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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в социальной сфере» 

программы повышения квалификации 

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов применения законодательства 

Российской Федерации в социальной сфере. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в социальной сфере;  

- научить слушателей анализировать комплекс правоприменительной 

практики в социальной сфере, осуществлять выбор моделей принятия решений, 

способствующих формированию правосознания; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества услуг, 

оказываемых в социальной сфере на территории Российской Федерации, полноту 

нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве РФ в 

социальной сфере и предпосылки для его совершенствования;  

- проанализировать возможность участия государственных структур 

управления, функционирующих в социальной сфере на территории Российской 

Федерации, в решении вопросов в соответствии с их компетенциями, 

предусмотренными федеральным законодательством в этой области;  

- проанализировать законодательные акты РФ и документы 

международного права в социальной сфере в части охраны прав и защиты 

интересов лиц, получающих услуги в данной сфере. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

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

используемые методы регулирования правоотношений в социальной сфере; 

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

нормативные акты в социальной сфере; нормативно - правовые и 

организационные основы деятельности учреждений и организаций социальной 

сферы; цели и задачи учреждений и организаций социальной сферы; структуру 

и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

деятельности учреждений и организаций социальной сферы; особенности 

управления системой социальной защиты, государственный контроль 

деятельности учреждений и организаций социальной сферы; основные 

правовые акты международного законодательства в социальной сфере. 

Уметь:  

использовать полученные знания в практике деятельности учреждений и 

организаций социальной сфере; анализировать нормативные правовые акты в 

социальной сфере и выявлять возможные противоречия, правильно применять 

источники права для разрешения конкретных правовых ситуаций в 

социальной сфере; используя нормы права, определять и оценивать 

юридические факты, являющиеся основаниями возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в социальной сфере; оценивать качество 

реализуемых услуг в социальной сфере на основе действующих нормативно-

правовых актов.  

Владеть: 

способностью 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 социальной сфере в российской 

правовой системе 

4 2 6 

 Правоотношения в социальной сфере 2 4 6 

 Профессиональные стандарты в социальной сфере 4 4 8 
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 Государственный контроль за деятельностью 

организаций социальной сферы 

4 4 8 

 Международные отношения в социальной сфере 2 2 4 

Итого 16 16 32 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Философия и развитие социальной сферы»  

программы повышения квалификации  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

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 социальной сферы в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: приобретение слушателями практических навыков 

реализации стратегии развития социальной сферы, которые могут быть 

использованы в их последующей работе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные современные концепции развития социальной сферы в Российской 

Федерации; 

уметь: 

- применять на практике различные теоретические положения концепций 

развития социальной сферы в Российской Федерации применительно к 

конкретной организации; 

владеть: 

  - способностью моделировать процесс развития организации социальной сферы; 

  - способностью моделировать процесс выбора управленческих решений в 

организации социальной сферы. 

 

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 
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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 

Понятие «развитие социальной сферы» 4 12 16 

Современные концепции развития социальной сферы 

в Российской Федерации 

4 12 16 

Критерии эффективности результатов процесса 

оказания услуг в социальной сфере  

6 12 18 

Итого 14 36 50 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы управления организациями социальной сферы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области организационно-

экономического механизма функционирования хозяйствующих субъектов в 

социальной сфере. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о понятийном аппарате, составляющем 

конструкцию управления хозяйствующими субъектами в социальной сфере; 

- обеспечить представление об основных видах и формах 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть сущность управления организациями социальной сферы; 

- определить роль и место организаций социальной сферы различных форм 

собственности в современных экономических условиях функционирования; 

- изложить основные принципы бизнес-планирования; 

- выявить принципы этического делового поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– законы функционирования рынка услуг в социальной сфере и средств его 
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регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития организации 

социальной сферы и тактики ее рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности организации социальной сферы; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики организации 

социальной сферы; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы продвижения 

услуг и продаж в социальной сфере; 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности организации в 

социальной сфере. 

Уметь:  

–анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых услуг; 

–использовать информационные технологии для решения маркетинговых задач;  

–разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений;  

–определять степень финансовой устойчивости организации социальной сферы и 

ее деловой активности, эффективности хозяйственной деятельности; 

–разрабатывать товарную политику организации социальной сферы; 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для внутренних 

и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности организации социальной 

сферы; 

– создавать систему коммуникаций по продвижению услуг, формировать имидж 

организации социальной сферы; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее с деятельностью 

других служб. 

Владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы услуг; 

– способами изучения внутренней среды организации социальной сферы, оценки 

ее интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, 

определения слабых и сильных сторон,  реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности;   

– способами  совершенствования информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности; 

– способами проведения целенаправленной политики реализации услуг в 

социальной сфере; 

– методами изучения поведения потребителей и способами воздействия на него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам услуг в социальной сфере, формирования потребительского 

спроса и прогнозирования объемов продаж. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 
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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 

Правовой статус организаций социальной сферы с 

различной формой собственности 
2 4 6 

Теоретические основы управления организациями 

социальной сферы по стадиям их жизненного цикла 
2 4 6 

Структуры управления организацией социальной 

сферы  
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 

социальной сферы  

2 6 8 

Эффективность и качество управления организацией и 

проектами в социальной сфере  
4 6 10 

Итого 20 40 60 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Менеджмент в социальной сфере» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в социальной сфере» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления экономической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в менеджменте в социальной сфере, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций. 
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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 «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», 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 «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

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 «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

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 «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

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

итоговой аттестации.  

 

 

Передан через Диадок 05.04.2021 00:48 GMT+03:00
f6fdb154-6ea8-4f23-ac2a-68ac92b9bf7d

 Страница 7 из 8



Идентификатор документа f6fdb154-6ea8-4f23-ac2a-68ac92b9bf7d

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

05.04.2021 00:48 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 8 из 8


