
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы менеджмента в сфере молодежной политики» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ, передового опыта и 

перспективных направлений развития современного менеджмента в России и за 

рубежом. 

Задачи дисциплины: 

обеспечить у слушателей знание базовых положений теории менеджмента; 

понимание принципов эффективного руководства в хозяйственных организациях; 

понимания природы и сущности современных хозяйственных организаций,  

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

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

личности, группы, коллективы; изучение закономерностей возникновения, 

существования и функционирования организаций и организационных отношений, 

обеспечивающих взаимодействие между ее частями и элементами, типов структур 

управления в современных хозяйственных организациях, знакомство с основными 

научными организационно-управленческими школами. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Владеть:  

- навыками и методами реализации менеджмента в сфере молодежной 

политики. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Этапы развития менеджмента и эволюция западных теорий 

менеджмента                                                                  

- 2 2 

Характеристика американской модели менеджмента, 

особенности японского и европейского менеджмента 

- 2 2 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике 

2 4 6 

Организационные отношения в системе менеджмента 2 2 4 

Организация как система 2 2 4 

Организационное проектирование - 2 2 

Организационная культура. 2 2 4 

Теории поведения человека в организации 2 - 2 

Формирование группового поведения в организации  2 2 4 

Итого 12 18 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Государство и администрирование в системе самоорганизации 

общества» программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей понимание проблемы 

взаимодействия государства и гражданского общества на современном этапе, 

политические события и тенденции, использовать политологическое знание в 

профессиональной и общественной деятельности. 
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Задачи преподавания дисциплины: 

– сформировать у слушателей целостное представление о специфике 

теоретических и практических аспектов организации и администрирования в 

системе общественной жизни; 

– очертить логику установления общеобязательных норм деятельности 

институтов гражданского общества – как путем правового и политического 

регулирования со стороны государства, так и путем договорного 

саморегулирования; 

– ориентировать слушателей в причинах, факторах и механизмах 

модернизационных процессов, способствующих существенному обновлению 

системы самоорганизации общества, государственных и административных 

структур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные теории и концепции, принципы и модели государства и местного 

самоуправления, основные понятия, категории и инструменты формирования и 

реализации государственной и муниципальной политики; 

- сущность, содержание, формирование и механизм реализации 

государственного управления и администрирования в системе самоорганизации 

общества; 

Уметь: 

- давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным 

контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом;  

- устанавливать взаимосвязи государственной и муниципальной политики с 

индикаторами социально-экономического развития общества; 

- анализировать специфику, основные этапы и организацию процесса 

разработки управленческих решений; 

Владеть:  

-  навыками работы с социальной информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 
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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 

Социальные институты управления 2 2 4 

Организации в системе управления социальными 

структурами 

2 4 6 

Администрирование в системе самоорганизации 

общества 

4 4 8 

Менеджмент в системе самоорганизации общества 4 6 10 

Взаимодействие государства и гражданского общества в 

России 

6 6 12 

Итого 18 22 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Административное управление как разновидность 

профессиональной деятельности менеджеров» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение слушателями административных методов 

управления, способов административного воздействия и содержания ресурсов 

администрирования, находящихся в распоряжении руководителя. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение слушателями теоретических знаний по административному 

управлению; 

- приобретение слушателями практических навыков по применению 

способов административного воздействия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- объект, предмет и цель изучения административного менеджмента; 

- современные тенденции и модели государственно-административного 

управления; 
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- нормативно-правовую базу государственного и муниципального 

управления; 

- функции и распределение полномочий между государственными органами 

(федеральными и региональными) и органами местного самоуправления; 

- идеологию, ход и результаты административной реформы; 

- организацию труда в государственных и муниципальных учреждениях, 

требования, предъявляемые к государственным и муниципальным служащим, 

систему мотивации их труда, оценки их деятельности и служебного контроля; 

- формы работы государственных и муниципальных органов с гражданами и 

общественностью; 

Уметь: 

- принимать грамотные управленческие решения и контролировать их 

выполнение; 

- самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые документы и 

научно-практические материалы по вопросам государственно-административного 

управления; 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний для создания основ 

самостоятельной проектной работы в области государственно-административного 

управления в сфере молодежной политики. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Государственно-административная мысль. Этапы 

развития 

2 2 4 

Сущность  административного менеджмента 2 4 6 

Государственный аппарат, муниципальный аппарат: 

