГОС: единое образовательное пространство 

Российской Федерации; преемственность основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования; вариативность содержания 

образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность 

формирования образовательных программ различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; государственные гарантии уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

Тема 2. Разновидности федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования. Разделение ФГОС 

общего образования по уровням образования. Разделение ФГОС 

профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки по соответствующим уровням профессионального образования. 

Тема 3. Структура и содержание ФГОС. 

Перечень требований, содержащихся в ФГОС: к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; к результатам освоения основных 

образовательных программ. Перечень требований, содержащихся в ФГОС 
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профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе 

соответствующих профессиональных стандартов. 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. - 217 с. 

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. - М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. - 340 с. 

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с.  

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
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федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) как 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию. 

 Сферы обеспечения ФГОС. 

 ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования.  

 Разделение ФГОС общего образования по уровням образования.  

 Разделение ФГОС профессионального образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования. 

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС: к структуре основных 

образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

 Перечень требований, содержащихся в ФГОС профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессионализм деятельности учителя русского языка и 

литературы как условие реализации требований ФГОС» программы 

повышения квалификации «Педагогическое образование» по теме 

«Профессиональная компетентность  учителя астрономии  

в контексте ФГОС» 
 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности по профилю «Учитель астрономии». 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ осуществления профессиональной 

педагогической деятельности по профилю «Учитель астрономии»; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику осуществления профессиональной педагогической 

деятельности по профилю «Учитель астрономии». 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности по профилю «Учитель 

астрономии». 

Слушатель должен владеть навыками: 

- применения технологий профессиональной педагогической деятельности 

по профилю «Учитель астрономии».  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Профессионально-предметная подготовка по 

профилю «Учитель астрономии» 

10 20 30 

Методология, методика и технологии 

осуществления педагогической деятельности по 

профилю «Учитель астрономии» 

10 20 30 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Профессионально-предметная подготовка по профилю «Учитель 

астрономии». 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на вселенную. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны  как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Космические 

аппараты. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Суточное движение 

светил. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Структура и масштабы 

Солнечной системы. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Методы определений  расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Происхождение Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Система Земля и Луна. Космические лучи. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 
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их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

Излучение и температура Солнца. Строение Солнца. Происхождение 

химических элементов. Методы астрономических исследований; спектральный 

анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-

Больцмана. Атмосфера Солнца. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимосвязь. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Годичный 

параллакс и определение расстояний до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр-

светимость» («цвет-светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). Открытие других 

галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» 

и закон Хаббла. Строение и эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 

А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни 

во Вселенной. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические  соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Внесолнечные планеты. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Тема 2. Методология, методика и технологии осуществления 

педагогической деятельности по профилю «Учитель астрономии». 

Общее понятие о человеческой деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, 

средства деятельности, ее результат, оценка результата. Методология как 

основное условие организации социальной деятельности. Современные подходы к 

анализу профессиональной деятельности. 

Специфика профессиональной педагогической деятельности по профилю 

«Учитель астрономии». Профессиональное место педагога в образовательной 

организации. Содержание работы педагога. Основные виды деятельности 

педагога по профилю Учитель астрономии». Принципы работы педагога, права и 

обязанности по программе «Учитель астрономии», методика обучения.  

Структура труда педагога, отраженная в профессиограмме. Структура 
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личностных качеств и особенностей педагога, отраженные в психограмме. 

Самодиагностика. Индивидуальная учебно-профессиональная диагностическая 

карта. 

Понятие индивидуального стиля деятельности педагога по профилю 

«Учитель астрономии».  

Компенсаторная функция, преобразовательная функция. Структура 

индивидуального стиля деятельности при компенсаторной функции: субъективно 

удобные условия деятельности, система действий и операций, отражающая 

индивидуальные особенности субъекта деятельности.  

Структура индивидуального стиля деятельности при преобразовательной 

функции по профилю «Учитель астрономии». Единство индивидуальной и 

совместной деятельности. Распределение функций в совместной деятельности. 

Взаимодействие субъектов в совместной деятельности. 

Информация и знание. Отличия научного и житейского знания. Принципы 

научного познания: объективность, верифицируемость, системность, 

детерминизм, развитие. Эмпирическое и теоретическое знание. Формы 

организации знания. Модельный характер научного знания в сфере педагогики по 

профилю «Учитель астрономии». 

Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. Научно-логический аппарат исследования: 

требования к его построению. Структура и формы представления программы 

эмпирического научного исследования в сфере педагогики по профилю «Учитель 

астрономии». 

Теоретические методы исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, 

индукция, дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, 

моделирование. 

Диалектика как всеобщий метод. Теории в форме метода. Понятие 

методологического подхода. Эмпирические методы педагога.  

Обучение и воспитание как методы педагогической деятельности. 

Понятие о модели обучения. Основные модели обучения в современном 

общем и профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. 

Основные свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы 

и структурные компоненты педагогических технологий. Виды современных 

педагогических технологий, их назначение и особенности. Традиционные и  

инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий 

от методик преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в 

целостной системе деятельности педагога по профилю «Учитель астрономии».  

Выбор технологии обучения в зависимости от целей и задач, содержания 

учебного материала, уровня интеллектуально-личностного развития и базовой 

подготовки обучающихся, возможностей и предпочтений преподавателя, наличия 

дидактических средств и учебного оборудования, лимита времени.  

Критерии оценивания технологии обучения на этапах проектирования и 

реализации, критерии эффективности результатов обучения. 
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Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач 

(по времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической 

деятельности и педагогического взаимодействия; по основным компонентам 

содержания образования, воспитания и развития личности). Стратегические, 

тактические и оперативные педагогические задачи, их характеристика.  

