
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этапы развития менеджмента и эволюция западных теорий 

менеджмента    

 Природа управления и исторические тенденции его развития. История 

возникновения терминов «менеджмент», «менеджер».  Становление науки 

хозяйственного управления в XIX в Западной Европе и США. Классификация 

подходов и школ менеджмента. Основные положения школы научного 

менеджмента Ф.Тейлора. Административная школа менеджмента А. Файоля. 

Школа человеческих отношений Э. Мэйо. 

Тема 2. Характеристика американской модели менеджмента, 

особенности японского и европейского менеджмента 

Промышленная революция и основные этапы становления 

индустриального менеджмента. Роль современного менеджмента в США и 

перспективы его развития. Организация управления в крупных американских 

корпорациях. Принятие управленческих решений. Стратегическое планирование 
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и управление в американских фирмах. Философия японского менеджмента. 

Теория и практика коллективного принятия управленческих решений. 

Тема 3. Сущность и содержание менеджмента в современной рыночной 

экономике 

Содержание понятия менеджмента, менеджера и управления. Цели, задачи, 

характерные черты менеджмента. Этические принципы и культура менеджмента. 

Роль менеджера на современном этапе развития экономики России. 

Стратегическое планирование в менеджменте: внутрифирменное планирование. 

Задачи стратегического менеджмента. 

Тема 4.  Организационные отношения в системе менеджмента 

Централизованный и децентрализованный принципы организации 

управления фирмой: достоинства и недостатки. Как складываются 

организационные отношения в системе менеджмента. Функции координации и 

регулирования, их роль в системе управления. Система потребностей, способы 

определения и учет их влияния в менеджменте. Теории мотивации. 

Классификация мотивов и стимулов. Порог чувствительности стимула. Сочетание 

мотивов. Построение адаптивной системы стимулирования. 

Тема 5. Организация как система  

Система и ее свойства.  Система и внешняя среда. Открытые и закрытые 

системы. Законы существования и функционирования организаций 

(общесистемный подход). Системные закономерности и принципы управления в 

организациях. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре. 

Тема 6. Организационное проектирование  

Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре. Элементы проектирования организации и ее оргструктуры. Методы 

организационного проектирования. Основные этапы проектирования структуры 

управления организации. 

Тема 7. Организационная культура. Субъекты организаторской 

деятельности 

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. 

Организационные субкультуры. Формирование и изменение организационной 

культуры. Влияние организационной культуры на эффективность организации. 

Управление организационной культурой. Национальные особенности в 

организационной культуре. Характерные черты организационной культуры в 

современных российских организациях. 

Тема 8. Теории поведения человека в организации 

Организационное поведение как наука и практика. Роль, место, объект, 

предмет, методы познания и исследования в организационном поведении. 

Понятия поведения, трудового поведения и организационного поведения. 

Факторы, влияющие на поведение, и их типология. Понятие и структура 

личности. Содержание и значение для понимания и прогнозирования поведение 
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личности таких качеств, как восприятие, направленность, темперамент, характер, 

мышление, интеллект. Психические состояния и успех деятельности. 

Тема 9. Формирование группового поведения в организации 

Закон Йеркса-Додсона. Виды, причины и признаки стресса, способы 

повышения стрессоустойчивости. Типология личности по Майерс-Бриггс. 

Понятие мотивов поведения и их многообразие. Критерии организационной 

эффективности с позиций разных групп интересов. Отношение к труду и его 

определяющий характер для результатов труда. 

 

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. Основные этапы становления и развития теории управления. 

2. Становление и развитие школы психологии человеческих отношений и 

поведенческих наук, школы науки управления (количественной школы). 

3. Организация как объект управления. Понятие организации. 

4. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

5. Виды организаций. 

6. Новые организационные формы в структуре экономики. 

7. Организация и менеджмент. 

8. Внутренняя среда организации. 

9. Внешняя среда организации. 

10. Модели организаций как объектов управления. 

11. Принципы менеджмента. 

12. Функции менеджмента. Общая характеристика. 

13. Планирование как функция менеджмента. 