понятие, структура, нормативно-правовая база 

2 6 8 

Организация труда и управленческой деятельности в 

государственных и муниципальных учреждениях 

2 8 10 

Административный процесс 2 6 8 

Передан через Диадок 10.04.2021 09:37 GMT+03:00
95ae90de-2353-4f64-b778-0337232c123d

 Страница 5 из 21



6 
 

Служебная роль администрации по отношению к 

обществу 

- 4 4 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социология молодежи» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей целостное представление 

об объекте и предмете социологии молодежи, дать представление о молодежи, 

методологии и методах ее изучения, обучить теоретическим и прикладным 

аспектам социологии молодежи. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность базовых понятий социологии молодежи; 

- ознакомить с социологическими традициями изучения молодежных 

проблем, наиболее значимыми теоретическими подходами, концепциями, 

методами исследования естественных и социальных наук о молодежи, а также с 

основными достижениями современной социологии молодежи; 

- изучить основные характеристики современной молодежи: ее возрастные 

границы, особенности психофизического и социального развития, 

социоструктурные особенности основных групп молодежи, их внутреннюю 

дифференциацию, положение в современном российском обществе, основные 

проблемы в молодежной сфере; 

- показать тенденции и механизмы социализации, социального воспитания 

молодежи, научные представления об организации работы с молодежью и ее 

комплексном характере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия в 

исследованиях молодежных проблем; 

- специфику молодежи как социально-демографической группы населения, 

общие черты, присущие всей молодежи в целом и специфические особенности 

отдельных групп; 

- информацию о состоянии, динамике и методах исследования духовного 

мира молодежи, а также о логике становления и развития молодежных 

субкультур, их типологии; 
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- закономерности процесса социализации молодежи, а также научные 

представления о роли различных социальных институтов в этом процессе; 

- освоить методы социологического исследования как методы познания 

социальных проблем молодежи; 

уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

владеть: 

- навыками творческого обобщения полученных знаний. 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социология молодежи как отрасль научного знания - 2 2 

Молодежь как социально-демографическая группа и ее 

место в обществе 

2 2 4 

Демографические процессы в молодежной среде - 2 2 

Социальные группы молодежи и их особенности - 2 2 

Социальная стратификация молодежи 2 - 2 

Молодежь в социально-профессиональной структуре 

общества 

- 2 2 

Диалектика взаимоотношений поколений - 2 2 

Гендерные аспекты молодежных проблем - 2 2 

Социализация молодежи 2 2 4 

Социокультурное развитие молодежи 2 2 4 

Молодежная культура и молодежные субкультуры - 2 2 

Социальная самоидентификация молодежи - 2 2 

Молодежные движения и неформальные объединения - 2 2 

Особенности конфликтов в молодежной среде 2 2 4 

Социальные проблемы здоровья молодежи. - 2 2 

Молодежь в сфере брачно-семейных отношений - 2 2 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы методологии менеджмента в молодежной 

организации» программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей комплексного 

представления о системе, методах управленческой деятельности, ключевых 

управленческих компетенциях в молодежной политике. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать слушателям теоретические основы методологии менеджмента в 

молодежной политике; 

- сформировать у слушателей навыки использования различных методов 

менеджмента при осуществлении профессиональной деятельности; 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основы методологии менеджмента в молодежной организации; 

- специальные методы менеджмента в молодежных организациях; 

- регулирование и контроль в системе менеджмента в молодежной 

политике; 

- современные процессы и явления менеджмента в молодежной политике; 

Уметь:  

- пользоваться различными моделями менеджмента в практике конкретной 

молодежной организации; 

- использовать традиционные и инновационные подходы к принятию 

управленческих решений; 

- оценивать пригодность стилей руководства для конкретных ситуаций; 

Владеть навыками: 

- использования специальной терминологии; 

- диагностики состояния молодежной организации; 

- использования механизмов управления, повышающими эффективность 

деятельности молодежной организации. 

 

 

 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Государственная молодежная политика как 

совокупность науки и искусства управления 

молодежной политикой 

2 2 4 

Функции менеджмента 2 4 6 

Основы методологии менеджмента 6 8 14 

Итого 10 14 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальные методы менеджмента в молодежных 

организациях» программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей представления о 

специальных методах менеджмента в молодежных организациях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать слушателям теоретические основы специальной методологии 

менеджмента в молодежной политике; 

- сформировать у слушателей навыки использования различных методов 

менеджмента при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- методики проектирования социальных процессов и молодежной политики 

на разных уровнях власти; 
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- современные коммуникации в процессе управления молодежной 

организации; 