Постановка личностно ориентированных задач. Этапы решения 

педагогических задач. Технология построения образовательного процесса, 

направленного на достижение учащимися целей образования. Технология оценки 

достижений учащихся. Установление взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Создание образовательной среды школы и 

использование ее возможностей. Проектирование и осуществление 

профессионального самоопределения. 

Оценивание решения педагогических задач. 

Сущность технологии педагогического проектирования. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, создание проекта, 

конструирование.  

Порядок действий при педагогическом проектировании. Содержание этапов 

подготовительной работы, разработки проекта и проверки его качества. 

Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования. 

Проектирование содержания профессионального образования. Реализация 

федерального и национально-регионального компонентов содержания 

образования в учебно-методической документации. Проектирование  форм, 

методов и средств профессионального обучения. Проектирование 

педагогического взаимодействия.  

Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

Стадийное обучение. Сущность и задачи.  

Модульное обучение. Сущность технологии модульного обучения. 

Принципы и подходы к проектированию модульной программы. Этапы 

проектирования модульной программы.  

Интерактивные технологии обучения. Имитационные и неимитационные 

интерактивные технологии. Специфика форм и методов в интерактивных 

технологиях обучения (проблемная лекция, учебная дискуссия, семинар-диспут, 

мозговой штурм, учебная кооперация и др.). Технология дидактической игры.  

Технологии проектного обучения. Понятие о методе проектов и технологии 

проектного обучения. Этапы реализации учебного проекта. Особенности учебных 

проектов в профессиональном образовании.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. Интерактивные обучающие программы. Программы 

компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в использовании ИКТ. 

Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в 

учебном процессе стандартных программ из пакетов Windows, MicrosoftOffice, 
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OpenOffice.org (PowerPoint, MovieMaker, Impress) и др.  

Использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с 

другими образовательными организациями по профилю «Учитель астрономии». 

Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования и 

осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

Технология тестирования учебных достижений. Понятие тестирования и 

теста. Основные области и задачи применения тестирования. Требования к 

педагогическим тестам. Принципы использования тестов. Формы тестовых 

заданий: на дополнение, на выбор правильных вариантов ответа, на установление 

соответствия, на установление последовательности. Виды тестов. Тесты 

успеваемости. Тесты обученности. Тесты элементарных умений. 

Традиционный подход к оцениванию учебных достижений. Инновационные 

подходы к оценке достижений обучающихся: дифференцированный, 

индивидуальный, личностно-ориентированный, технологический, 

диагностический. Оценка достижений в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала.  

Типология оценочных шкал. Количественная шкала. Порядковая шкала. 

«Безоценочное» обучение. 

Технология рейтингового оценивания. Понятие о рейтинговой системе 

оценивания достижений учащихся. Использование многобалльных шкал в 

рейтинговом оценивании. Основные виды рейтинга, используемые в 

образовательном процессе: рейтинг по учебной дисциплине, совокупный рейтинг, 

заключительный рейтинг, интегральный рейтинг. 

Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. Виды и 

функции потрфолио. Основные разделы портфолио.  

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики. Компьютерное 

тестирование по профилю «Учитель астрономии». Накопление результатов 

контроля и диагностики в электронном банке данных. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 
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темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Засов А.В. Астрономия: Учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. – 

М.: Физматлит, 2011. - 262 с.  

2. Полак И.Ф. Курс общей астрономии: Учебник. - Изд. 6-е, перераб. – М.-

Ленинград: Государственное технико-теоретическое изд-во, 1951. - 389 с. 

3. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология: Учебное пособие / 

Н.Е. Щуркова. - 2-изд, допол. – М.: Педагогическое общество России, 2005. - 256 

с.  

4. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и К°, 2016. - 304 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Верюжский Н.А. Основы сферической астрономии: Учебное пособие / 

Н.А. Верюжский, В.И. Сидоров. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2002. - 49 с. 

2. Бухман Л.М. Концепции современного естествознания. - Ч. 1. Физика и 

астрономия: Учебное пособие / Л.М. Бухман, Н.С. Бухман. - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 104 с. 

3. Топильская Г.П. Внутреннее строение и эволюция звезд: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 271 с. 

4. Хабаров В.А. Использование Интернет-технологий на уроках астрономии 

// Компьютерные инструменты в образовании. – 2006. № 2. - С. 3-8. 

5. Ефремова О.И. Педагогическая психология: Учебное пособие / 

О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 172 с. 

6. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 



31 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 

 

 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на вселенную.  

 Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

 Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны  как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел.  

 Космические аппараты. Практическое применение астрономических 

исследований.  

 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы.  

 Небесные координаты. Звездные карты. Использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба.  

 Суточное движение светил. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил.  

 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика.  

 Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира.  

 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурации планет и 

условия их видимости.  

 Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Небесная механика. Законы Кеплера.  

 Методы определений  расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения.  

 Определение массы небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

 Происхождение Солнечной системы. Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее происхождение. Система Земля и Луна.  

 Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну.  

 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца.  
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 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеориты. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 Излучение и температура Солнца. Строение Солнца. Происхождение 

химических элементов.  

 Методы астрономических исследований; спектральный анализ.  

 Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-

Больцмана.  

 Атмосфера Солнца. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы.  

 Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи.  

 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности.  

 Годичный параллакс и определение расстояний до звезд.  

 Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр-светимость» («цвет-светимость»).  

 Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны.  

 Модели звезд. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Цефеиды - маяки Вселенной.  

 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Закон смещения Вина. 

 Наша Галактика. Состав и структура Галактики.  

 Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики.  

 Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). Открытие других галактик.  

 Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик.  

 Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.  

 Строение и эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. 

Фридмана.  

 Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной.  

 «Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы.  

 Сложные органические  соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями.  

 Внесолнечные планеты. Планетные системы у других звезд, 

исследование их человечеством. 