14. Организация как функция менеджмента. 

15. Мотивация как функция менеджмента. 

16. Регулирование как функция менеджмента. 
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17. Контроль как функция менеджмента. 

18. Координация как функция менеджмента. 

19. Организационная структура. Понятие и типы. 

20. Общая характеристика методов менеджмента. 

21. Экономические методы менеджмента. 

22. Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента. 

23. Социально-психологические методы менеджмента. 

24. Понятие, общая характеристика мотивации. 

25. Теория мотивации. 

26. Связующие процессы. Понятие, классификация. 

27. Коммуникация в управлении. 

28. Сущность, свойства и классификация решений; требования, 

предъявляемые к ним. 

29. Основные теории лидерства, органические функции руководителя. 

30. Функции руководителя. 

31. Уровни руководства. 

32. Типы руководителей. 

33. Качества руководителя. 

34. Руководство и лидерство. 

35. Власть и руководство. 

36. Стили руководства. 

37. Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 

38. Методы расчета экономической эффективности управленческого труда. 

39. Методы расчета эффективности системы управления. 

 

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. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 738 с. 

2. Кузнецова С.А. Эффективность молодёжной политики в современной 

России: общественно-правовые аспекты (на примере деятельности парламентских 

партий) / С.А. Кузнецова, М.Ю. Милованова. – М.: ФГБОУ ВО МПГУ, 2017. – 

121 с.  

3. Зинурова, Р.И. Нормативно-правовое регулирование молодежной 

политики : учебное пособие / Р.И. Зинурова, Э.Б. Гаязова, А.Р. Тузиков ; 
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Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2013. – 202 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Чирун, С.Н. Молодежная политика: генезис, состояние, региональная 

специфика / С.Н. Чирун ; ред. Е.А. Кагакина. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2009. – 224 с.  

2. Правовые основы работы с молодежью : учебное пособие / Е.С. Зайцева, 

В.В. Бушкевич, Т.А. Прудникова и др. ; ред. А.С. Прудников. – Москва : Юнити, 

2015. – 119 с.  

3. Баринов В. А. Теория менеджмента: Учебник / В.А. Баринов. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 207 с. 

4. Глумаков В. Н. Организационное поведение: Учебное пособие / В.Н. 

Глумаков. – 2-e изд. – М.: Вузовский учебник, 2013. – 352 с. 

5. Тихомирова О. Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: 

Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 256 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. Основные этапы становления и развития теории управления. 

2. Становление и развитие школы психологии человеческих отношений и 

поведенческих наук, школы науки управления (количественной школы). 

3. Организация как объект управления. Понятие организации. 

4. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

5. Виды организаций. 

6. Новые организационные формы в структуре экономики. 

7. Организация и менеджмент. 
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8. Внутренняя среда организации. 

9. Внешняя среда организации. 

10. Модели организаций как объектов управления. 

11. Принципы менеджмента. 

12. Функции менеджмента. Общая характеристика. 

13. Планирование как функция менеджмента. 

14. Организация как функция менеджмента. 

15. Мотивация как функция менеджмента. 

16. Регулирование как функция менеджмента. 

17. Контроль как функция менеджмента. 

18. Координация как функция менеджмента. 

19. Организационная структура. Понятие и типы. 

20. Общая характеристика методов менеджмента. 

21. Экономические методы менеджмента. 

22. Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента. 

23. Социально-психологические методы менеджмента. 

24. Понятие, общая характеристика мотивации. 

25. Теория мотивации. 

26. Связующие процессы. Понятие, классификация. 

27. Коммуникация в управлении. 

28. Сущность, свойства и классификация решений; требования, 

предъявляемые к ним. 

29. Основные теории лидерства, органические функции руководителя. 

30. Функции руководителя. 

31. Уровни руководства. 

32. Типы руководителей. 

33. Качества руководителя. 

34. Руководство и лидерство. 

35. Власть и руководство. 

36. Стили руководства. 

37. Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 

38. Методы расчета экономической эффективности управленческого труда. 

39. Методы расчета эффективности системы управления. 
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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. 