- сущность, принципы и специальные методы государственного, 

муниципального управления и управления в молодежной сфере; 

Уметь:  

- организовать работу с молодежью в организациях и учреждениях, 

специализирующихся на реализации функций государственной молодежной 

политики и работы с молодежью: в профильных молодежных центрах социально-

психологической помощи молодежи, экстренной психологической помощи 

молодежи по телефону, в социально-реабилитационных для подростков и 

молодежи, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, 

занятости молодежи, содействия молодежному предпринимательству, 

информационного обеспечения молодежи, отдыха и оздоровления молодежи, 

поддержки молодежных общественных объединений и молодежных инициатив, 

международного молодежного сотрудничества; 

Владеть:  

- подходами и методами поиска принятия и оценки управленческих 

решений; 

- способностью вырабатывать управленческие и организационные решения 

проблем в молодежной среде. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Метод проектного управления организацией 2 14 16 

Маркетинговый подход менеджмента молодежных 

организаций 

2 14 16 

Бизнес-планирование 2 14 16 

Менеджмент в предпринимательских структурах 

молодежи 

4 18 22 

Итого 10 60 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент по реализации молодежной политики в 

Российской Федерации» программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей понимание особенностей  

менеджмента по реализации молодежной политики в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей всестороннего представления об 

отечественной молодежной политике как важного направления организации 

работы с молодежью; 

- овладение слушателями основных навыков взаимодействия молодежи с 

органами государственной власти, политическими партиями и религиозными 

движениями. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- содержание и основные направления политики государства в отношении 

молодежи и ее общественных объединений; 

- специфику реализации государственной молодежной политики в Российской 

Федерации; 

- различные формы и методы организации работы с молодежью при 

планировании и организации практических задач; 

- современное состояние молодежного движения в России;  

Уметь: 

- организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах в Российской Федерации; 

- участвовать в организации деятельности детских и молодежных 

общественных организаций и объединений; 

- участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; 

Владеть: 

-  навыками участия в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; 

- навыками использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи; 
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- навыками участия в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Молодежное общественное объединение как субъект 

реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации 

2 6 8 

Социальное партнерство в молодежной среде 2 10 12 

Современные процессы и явления менеджмента 

молодежной сферы 

4 10 14 

Роль общественного мнения и PR в современном 

менеджменте в сфере молодежной политики 

4 8 12 

Отношение молодежи к государственной молодежной 

политике 

2 6 8 

Итого 14 40 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом»  

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – заключается в изложении ряда теоретических 

положений, методических и прикладных разработок в области управления 

человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки принятия 

эффективных кадровых решений. 
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Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и 

современными методами исследования в области управления персоналом; 

- подготовка слушателя к профессиональной организационно-

управленческой, проектно-аналитической и конкретно-исследовательской 

деятельности в сфере управления персоналом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- общие тенденции в развитии теоретических представлений о роли и месте 

человека в экономике;  

- системы управления персоналом в современных экономических условиях;  

- принципы и методы формирования кадровой политики и её реализации в 

соответствии с выбранной стратегией развития организации сферы молодежной 

политики; 

- современные технологии кадровой работы; 

- методики расчёта необходимой численности персонала и профессионально-

квалифицированной структуры организации сферы молодежной политики; 

- методы анализа и описания функциональных обязанностей сотрудников 

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

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

должностных перемещений персонала, технологии обучения и развития, деловой 

оценки; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

человеческими ресурсами; 

- методологию, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления и прогнозирования человеческих ресурсов; 

Уметь: 

- анализировать источники пополнения состава персонала;  

- разрабатывать и внедрять программы и процедуры, подбора и отбора 

персонала; 

- разработать требования и критерии подбора персонала; 

- разработать и внедрять программы адаптации персонала; 

- выявлять потребности в обучении и развитии персонала, разрабатывать 

программы обучения и развития; 

- разрабатывать и внедрять технологии деловой оценки персонала; 

- применять на практике методы управления, карьеры; 

- проводить аудит и анализ трудообеспечения организации; 

- управлять формированием и использованием интеллектуально-креативных 

ресурсов организации сферы молодежной политики, повышением 

производительности и деловой стратегии; 

Владеть:  

- научной методологией и информационными технологиями для 
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прогнозирования и управления человеческими ресурсами; 

- навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, 

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

- навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; 

- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования 

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

методами. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Предмет, задачи и структура курса - 2 2 