 Общее понятие о педагогической деятельности. Структура деятельности: 
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потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, 

средства деятельности, ее результат, оценка результата.  

 Общая характеристика современных подходов к анализу 

профессиональной педагогической деятельности (деятельностный, личностный, 

системный).  

 Место психолого-педагогической деятельности в мире профессий типа 

«человек-человек».  

 Профессионально-важные качества педагога как специалиста сферы 

«человек-человек».  

 Специфика профессиональной деятельности педагога по профилю 

«Учитель астрономии», отраженная в профессиограмме.  

46. Структура личностных качеств и особенностей педагога по профилю 

«Учитель астрономии», отраженные в психограмме.  

47. Понятие индивидуального стиля деятельности педагога, его функции, 

структура.  

48. Научно-педагогическое исследование: этапы, формы и правила 

представления результатов. 

49. Общая характеристика социометрического метода исследования в сфере 

образовательной деятельности.  

50. Специфика педагогической деятельности по профилю «Учитель 

астрономии». 

51. Основные модели обучения в современном образовании по профилю 

«Учитель астрономии».  

52. Педагогические технологии, их основные свойства.  

53. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 

технологий по профилю «Учитель астрономии».  

54. Виды современных педагогических технологий, их назначение и 

особенности.  

55. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности 

педагога.  

56. Выбор технологий обучения по профилю «Учитель астрономии».  

57. Критерии оценивания технологии обучения. 

58. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач.  

59. Взаимосвязь стратегических, тактических и оперативных 

педагогических задач.  

60. Решение педагогических задач. Оценивание решения педагогических 

задач. 

61.Технологии педагогического проектирования.  

62. Учебно-методическая документация как формы педагогического 

проектирования по профилю «Учитель астрономии». 

63. Проектирование содержания образования.  

64. Проектирование  форм, методов и средств обучения.  

65. Проектирование ситуаций педагогического взаимодействия.  
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66. Структура и этапы разработки учебно-методического комплекса. 

67. Интерактивные технологии обучения. Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях обучения.  

68. Технология дидактической игры.  

69. Технологии проектного обучения. 

70. Понятие  контроля и диагностики в педагогическом процессе. Методы 

контроля и диагностики.  

71. Педагогическая диагностика личности и учебных возможностей 

обучающихся. 

72. Виды и формы контроля. Технологические особенности проектирования 

и осуществления текущего, тематического и итогового контроля.  

73. Технология тестирования учебных достижений.  

74. Основные подходы к оценке достижений обучающихся. Типология 

оценочных шкал.  

75. Технология рейтингового оценивания.  

76. Портфолио как средство оценивания достижений обучающихся. 

Использование ИКТ в технологиях контроля и диагностики.  
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность  

учителя астрономии в контексте ФГОС» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя астрономии в контексте ФГОС» является повышение слушателем 

практических навыков осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере осуществления педагогической деятельности по профилю 

«Учитель астрономии» на основе ознакомления с современными достижениями 

науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, методов и 

средств ведения профессиональной деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ). 

 

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 повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

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

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 
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стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 

руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Содержание и организация воспитательного процесса». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в воспитательном процессе. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания» 

(утв. Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 N 10н, зарег. в Минюсте РФ 

26.01.2017 N 45406, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Содержание и 

организация воспитательного процесса» допускаются лица, удовлетворяющие 

требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Содержание и организация воспитательного процесса» составляет 144 часа при 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

форме. Срок обучения при реализации программы повышения квалификации в 
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формате стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в области организации 

воспитательного процесса.  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

достичь определенного уровня подготовки, позволяющего качественно 

осуществлять педагогический процесс в сфере воспитания. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Методическое обеспечение воспитательного процесса», 

«Технологии воспитательной работы», «Возрастная психология», а также 

итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  
 

Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 



6 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Методическое обеспечение 

воспитательного процесса 

32 16 16 Зачет 

 

2.  Технологии воспитательной работы 50 14 36 Зачет 

3.  Возрастная психология 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Содержание и 

организация воспитательного процесса» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества(ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3). 

б) профессиональными (ПК) 

- способностью разрабатывать и реализовывать воспитательные 

программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 

организациях, способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

воспитательного процесса (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации обучающихся (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с воспитанниками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами, способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников 

(ПК-6). 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Методическое обеспечение 

воспитательного процесса 

32 16 16 Зачет 

 

 
Методология как учение об организации 

деятельности 

16 8 8 
 

 
Индивидуальный стиль деятельности 

воспитателя 

16 8 8 
 

2.  Технологии воспитательной работы 50 14 36 Зачет 

 
Планирование и организация 

воспитательной деятельности 

24 6 18 
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Психолого-педагогические основы   

воспитательной деятельности 

26 8 18 
 

3.  Возрастная психология 60 20 40 Зачет 

 
Теоретические основы возрастной 

психологии 

10 4 6 
 

 
Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 

10 2 8 
 

 
Особенности психологии младшего 

школьного возраста 

10 4 6 
 

 Психологические особенности подростка 10 4 6  

 Психология юношеского возраста 10 2 8  

 Психология взрослости  10 4 6  

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 

 

1. Общее понятие о человеческой деятельности.  

2. Структура деятельности: потребности, мотивы, цель, условия, действия, 

операции, формы, методы, средства деятельности, ее результат, оценка 

результата.  

3. Современные подходы к анализу профессиональной деятельности. 

4. Понятие индивидуального стиля деятельности воспитателя.  

5. Профессионально-педагогическая культура воспитателя.   

6. Структурные компоненты профессионально-педагогической культуры 

воспитателя.  

7. Функциональные компоненты профессионально-педагогической 

культуры.  

8. Профессиональный рост воспитателя.  
9. Современные требования к планированию и организации 

воспитательной деятельности.  