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; 
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- 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 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальные институты управления  

Общество, государство, власть: проблема взаимоотношений и 

взаимодействия. Формирование социальных институтов управления. Виды 

социальных институтов управления. Социальные институты управления: 

государство, партии, общественные организации, суд, силовые органы, 

собственность, обмен, деньги, банки, хозяйственные объединения, нормы морали 

и нравственности, общественное мнение. Дистрибутивные последствия 

функционирования социальных институтов в различных сферах жизни общества. 

Индикативный подход к оценке эффективности государственного управления. 

Государство как субъект и объект управления. Специфика 
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государственноуправленческих отношений в обществе. Структура, функции и 

формы государственного управления. Социальная роль местного самоуправления. 

Особенности развития государственного и муниципального управления за 

рубежом и в России. Управление социальными организациями. Социальные роли 

членов организации и управленческое поведение. Организационная структура и 

проект организации. Технология, возраст и размер организации как факторы 

выбора структуры организации. Особенности управления организацией. 

Особенности анализа проблем государственного и муниципального управления. 

Организационная диагностика и организационный аудит. 

Тема 2. Организации в системе управления социальными структурами 

Общее понятие организации. Основные подходы к рассмотрению 

организации как социальной системы: М. Вебер, А. Стинчкомб. Ключевые 

признаки организации. Способы построения организации: типологии построения 

организаций М. Вебера, А. Этциони. В.В. Радаева. Теория организации в системе 

научных знаний. Параметры организации. Классификация организаций. 

Современные модели и формы организаций. Внутренняя среда организации и 

классификация ее факторов. Параметры внутренней среды организации. Понятие 

внешней среды организации и классификация ее факторов. Анализ и оценка 

состояния внешней среды организации. Организационная структура. 

Организационное поведение: теория организационного поведения, система 

формирования организационного поведения.  

Тема 3. Администрирование в системе самоорганизации общества 

Понятия «администрирование» и «администрация». Цель 

административного менеджмента. Административное управление. 

Административные методы управления. Особенности административных 

(организационно-распорядительных) методов управления. Преимущества и 

недостатки административных методов управления. Виды административных 

методов управления и их формы. Понятие администрирования и его базовые 

характеристики. Принципы администрирования. Функции администрирования, 

социального управления в государстве. Информационное обеспечение 

администрирования. Административная реформа в современной России, ее цель и 

задачи, ожидаемые результаты. Административные регламенты как форма 

распорядительных методов в управлении. Проблемы и перспективы разработки 

административных регламентов. Понятие бюрократии, её признаки и особенности 

формирования.  

Тема 4. Менеджмент в системе самоорганизации общества 

Менеджмент как актуальная практика управления в организациях, 

учреждениях и службах. Особенности менеджмента и его реализация на 

различных уровнях управления: федеральном, региональном, муниципальном. 

Полномочия федеральных, региональных органов исполнительной власти в 

молодежной политике. Федеральный уровень управления молодежной политики, 

роль федеральных органов исполнительной власти в реализации программ 

молодежной политики. Организационная структура управления в молодежной 

сфере на региональном уровне: вертикальный и горизонтальный аспекты. 
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Тема 5. Взаимодействие государства и гражданского общества в России 

Развитие идеи гражданского общества в классической философии. 

Гражданское общество в концепции общественного договора. Гражданское 

общество, государство и демократия. Конструкция Гегеля и ее социальная 

обусловленность. Американский опыт и идеи А. де Токвиля. Марксистская 

интерпретация идеи и понятия гражданского общества. Преемственность 

марксизма и новые интерпретации гражданского общества. Современные идеи о 

гражданском обществе. Неомарксистский подход: Андре Горц, Клаус Оффе. Э. 

Геллнер. Роль государства и политической элиты в процессах становления 

гражданского общества в дореволюционной России. Большевистская революция и 

новая государственная политика по отношению к обществам и союзам. 

Гражданское общество и тоталитарное государство. Специфика официальных и 

неофициальных институтов гражданского общества в советский период. 