Персонал и трудовой  потенциал организации - 2 2 

Сущность управления человеческими ресурсами 2 2 4 

Система управления человеческими ресурсами  - 4 4 

Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами  

- 4 4 

Кадровое планирование в организации 2 - 2 

Найм и отбор персонала в организации  - 2 2 

Профориентация и трудовая адаптация работников  2 4 6 

Управление профессионально должностным  

продвижением персонала 

- 4 4 

Управление деловой карьерой персонала 2 2 4 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации  

персонала  

2 - 2 

Аттестация и деловая оценка сотрудников - 2 2 

Оценка эффективности проектов совершенствования  

системы управления человеческими ресурсами  

- 2 2 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Деловое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей представление об основах 

профессионально этичного поведения и научить управлять этикой деловых 

отношений, конфликтами и стрессами. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы этики деловых отношений; 

- овладеть навыками группового взаимодействия, научиться работать с 

разными типами людей; 

- развить умения выражать мысли, эффективно слышать и слушать 

собеседника, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать модели, стратегии 

и стили делового общения. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций; 

Уметь: 

диагностировать проблемы морально-психологического климата в 

организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 

разрешение; 

Владеть:  

современными технологиями управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Этика как наука и явление духовной культуры - 6 6 

Общение в профессиональной сфере 2 20 22 

Средства общения в профессиональной сфере 2 14 16 

Профессионально-этические компоненты 2 6 8 

Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

4 14 18 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Требования к работающим с молодежью менеджерам и 

работникам государственных и муниципальных органов»  

программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей представления о 

профессиональных, моральных и этических требованиях к менеджерам и 

работникам государственных и муниципальных органов, работающих с 

молодежью. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с требованиями, предъявляемыми к специалисту в 

сфере молодежной политики; 

- сформировать умение осуществлять поиск решений в сфере реализации 

молодежной политики. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- способы исследования, диагностики и оценки положения молодых людей в 

обществе; 

- состав профессиональных, моральных и этических требований к 
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менеджерам в сфере молодежной политики; 

Уметь: 

- проектировать, внедрять и сопровождать молодежные проекты; 

- ориентироваться в изменениях законодательства, нормативных требованиях 

в сфере молодежной политики; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием; 

Владеть: 

- навыками эффективного взаимодействия с молодыми людьми и 

молодежными сообществами; 

- навыками управленческой деятельности; 

- технологиями эффективного вовлечения молодых людей в экономическую, 

общественно-политическую, культурную жизнь общества. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Требования к менеджерам и работникам 

государственных и муниципальных органов 

4 10 14 

Моральные и этические требования к менеджерам и 

работникам государственных и муниципальных 

органов в молодежной политике 

4 10 14 

Управленческие функции и навыки специалиста по 

работе с молодежью 

2 10 12 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Стратегия и технология социального партнерства общества, 

бизнеса и органов государственной и муниципальной власти» программы 

профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей системных знаний о 

задачах, инструментах и технологиях социального партнерства в сфере 

молодежной политики. 

Задачи дисциплины: 

- освоение слушателями знаний и представлений о роли, содержании, целях, 

задачах и значении социального партнерства в сфере молодежной политики; 

- овладение слушателями понятийно-категориальным аппаратом, 

используемым при осуществлении управленческих решений в сфере социального 

партнерства в молодёжной политике. 

- осмысление спектра существующих теоретико-методологических 

подходов к разработке и осуществлению различных подходов к социальному 

партнерству в сфере молодёжной политики. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- проблемы в молодежной среде и пути выработки организационных 

решений в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и 

досуга; 

Уметь: 

- участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; 

- участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам 

детей, подростков и молодежи; 

Владеть: 

- навыками использования социально-технологических методов при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- навыками использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи. 

 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Сущность и основные принципы социального 

партнерства 

- 4 4 

Социально-экономические и политические факторы 

возникновения социального партнерства в России 

2 6 8 

Международный опыт развития социального 

партнерства в сфере молодежной политики 

2 6 8 

Система правового регулирования отношений 

социального партнерства в сфере молодежной политики 

в России 

2 10 12 

Наемные работники как субъекты социального 

партнерства в сфере молодежной политики 

2 8 10 

Профессиональные союзы в условиях рыночной 

экономики 

2 10 12 

Итого 10 44 54 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в молодежной политике» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в молодежной политике» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере работы с молодежью на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

Передан через Диадок 10.04.2021 09:37 GMT+03:00
95ae90de-2353-4f64-b778-0337232c123d

 Страница 19 из 21



20 
 

 

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.  
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