10. Интегративное планирование. Виды, формы, и принципы планирования.  

11. Комплексно-тематический принцип построения воспитательного 

процесса.  

12. Целостный воспитательный процесс. Модели конструирования 

воспитательного процесса.  

13. Интегративный подход к построению целостной педагогико-

воспитательной системы. 

14. Особенности психического развития воспитанника.  

15. Психолого-педагогические основы организации целостного 

воспитательного процесса.  

16. Педагогические условия и средства развития воспитанника. Роль семьи 

в формировании личности воспитанника. 

17. Предмет и методы возрастной психологии. 

18. Понятия   “возраст”  и “развитие”.  Критерий  для периодизации 

психического развития.  
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19. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

20. Теория социального научения.  

21. Психоаналитические   теории    развития   личности:  периодизация   З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 

22. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

23. Теории    когнитивного    развития:    периодизации    Ж. Пиаже    и  А. 

Валлона.  

24. Теории     нравственного   развития:   периодизации   Л. Колберга    и К. 

Гиллиган. 

25. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

26. Структура    возраста.    Психологические   особенности   возрастных 

кризисов. 

27. Отечественные       периодизации       развития     (Д.Б. Эльконин, В.И. 

Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

28. Общая характеристика новорожденности. 

29. Психологические особенности младенческого возраста. 

30.  Кризис одного года. 

31.  Развитие в раннем детстве. 

32.  Кризис трех лет. 

33.  Дошкольный   возраст.  Проблема   психологической   готовности    к 

школе.  

34.  Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

35.  Младший школьный возраст. 

36.  Психологические особенности подростка. 

37.  Психология юношеского возраста 

38. Психология взрослости. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методическое обеспечение воспитательного процесса» 

программы повышения квалификации «Содержание и организация 

воспитательного процесса» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о методическом обеспечении 

воспитательного процесса. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

- с общими основами методического обеспечения воспитательного процесса; 

  способствование: 

- формированию у слушателей навыков методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- технологические основы методического обеспечения воспитательного 

процесса. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать документы методического обеспечения воспитательного 

процесса; 

- использовать документы методического обеспечения воспитательного 

процесса в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения методического обеспечения воспитательного 

процесса в своей деятельности. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Методология как учение об организации 

деятельности 

16 8 8 

Индивидуальный стиль деятельности воспитателя 16 8 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Методология как учение об организации деятельности. 

Общее понятие о человеческой деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, 

средства деятельности, ее результат, оценка результата. Современные подходы к 

анализу профессиональной деятельности. 

Тема 2. Индивидуальный стиль деятельности воспитателя. 

Понятие индивидуального стиля деятельности воспитателя. 

Профессионально-педагогическая культура воспитателя.  Структурные 

компоненты профессионально-педагогической культуры воспитателя. 

Функциональные компоненты профессионально-педагогической культуры. 

Профессиональный рост воспитателя. 
 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
  

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 



12 
 

1. Методология педагогики: понятийный аспект: монографический сборник 

научных трудов. - Вып. 1 / отв. ред. Ткаченко Е.В., Галагузова М.А. – М.: 

Институт эффективных технологий, 2014. - 212 c. 

2. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: 

Монография / Науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181 с. 

3. Шахторина Е.В. Теория и методика воспитательной работы: 

Методические рекомендации для студентов заочного отделения факультета 

педагогики и психологии. - Калининград: Изд-во КГУ, 2003. - 24 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Пастернак Н.А. Психология воспитания: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. 

– М.: Флинта, 2018. - 167 с. 

2. Ромаева Н.Б. Теория и практика социального воспитания в России и за 

рубежом: Учебное пособие (курс лекций) / Н.Б. Ромаева, Е.В. Карташева. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 135 с. 

3.  Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Общее понятие о человеческой деятельности.  

2. Структура деятельности: потребности, мотивы, цель, условия, действия, 

операции, формы, методы, средства деятельности, ее результат, оценка 

результата.  

3. Современные подходы к анализу профессиональной деятельности. 

4. Понятие индивидуального стиля деятельности воспитателя.  

5. Профессионально-педагогическая культура воспитателя.   

6. Структурные компоненты профессионально-педагогической культуры 

воспитателя.  

7. Функциональные компоненты профессионально-педагогической 

культуры.  

8. Профессиональный рост воспитателя.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии воспитательной работы» программы повышения 

квалификации «Содержание и организация воспитательного процесса» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – повышение слушателями уровня 

теоретических знаний и способам применения технологий воспитательной 

работы. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим и практическим основам 

воспитательной работы;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

воспитательной работы с учетом междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику применения технологий с сфере воспитательной работы. 

Уметь: 

- ориентироваться в технологических особенностях воспитательной работы;  

- планировать и организовывать воспитательный процесс. 

Владеть: 

- технологиями осуществления воспитательной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

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 воспитательной 

деятельности 

6 18 24 

Психолого-педагогические основы   воспитательной 

деятельности 

8 18 26 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Планирование и организация воспитательной деятельности. 

Современные требования к планированию и организации воспитательной 

деятельности. Интегративное планирование. Виды, формы, и принципы 

планирования. Комплексно-тематический принцип построения воспитательного 

процесса. Целостный воспитательный процесс. Модели конструирования 

воспитательного процесса. Интегративный подход к построению целостной 

педагогико-воспитательной системы. 

Тема 2. Психолого-педагогические основы   воспитательной деятельности. 
Особенности психического развития воспитанника. Психолого-

педагогические основы организации целостного воспитательного процесса. 

Педагогические условия и средства развития воспитанника. Роль семьи в 

формировании личности воспитанника. 
 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / ред. Пидкастый П.И. -  М.: Педагогическое общество 

России, 2008. – 580 с. 