Диссидентское движение в СССР. Молодежные общественные организации и 

движения. Политика и молодежные движения. Добровольчество. Местное 

самоуправление. Гражданское общество и бизнес. Современная 

благотворительность в России. Оценки наличия и отсутствия, степени развития 

гражданского общества в России. Гражданское самосознание в России. 

Гражданское сознание, гражданство, патриотизм и воспитательные задачи. 

Формы и методы взаимодействия гражданского общества и государства. 

 

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: 

 

 Эволюция управленческой мысли. 

 Социальное управление современного российского государства. 

 Социальное управление: самоорганизация и организация в молодежной 

сфере. 

 Управленческий процесс и специфика сферы молодежной политики.  
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 Социальные общности и социальные организации. 

 Личность в управлении и социальные типы. 

 Управление в современном обществе как коммуникативное управление. 

 Административная культура. 

 Бюрократия и бюрократизм в сфере управления. 

 Администрирование в системе самоорганизации общества и 

менеджмент. 

 Управленческое решение и методы его оптимизации. 

 Административная система и менеджмент. 

 Социальная деятельность и поведение личности. 

 Информационное обеспечение администрирования. 

 Административная реформа, ее основные цели, задачи и ожидаемые 

результаты. 

 Проявления управления в общественной жизни, его необходимость.  

 Саморегулирование социума и публичная власть.  

 Административное управление в общегосударственном масштабе, на 

местном уровне.  

 Роль  и  место  администрирования  в  системе  самоорганизации  

общества.  

 Институт   менеджмента   как   регулятор   отдельных   

административных организаций. 

 Структура  администрирования,  ее  элементы  и  связи.  Иерархические 

структуры, их разновидности. 

 

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. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник. – М.: Дашков и 

К°, 2016. – 304 с. 

2. Правовые основы работы с молодежью: Учебное пособие / Е.С. Зайцева, 

В.В. Бушкевич, Т.А. Прудникова и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 119 с.  

3. Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России: Проблемы становления и 

развития / А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев. – Москва : Юнити, 2015. – 255 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Челышева, И.В. Работа с молодежью: политика, управление и творческо-

производственная деятельность / И.В. Челышева, О.И. Ефремова, В.С. 

Шаповалова ; под ред. И.В. Челышевой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 
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– 201 с. 

2. Политическая социология : учебное пособие : в 2-х. ч / А.И. Вертешин, 

О.А. Волкова, Т.А. Гужавина и др. ; под общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – Ч. 1. 

Власть и гражданское общество. – 363 с. 

3. Проблемы социальной работы с молодежью : учебно-методическое 

пособие / сост. Р.И. Зинурова, Т.Н. Гурьянова ; Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2011. – 152 с.  

4. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 738 с. 

5. Рогова, Т.А. Личность. Общество. Государство. Право : учебное пособие 

/ Т.А. Рогова, А.А. Напреенко. – : Издательство "Самарский университет", 2003. – 

257 с. 

6. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : 

учебник / Р.Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 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. Эволюция управленческой мысли. 

2. Социальное управление современного российского государства. 

3. Социальное управление: самоорганизация и организация в молодежной 

сфере. 

4. Управленческий процесс и специфика сферы молодежной политики.  

5. Социальные общности и социальные организации. 

6. Личность в управлении и социальные типы. 
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7. Управление в современном обществе как коммуникативное управление. 

8. Административная культура. 

9. Бюрократия и бюрократизм в сфере управления. 

10. Администрирование в системе самоорганизации общества и 

менеджмент. 

11. Управленческое решение и методы его оптимизации. 

12. Административная система и менеджмент. 

13. Социальная деятельность и поведение личности. 

14. Информационное обеспечение администрирования. 

15. Административная реформа, ее основные цели, задачи и ожидаемые 

результаты. 

16. Проявления управления в общественной жизни, его необходимость.  

17. Саморегулирование социума и публичная власть.  

18. Административное управление в общегосударственном масштабе, на 

местном уровне.  

19. Роль  и  место  администрирования  в  системе  самоорганизации  

общества.  

20. Институт   менеджмента   как   регулятор   отдельных   

административных организаций. 

21. Структура  администрирования,  ее  элементы  и  связи.  Иерархические 

структуры, их разновидности. 
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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; 

- 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: 
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- 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 

Служебная роль администрации по отношению к 

обществу 

- 4 4 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Государственно-административная мысль. Этапы развития 

Объект, предмет и цель изучения дисциплины. Государственно-

управленческая мысль в древние и средние века, в ХУ11 – Х1Х веках. 

Полицеистика. Камералистика. Административное право. Государственное 

управление как самостоятельная наука. Модели государственно-

административного управления. Концепция «нового государственного 

управления». Концепция демократического управления. Идеология 

административной реформы в РФ. 

Тема 2. Сущность  административного менеджмента 

Сущность и содержание администрации. Соотношение администрации и 

менеджмента в организации. Соотношение между понятиями «администрация» и 
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«администрирование». Администрирование в менеджменте. Понятие технологии 

в менеджменте. Негативные последствия стихийного становления системы 

управления компанией в процессе ее роста. Понятие регулярного менеджмента. 

Опыт российских компаний по внедрению регулярного менеджмента. Понятие 

бизнес-инжиниринга. 

Тема 3. Государственный аппарат, муниципальный аппарат: понятие, 

структура, нормативно-правовая база 

Организационно-правовые формы исполнительной власти в РФ. Структура 

федеральных органов исполнительной власти в РФ. Структура органов 

исполнительной власти субъектов Федерации. Структура органов 

исполнительной власти муниципальных образований. Цели, ресурсы и функции 

государственно-административного управления. Распределение функций между 

различного уровня органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Тема 4. Организация труда и управленческой деятельности в 

государственных и муниципальных учреждениях 

Организация управленческого труда как система организационно-

технических мер. Разделение труда. Информационное обеспечение. Организация 

рабочего места. Основные направления совершенствования организации труда 

госслужащих. Категории персонала государственных и муниципальных 

учреждений. Требования, предъявляемые к государственным служащим. 

Организационная культура. Нормы, правила, традиции, определяющие поведение 

сотрудников. Мотивация труда госслужащих. Планирование карьеры. 

Тема 5. Административный процесс 

Виды административного процесса. Управленческие процедуры. 

Административное производство. Правотворческая и правоприменительная 

управленческая деятельность. Процедуры контрольной деятельности. Служебный 

контроль. Периодические аттестации работников. Оценки руководителя. 

Взыскания и поощрения. 

Тема 6. Служебная роль администрации по отношению к обществу 

Процедуры реализации прав и обязанностей граждан в сфере управления. 

Административный порядок рассмотрения обращений граждан. Организация 

приема. Анализ обращений. 

 

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; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Развитие государственно-административной мысли как научного 

направления. 

2. Система государственно-административного управления и ее специфика. 

3. Структура федеральных органов исполнительной власти и их функции. 

4. Организация исполнительных органов государственной власти в 

субъектах РФ. 

5. Организационная структура администрации муниципального образования 

и ее оптимизация. 

6. Распределение задач между различными уровнями (звеньями) 

государственного аппарата управления. 

7. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

8. Оптимизация функционально-структурной составляющей системы 

госуправления на примере подразделений правительства области. 

9. Кадровая составляющая системы государственно-адмнистративного 

управления. Категории персонала. 

10. Требования к подбору расстановке и обучению персонала в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

11. Должности в государственных органах. 

12. Должностные инструкции госслужащих. Требования к их разработке. 

13. Аттестация государственных служащих органов исполнительной власти. 

14. Организационная культура в государственных учреждениях. 

15. Общие принципы служебного поведения государственных служащих. 

16. Отношения в коллективе администрации и проблемы, их осложняющие. 

17. Организация рабочего места государственного (муниципального) 

служащего. 

18. Мотивация труда и социальные гарантии госслужащих. 

19. Роль управленческих процедур в механизме административного 

управления. 

20. Правотворческая управленческая деятельность. 

21. Правоприменительная управленческая деятельность. 

22. Специфика административно-управленческих решений. 

23. Организация исполнения решений. 

24. Оценка качества и эффективности органов государственного 

управления. 