Борытко Н.М., Байбаков А.М., Соловцова И.А. Введение в педагогическую 

деятельность: Учебник для студентов педагогических вузов; Под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 40 с. (Сер. "Гуманитарная 

педагогика". Вып. 1) 

Швецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с. 

б) дополнительная литература 

1. Пастернак Н.А. Психология воспитания: Учебное пособие. - 2-е изд., 

стер. – М.: Флинта, 2018. - 167 с. 

2.  Ромаева Н.Б. Теория и практика социального воспитания в России и за 

рубежом: Учебное пособие (курс лекций) / Н.Б. Ромаева, Е.В. Карташева. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 135 с. 

3.  Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Современные требования к планированию и организации воспитательной 

деятельности.  

2. Интегративное планирование. Виды, формы, и принципы планирования.  
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3. Комплексно-тематический принцип построения воспитательного 

процесса.  

4. Целостный воспитательный процесс. Модели конструирования 

воспитательного процесса.  

5. Интегративный подход к построению целостной педагогико-

воспитательной системы. 

6. Особенности психического развития воспитанника.  

7. Психолого-педагогические основы организации целостного 

воспитательного процесса.  

8. Педагогические условия и средства развития воспитанника. Роль семьи в 

формировании личности воспитанника. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная психология» программы повышения 

квалификации «Содержание и организация воспитательного процесса» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и их 

родственниками. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ возрастной психологии; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику осуществления профессиональной педагогической 

деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и их 

родственниками. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности с разными возрастными 

категориями обучающихся и их родственниками. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- применения технологий профессиональной педагогической деятельности с 

разными возрастными категориями обучающихся и их родственниками.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретические основы возрастной психологии 4 6 10 

Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 

2 8 10 

Особенности психологии младшего школьного 

возраста 

4 6 10 

Психологические особенности подростка 4 6 10 

Психология юношеского возраста 2 8 10 

Психология взрослости  4 6 10 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы возрастной психологии.  

Условия и предпосылки формирования возрастной психологии. Основные 

теоретические проблемы возрастной психологии. Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Прикладное и 

теоретическое значение возрастной психологии. 

Понятие возраста в психологии. Возраст и развитие. Факторы, 

определяющие психическое развитие. Критерии для периодизации психического 

развития. Три группы схем периодизации развития.  

Зарубежные теории развития. Биогенетический подход к исследованию 

психики: теория трех ступений развития К. Бюлера. Теория социального 

научения. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. 

Фрейда и Э. Эриксона. Гуманистический подход к исследованию личности: 

ступени развития личности по А. Маслоу. Теории когнитивного развития: 

периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона. Теории нравственного развития: 

периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

Отечественные теории развития. Деятельностный подход к развитию 

личности Д.Б. Эльконина. Периодизация развития В.И. Слободчикова.                    

К.Н. Поливанова: психология возрастных кризисов. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Особенности 

онтогенеза человека. Понятие возраста. Соотношение понятий “возраст” и 

“развитие”. Критерий для периодизации развития: возрастные новообразования. 

Структура и динамика возраста. Центральные и побочные линии развития. 

Критические и стабильные периоды развития. Социальная ситуация развития. 

Реальный уровень развития. Зона ближайшего развития. 

Тема 2. Особенности психологии от рождения до школьного возраста. 

Психологические особенности младенческого возраста (от 0 до 1 года). 

Общая характеристика “новорожденности”. “Комплекс оживления”.Своеобразие 

социальной ситуации развития в младенчестве. Особенности сенсорной и 
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моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: 

основные новообразования и их особенности. 

Развитие в раннем возрасте (от 1 до 3 лет). Предметно-манипулятивная 

деятельность — ведущая деятельность. Развитие психических функций 

(восприятие, память, мышление). Возникновение и развитие речи. Эмоциональное 

развитие. Развитие сознания. Развитие основ социальных отношений — основное 

новообразование раннего детства.  Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра как ведущая деятельность. 

Развитие психических функций (восприятие, память, внимание). Особенности  

развития   наглядно-образного   мышления.  Проблема формирования умственных 

действий и понятий. Развитие  личности  (эмоциональная сфера,  мотивационная  

сфера, самосознание). Особенности общения. Психологическая готовность к 

школе и диагностика этой готовности. Кризис семи лет. 

Игра в дошкольном возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка. 

Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Мотивы игровой 

деятельности. Развитие игры в дошкольном возрасте. Развитие роли в игре. 

Символизм в игре. Развитие отношений ребенка к правилам в игре. Роль игры в 

психическом развитии. 

Тема 3. Особенности психологии младшего школьного возраста. 

Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Формирование умения учиться.  

Развитие психических функций в младшем школьном возрасте (восприятие, 

память, внимание). Развитие словесно-логического мышления.  

Формирование новой системы отношений. Основные   варианты  

неблагоприятного   развития    младших школьников. 

Тема 4. Психологические особенности подростка.  

Физиологическое развитие. Развитие абстрактного мышления. “Чувство 

взрослости” как основное новообразование подросткового возраста.  

Формирование идентичности. Референтная группа сверстников. 

Формирование ценностных ориентаций. Девиантное поведение.  

Тема 5. Психология юношеского возраста. 

Юность как начало ступени индивидуализации. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Психологическая 

готовность к личностному самоопределению. Проблема выбора.  

Особенности временной перспективы старшеклассников. Особенности 

самосознания старшеклассников. Экзистенциальный кризис. 

Тема 6. Психология взрослости. 

Сохранение и изменение физических возможностей. Изменение функций 

интеллекта. Особенности семейных отношений: между двумя поколениями. 

Кризис середины жизни. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Фиофанова О.А. Психология взросления и воспитательные практики 

нового поколения: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 120 с. 

2. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

3. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

4. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  

5. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии: Учебное 

пособие / авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко. – М.: МПГУ, 2017. - 120 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Москва: А-Приор, 2010. - 160 с. 

2. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

3. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 

Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие   “возраст”  и “развитие”.  Критерий  для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические   теории    развития   личности:  периодизация   З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории    когнитивного    развития:    периодизации    Ж. Пиаже    и  А. 

Валлона.  

8. Теории     нравственного   развития:   периодизации   Л. Колберга    и К. 

Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура    возраста.    Психологические   особенности   возрастных 

кризисов. 

11. Отечественные       периодизации       развития     (Д.Б. Эльконин, В.И. 

Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14.  Кризис одного года. 

15.  Развитие в раннем детстве. 

16.  Кризис трех лет. 

17.  Дошкольный   возраст.  Проблема   психологической   готовности    к 

школе.  

18.  Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19.  Младший школьный возраст. 

20.  Психологические особенности подростка. 

21.  Психология юношеского возраста 

22. Психология взрослости. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Содержание и организация воспитательного процесса» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Содержание 

и организация воспитательного процесса» является повышение слушателем 

практических навыков осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере осуществления воспитательной деятельности на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов и средств ведения профессиональной 

деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ). 

 

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 повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   

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

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 

руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 
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Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элиста 2019 
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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в педагогическом процессе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в «Порядке применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816, зарег. в Минюсте России 

18.09.2017 N 48226). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 29444 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 

ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педагога при применении организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» составляет 144 часа при заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при реализации 

программы повышения квалификации в формате стажировки составляет 

примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором об 

образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний слушателей в сфере педагогической 

деятельности при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний в сфере педагогической 

деятельности при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Информационные технологии в образовании», «Электронное 

обучение и  дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при реализации 

образовательных программ», «Деловое общение при реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)», а также 

итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «АкПО» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 
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навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

 
Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Информационные технологии в 

образовании 

32 16 16 
Зачет 

2.  

Электронное обучение и  дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) при 

реализации образовательных программ 

50 14 36 

Зачет 

3.  

Деловое общение при реализации 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

60 20 40 

Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

 
4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «АкПО» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «АкПО». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 
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слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности, способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания технических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-1);  

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания, способностью нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими направлению 

профессиональной педагогической деятельности, на которое ориентирована 

программа повышения квалификации: 

в области педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы в виде 

электронных учебных курсов  в различных образовательных организациях (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебного 

процесса (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий – ДОТ (ПК-3); 
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- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования электронных видов учебной деятельности (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с обучающимися с использованием 

электронных коммуникаций (ПК-5); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области электронного образования и использования дистанционных 

образовательных технологий – ДОТ ( (ПК-6); 

- способностью разрабатывать современные электронные педагогические 

технологии (ПК-7); 

- способностью использовать в учебной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-8). 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Информационные технологии в 

образовании 

32 16 16 Зачет 

 

 
Информационное общество и интеракти-

вные технологии 

8 4 4 
 

 

Компьютер и компьютерные технологии, 

возможности сети Интернет в образова-

тельном процессе 

8 4 4 

 

 
Использование программных продуктов 

в образовании 

8 4 4 
 

 
Создание электронных учебных курсов 

(ЭУК), использование сайтов 

8 4 4 
 

2.  

Электронное обучение и  дистанцион-

ные образовательные технологии 

(ДОТ) при реализации образователь-

ных программ 

50 14 36 Зачет 

 

 
 

 
Электронное обучение при реализации 

образовательных программ 

26 8 18 
 

 

Дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) при реализации 

образовательных программ 

24 6 18 

 

3.  

Деловое общение при реализации элек-

тронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

60 20 40 Зачет 

 

 

 
Профессиональное общение педагога в 

виртуальной сфере 

16 4 12 
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Средства общения в профессиональной 

сфере 

14 6 8 
 

 Профессионально-этические компоненты 16 4 12  

 
Конфликты в профессиональной педаго-

гической сфере и управленческая этика 

14 6 8 
 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 

 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

 Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

 Информационные процессы в образовании. 

 Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

 Средства и методы защиты информации. 

 Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 Архитектура компьютера.  

 Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

 Периферийные устройства компьютера. 

 Понятие компьютерных технологий и их виды. 

 Инструментальные средства компьютерных технологий. 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

 Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

 Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная 

почта, телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

 Инструментарий технологий программирования. 

 Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

 Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  

 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

 Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования,  диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

 Специфика приложения MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

 Специфика приложения MSAccess. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

 Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 
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 Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

 Информационное обеспечение электронных информационных систем 

(ЭИС) и технологий. Защита информации в ЭИС. 

 Образовательные возможности информационных технологий.  

 Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

 Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  

 Понятие “электронное обучение”, его специфика. 

 Нормативно-правовые положения Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», регламентирующие реализацию электронного 

обучения.  

 Профессиональная компетентность педагога при реализации программ 

электронного обучения. 

 Понятие “дистанционные образовательные технологии”, их специфика. 

 Нормативно-правовые положения Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», регламентирующие применение дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

 Профессиональная компетентность педагога при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 Понятие общения в виртуальной среде. Актуальные проблемы общения 

межличностного общения.  

 Особенности профессионального общения педагога с обучающимися в 

виртуальной среде. Структура межличностного общения. 

 Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией.  

 Типы информации. Человек как источник информации.  

 Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. 

Взаимопонимание как основа коммуникации.  

 Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в ситуациях 

педагогического общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

 Перцептивный аспект педагогического общения в виртуальной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга.  

 Проблема точности межличностного и профессионального восприятия в 

процессе общения.  
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 Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере. 

 Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. 

 Стили и формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от 

манипуляций. Типы взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

 Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения.  

 Речевые средства убеждения, способы воздействия на партнера. Барьеры 

речи.  

 Территории и зоны профессионального общения в виртуальной сфере. 

 Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

 Функции профессиональной этики.  

 Этика служебных взаимоотношений.  

 Конфликты в профессиональных педагогических отношениях, их 

причины и разновидности. Структура конфликта. Объективная и субъективная 

составляющая конфликтов.  

 Способы разрешения профессиональных педагогических конфликтов: 

уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, 

подавление (принуждение).  

 Процедурные аспекты регулирования профессиональных 

педагогических конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж.  

 Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

 Современные нормы и эталоны управленческого педагогического 

взаимодействия. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в образовании» программы 

повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагога 

при применении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о применении информационных 

технологий в образовании. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление  слушателей: 

- с особенностями применения информационных технологий в сфере 

образования; 

  способствование: 

- формированию у слушателей навыков применения информационных 

технологий в образовательной среде. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- специфику применения информационных технологий в образовании. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- использовать информационные технологии в образовании. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения информационных технологий в образовании. 
 

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

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

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 слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Информационное общество и интерактивные 

технологии 

4 4 8 

Компьютер и компьютерные технологии, возмож-

ности сети Интернет в образовательном процессе 

4 4 8 

Использование программных продуктов в 

образовании 

4 4 8 

Создание электронных учебных курсов (ЭУК), 

использование сайтов 

4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Информационное общество и интерактивные технологии. 

Информационное общество и информационная культура. 

Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

Понятие “интерактивные технологии”, их использование в образовательном 

процессе. 

Информационные процессы в образовании. 

Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

Средства и методы защиты информации. 

Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

Тема 2. Компьютер и компьютерные технологии, возможности сети 

Интернет в образовательном процессе.  

Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип устройства 

компьютера. Периферийные устройства компьютера. 

Понятие компьютерных технологий и их виды. 

Инструментальные средства компьютерных технологий. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных сетях. 

Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

Инструментарий технологий программирования. 

Тема 3. Использование программных продуктов в образовании. 

Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 

файлами. 

Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  

Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение. Работа с таблицами. Списки, 

колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, вставка символов, колонки. Панель 

рисования,  диаграммы, схемы. Редактор формул. 
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Знакомство с MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод данных. 

MSAccess. Создание таблиц с помощью различных инструментов. 

Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

Тема 4. Создание электронных учебных курсов (ЭУК), использование 

сайтов. 

Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации в 

ЭИС. 

Образовательные возможности информационных технологий. 

Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 

1. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие. – М.: МПГУ, 2016. - 148 с. 

2. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение: 

Учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина. – М.: Прометей, 2011. - 202 с.  

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании [Электронный ресурс]: Электронное учеб.-метод. пособие. - А.В. 

Сарафанов, А.Г. Суковатый, И.Е. Суковатая и др. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 

б) дополнительная литература 
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1. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: Учебное пособие ( 2-е изд. 

перераб. и дополн.). - Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2012. - 291 с. 

2. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие / сост. 

В.В. Журавлев. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 102 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 

 

 Информационное общество и информационная культура. 

 Становление информационного общества. Информационные революции в 

истории человечества. 

 Понятие “интерактивные технологии”, их использование в 

образовательном процессе. 

 Информационные процессы в образовании. 

 Нормативно-правовая база по вопросам использования и создания 

программных продуктов. Защита информации. 

 Средства и методы защиты информации. 

 Техническое и юридическое   обеспечение режима электронной подписи. 

 Архитектура компьютера.  

 Магистрально-модульный принцип устройства компьютера.  

 Периферийные устройства компьютера. 

 Понятие компьютерных технологий и их виды. 

 Инструментальные средства компьютерных технологий. 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. 

 Работа в локальных и глобальных компьютерных информационных 

сетях. 

 Сеть Интернет. Основные информационные ресурсы: электронная 

почта, телеконференции, файловые архивы. Технология WWW. 

 Инструментарий технологий программирования. 

 Работа в операционной системе Windows. Работа с окнами, папками, 
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файлами. 

 Прикладное программное обеспечение  компьютера (пакет MSOffice).  

 Текстовый редактор MS Word. Набор текста, редактирование и 

форматирование текста, его сохранение.  

 Работа с таблицами. Списки, колонтитулы, сноски, шаблоны, буквица, 

вставка символов, колонки. Панель рисования,  диаграммы, схемы. Редактор 

формул. 

 Специфика приложения MSExcel. Работа с файлами рабочих книг. Ввод 

данных. 

 Специфика приложения MSAccess. Создание таблиц с помощью 

различных инструментов. 

 Создание презентаций в MSPowerPoint на заданную тему. 

 Методика создания автоматизированных электронных информационных 

систем (ЭИС) и технологий. 

 Информационное обеспечение ЭИС и технологий. Защита информации 

в ЭИС. 

 Образовательные возможности информационных технологий.  

 Проектирование электронных учебных курсов (ЭУК). 

 Создание и применение образовательного сайта. Информационные 

технологии обучения в учебно-воспитательном процессе.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Электронное обучение и  дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) при реализации образовательных программ» программы 

повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагога 

при применении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – повышение слушателями уровня 

теоретических и практических знаний по электронному обучению и  

дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) при реализации 

образовательных программ. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим и практическим основам 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при 

реализации образовательных программ;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при 

реализации образовательных программ. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику осуществления педагогической деятельности при 

осуществлении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) при реализации образовательных программ. 

Уметь: 

- планировать и организовывать образовательный процесс при 

осуществлении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

Владеть: 

- профессиональными педагогическими знаниями при осуществлении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

 

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

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

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 

Электронное обучение при реализации 

образовательных программ 

8 18 26 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

при реализации образовательных программ 

6 18 24 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Электронное обучение при реализации образовательных программ. 

Понятие “электронное обучение”, его специфика. 

Нормативно-правовые положения Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», регламентирующие реализацию электронного 

обучения.  

Профессиональная компетентность педагога при реализации программ 

электронного обучения. 