25. Проблемы повышения результативности и эффективности 

государственных учреждений. 

26. Административный контроль. 
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27. Служебный контроль. 

28. Концепция служебной роли администрации по отношению к обществу. 

29. Административный порядок рассмотрения в администрациях писем, 

заявлений и жалоб граждан. Организация приема. 

30. Информационное обслуживание и самообслуживание. 

 

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. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. 

2. Братановский С.Н. Формы и методы в государственном управлении: 

Учебное пособие / С.Н. Братановский, Д.В. Деменчук. – М.: Директ-Медиа, 2017. 

– 180 с.  

3. Зинурова, Р.И. Нормативно-правовое регулирование молодежной 

политики : учебное пособие / Р.И. Зинурова, Э.Б. Гаязова, А.Р. Тузиков ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2013. – 202 с. 

4. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного 

и муниципального управления : учебное пособие / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело (РАНХиГС), 2014. – 120 с. 

б) дополнительная литература 

1. Кузнецов, В.В. Государственное и муниципальное управление : учебно-

практическое пособие / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ульяновский 

государственный технический университет, Институт дистанционного 

образования. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 101 с. 

2. Информационные системы и технологии управления : учебник / ред. Г.А. 

Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. 

3. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : 

учебник / В.В. Черепанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

679 с. 
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4. Ключников, А.В. Основы менеджмента : учебное пособие / А.В. 

Ключников ; Российская международная академия туризма. – Москва : Советский 

спорт, 2010. – 172 с. 

5. Райзберг, Б.А. Психологические основы управления : учебное пособие / 

Б.А. Райзберг, А.К. Тутунджян. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. 

6. Современный менеджер : учебное пособие / А.Т. Стадник, Т.М. Рябухина, 

Т.А. Стадник и др. ; Новосибирский государственный аграрный университет, 

Экономический факультет. – 2-е изд., доп. – Новосибирск : НГАУ, 2015. – 171 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. Развитие государственно-административной мысли как научного 

направления. 

2. Система государственно-административного управления и ее специфика. 

3. Структура федеральных органов исполнительной власти и их функции. 

4. Организация исполнительных органов государственной власти в 

субъектах РФ. 

5. Организационная структура администрации муниципального образования 

и ее оптимизация. 

6. Распределение задач между различными уровнями (звеньями) 

государственного аппарата управления. 

7. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

8. Оптимизация функционально-структурной составляющей системы 

госуправления на примере подразделений правительства области. 

9. Кадровая составляющая системы государственно-адмнистративного 

управления. Категории персонала. 
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10. Требования к подбору расстановке и обучению персонала в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

11. Должности в государственных органах. 

12. Должностные инструкции госслужащих. Требования к их разработке. 

13. Аттестация государственных служащих органов исполнительной власти. 

14. Организационная культура в государственных учреждениях. 

15. Общие принципы служебного поведения государственных служащих. 

16. Отношения в коллективе администрации и проблемы, их осложняющие. 

17. Организация рабочего места государственного (муниципального) 

служащего. 

18. Мотивация труда и социальные гарантии госслужащих. 

19. Роль управленческих процедур в механизме административного 

управления. 

20. Правотворческая управленческая деятельность. 

21. Правоприменительная управленческая деятельность. 

22. Специфика административно-управленческих решений. 

23. Организация исполнения решений. 

24. Оценка качества и эффективности органов государственного 

управления. 

25. Проблемы повышения результативности и эффективности 

государственных учреждений. 

26. Административный контроль. 

27. Служебный контроль. 

28. Концепция служебной роли администрации по отношению к обществу. 

29. Административный порядок рассмотрения в администрациях писем, 

заявлений и жалоб граждан. Организация приема. 

30. Информационное обслуживание и самообслуживание. 
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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; 

- 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; 
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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 

 

 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Социология молодежи как отрасль научного знания 

Социология молодежи как отрасль социологического знания. Объект и 

предмет социологии молодежи. Место социологии молодежи в системе 

социально-гуманитарного знания. Социологическая научная традиция изучения 

молодежи. История развития социологии молодежи: отечественный и зарубежный 

опыт. Основные научные направления в исследовании молодежных проблем в ХХ 

веке. Социология молодежи сегодня: проблемы и перспективы.  

Тема 2. Молодежь как социально-демографическая группа и ее место в 

обществе 

Понятие молодежи. Разнообразие социологических подходов к определению 

понятия «молодежь» (стратификационный, институционально-функциональный, 

аксеологический, ресурсный, тезаурусный). Биологические и культурные 

предпосылки формирования молодежи как социально-демографической группы и 

социокультурного феномена. Возрастные границы и возрастная стратификация 

молодежи. Понятие биологического, психологического, социального возраста. 

Разграничение этапов жизненного цикла. Юность как особый период жизненного 

цикла. Молодежь как субъект общественных отношений. Инновационный 

потенциал молодежи. Поколенческий аспект в исследовании молодежи. 

Тема 3. Демографические процессы в молодежной среде 

Основные тенденции демографических процессов в нашей стране. 

Демографическая ситуация в молодежных группах в России. Демографические 

процессы в молодежных группах. Молодежная миграция. Особенности 

молодежной иммиграции. Эмиграционные настроения и эмиграция молодых 

россиян. Основные тенденции развития демографической ситуации в регионах. 

Тема 4. Социальные группы молодежи и их особенности 

Принципы классификации социальных групп молодежи. Учащаяся 

молодежь. Рабочая молодежь. Неработающая молодежь. Факторы и тенденции 

дифференциации внутри групп молодежи. 

Тема 5. Социальная стратификация молодежи 

Понятие стратификации. Соотношение понятий «социальное неравенство», 

«социальное равенство», «социальная справедливость». Теоретические подходы к 

определению критериев и моделей социальной стратификации молодежи. 

Молодежь в системе социальной стратификации. Особенности социального 

статуса молодежи. Противоречия социального статуса молодежи в работах 

К.Мангейма, М.Мид, Т.Парсонса, С.Эйзенштадта. Социальный статус молодежи в 

традиционном и современном обществах. Социальное расслоение молодежи и 

рост социального неравенства в доступе к образованию, на рынке труда, в 

политической и духовной сфере. Положение молодежи в современном 

российском обществе, углубление социального расслоения и неравенства. 

Тема 6. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества 

Теоретические подходы к анализу понятий «профессия», «призвание», 

«профессионализм», «компетентность», «жизненная (профессиональная) 

стратегия», «профессиональный и жизненный успех». Образовательные и 

профессиональные предпочтения молодежи. Мотивы выбора образовательных 
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учреждений и профессии. Влияние общественного мнения на престиж профессий. 

Структура занятости молодежи. Молодежное предпринимательство. 

Профессионализм как ценность. Карьерные планы и стратегии, представление о 

профессиональном и жизненном успехе. Противоречия социально-

профессионального самоопределения молодежи в российском обществе. 

Тема 7. Диалектика взаимоотношений поколений 

Структура непрерывности социального времени: смена поколений. Понятие 

поколения. Различие теоретических подходов к анализу поколений. 

Социологический анализ поколений. Поколенная периодизация истории. 

Концепции взаимоотношений поколений. Э.Дюркгейм, М.Мид. Глобальные 

проблемы конфликта поколений в современном российском обществе. 

Тема 8. Гендерные аспекты молодежных проблем 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Половозрастная структура общества. Статусные и ролевые гендерные 

особенности молодежи. Латентность сексуальной революции в России. Проблемы 

подростковой рождаемости. Гендерные особенности положения молодежи в 

обществе. Феминизация миграции, безработицы, карьерных стратегий. 

Тема 9. Социализация молодежи 

Понятие социализации в научной литературе. Гуманистические, 

диспозиционные концепции, когнитивная теория, бихевиоризм, феноменология, 

структурный функционализм, интеракционизм. Социологический анализ 

социализации молодежи. Социальные институты социализации молодежи. 