Тема 2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при реализации 

образовательных программ. 

Понятие “дистанционные образовательные технологии”, их специфика. 

Нормативно-правовые положения Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», регламентирующие применение дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

Профессиональная компетентность педагога при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
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технологий (ДОТ). 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Технологии электронного обучения: Учебное пособие / А.В. Гураков, 

В.В. Кручинин, Ю.В. Морозова, Д.С. Шульц. - Томск : ТУСУР, 2016. - 68 с.  

2. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие / сост. 

В.В. Журавлев. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 102 с. 

3. Трайнев И.В. Управление развитием информационных педагогических 

проектов в постиндустриальном обществе. – М.: Дашков и К°, 2016. - 224 с.  

б) дополнительная литература 

1. Красильникова В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: Учебное пособие ( 2-е изд. 

перераб. и дополн.). - Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 2012. - 291 с. 

2. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие / сост. 

В.В. Журавлев. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 102 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие “электронное обучение”, его специфика. 

 Нормативно-правовые положения Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», регламентирующие реализацию электронного 

обучения.  

 Профессиональная компетентность педагога при реализации программ 

электронного обучения. 

 Понятие “дистанционные образовательные технологии”, их специфика. 

 Нормативно-правовые положения Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», регламентирующие применение дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  

 Профессиональная компетентность педагога при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение при реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» программы 

повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагога 

при применении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - повышение слушателями уровня знаний о 

методологии и методике делового общения при реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- формирование культуры делового общения педагогов при реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ);  

- обучение методологическим приемам, методике и технологиям делового 

общения педагогов при реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).   
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- методологические принципы делового общения педагогов при реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Уметь: 

- собдюдать культуру делового общения при реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Владеть: 

- навыками делового общения педагогов при реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

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 

Профессиональное общение педагога в виртуальной 

сфере 

4 12 16 

Средства общения в профессиональной сфере 6 8 14 

Профессионально-этические компоненты 4 12 16 

Конфликты в профессиональной педагогической сфере 

и управленческая этика 

6 8 14 

Итого 20 40 60 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Профессиональное общение педагога в виртуальной сфере 

Понятие общения в виртуальной среде. Актуальные проблемы общения 

межличностного общения. Особенности профессионального общения педагога с 

обучающимися в виртуальной среде. Структура межличностного общения. 

а) Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 

Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях педагогического общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект педагогического общения в виртуальной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 

восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и 

недавности), эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная 

аттракция (эмоции, симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-

деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом общении. 

Гласные (формальные) и негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного и профессионального восприятия в 

процессе общения.  

в) Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

Тема 2. Средства общения в профессиональной сфере  

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения. Речевые средства убеждения, способы 

воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 
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средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

профессионального общения в виртуальной сфере. 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. Этика 

служебных взаимоотношений.  

Тема 5.  Конфликты в профессиональной педагогической сфере и 

управленческая этика  

Конфликты в профессиональных педагогических отношениях, их причины 

и разновидности. Структура конфликта. Объективная и субъективная 

составляющая конфликтов. Коэффициент конфликтности отношений. Динамика 

конфликта. Кумулятивный характер конфликта. Основные модели конфликта. 

Способы разрешения профессиональных педагогических конфликтов: уклонение 

от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление 

(принуждение). Процедурные аспекты регулирования профессиональных 

педагогических конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили 

поведения в конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной 

ситуацией. Предупреждение конфликтов в латентной стадии. Средства 

предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные 

нормы и эталоны управленческого педагогического взаимодействия. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Деловое общение: Учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - 7-е изд., 

пересм. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 524 с. 

2. Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций: Учебное пособие. - 3-е изд. – 

М.: Флинта, 2016. - 376 с. 

3. Чудинов А.П. Деловое общение: практикум: Учебное пособие / 

А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет, 2012. - 154 с. 

б) дополнительная литература 

1. Титова Л.Г. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 271 с. 

2. Рева В.Е. Деловое общение: Учебное пособие. – Пенза: Пензенский 

государственный университет, 2003. - 240 с. 

3. Психология и этика делового общения: Учебник / В.Ю. Дорошенко, 

Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2015. - 415 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие общения в виртуальной среде. Актуальные проблемы общения 

межличностного общения.  

 Особенности профессионального общения педагога с обучающимися в 

виртуальной среде. Структура межличностного общения. 

 Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией.  
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 Типы информации. Человек как источник информации.  

 Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. 

Взаимопонимание как основа коммуникации.  

 Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в ситуациях 

педагогического общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

 Перцептивный аспект педагогического общения в виртуальной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга.  

 Проблема точности межличностного и профессионального восприятия в 

процессе общения.  

 Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере. 

 Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. 

 Стили и формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от 

манипуляций. Типы взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

 Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения.  

 Речевые средства убеждения, способы воздействия на партнера. Барьеры 

речи.  

 Территории и зоны профессионального общения в виртуальной сфере. 

 Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

 Функции профессиональной этики.  

 Этика служебных взаимоотношений.  

 Конфликты в профессиональных педагогических отношениях, их 

причины и разновидности. Структура конфликта. Объективная и субъективная 

составляющая конфликтов.  

 Способы разрешения профессиональных педагогических конфликтов: 

уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, 

подавление (принуждение).  

 Процедурные аспекты регулирования профессиональных 

педагогических конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж.  

 Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

 Современные нормы и эталоны управленческого педагогического 

взаимодействия. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» является повышение слушателем практических навыков осуществления 

педагогической деятельности при реализации программ электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере осуществления педагогической деятельности при реализации 

программ электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

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

ведения профессиональной деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ). 

 

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 повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «АкПО».   
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По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «АкПО» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «АкПО». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 

руководителем стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «АкПО». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «АкПО» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  

 