Основные тенденции и формы социализации. Структура, механизмы, стадии и 

этапы социализации (концепции Дж.Мида., З.Фрейда, Ж.Пиаже, Э.Эриксона, 

Л.Колберга, Л.С.Выготского, Б.Д.Эльконина, А.Н.Леонтьева, А.В.Петровского, 

И.С.Кона). Особенности процессов социализации молодежи в современной 

России. Социальная адаптация российской молодежи в условиях трансформации 

общества. 

Тема 10. Социокультурное развитие молодежи 

Жизненный мир молодежи как пространство самоактуализации и 

самореализации. Духовное развитие молодежи. Инновационный потенциал 

молодежи. Проблема гражданственности и социального участия. Социальная 

активность молодежи и основные сферы ее реализации. Гражданское общество и 

социальная активность молодежи. Противоречия социального участия 

современной молодежи. 

Тема 11. Молодежная культура и молодежные субкультуры 

Теоретические подходы к анализу базовых понятий: молодежная культура, 

молодежные субкультуры, контркультура. Молодежь как субъект культуры. 

Культурная среда как условие развития и творческой самореализации молодежи. 

Причины и условия возникновения молодежных субкультур и их типология. 

Молодежные ценности, жизненные стандарты, поведенческие стереотипы. 

Особенности молодежных субкультур в России. 

Тема 12. Социальная самоидентификация молодежи 
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Понятие самоидентификации в социологии. Уровни идентичности. 

Особенности идентификации и самоидентификации в молодежном возрасте. 

Экономическая, политическая, гендерная, этническая, духовная идентификация. 

Успешная социализация и идентичность молодежи. Кризис идентичности 

российской молодежи. 

Тема 13. Молодежные движения и неформальные объединения 

Молодежь как ведущая сила социальных перемен. Научные подходы к 

анализу причин возникновения, сущности и функций молодежных движений и 

объединений. Типология молодежных движений и объединений. Молодежные 

движения и объединения в различные исторические периоды. Особенности 

развития в советский период и современной России. Молодежный экстремизм, 

как черта неблагополучных общественных систем. 

Тема 14. Особенности конфликтов в молодежной среде 

Понятие «социальный конфликт», «социальная напряженность». Типология, 

формы и функции конфликтов. Особенности конфликтов в молодежной среде. 

Конфликт и депривация. Конфликт интересов, ценностей, идентификации. 

Социальное самочувствие молодежи и обострение социальной напряженности 

молодых россиян. 

Тема 15. Социальные проблемы здоровья молодежи. 

Понятие «здоровье», «здоровье молодежи». Междисциплинарный подход и 

интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний (медицины, философии, 

социологии, психологии, культурологи, валеологии) в интерпретации проблем 

здоровья молодежи. Природа здоровья: физические, психологические, 

социальные, духовные компоненты. Критерии и показатели ведущих 

компонентов здоровья молодого поколения. Условия и детерминанты здоровья. 

Социальные факторы риска. Социальные угрозы здоровью молодых людей. Роль 

социальных институтов, социальной среды, активной позиции государства, 

личности в укреплении здоровья молодежи. Здоровье и образ жизни. Динамика 

изменений здоровья российской молодежи. Социальные ресурсы укрепления 

здоровья и системы профилактических мер. 

Тема 16. Молодежь в сфере брачно-семейных отношений 

Основные тенденции трансформации института семьи и их отражение в 

молодежной среде. Семейные ценности молодежи. Семейные и репродуктивные 

ориентации молодых людей. Отражение потребности молодежной семьи в 

программах государственной социальной политики. Государственная политика в 

отношении молодежных семей. Молодежь и секс. 

 

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, 
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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. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Предмет социологии молодежи. Основные направления изучения 

молодежи. 

2. История развития отечественной социологии молодежи. 

3. Понятие "возраст" в социальной теории. Его связь со структурой 

общества. 

4. Эйджизм и его проявления. 

5. Основные факторы появления молодежных групп и феномена молодежи 

(ретроспектива). 

6. Понятие субкультуры: основные черты. 

7. Молодежные движения: понятие и основные подходы. 

8. Социализация молодежи: социологические подходы. 

9. Социализация молодежи: основные этапы взросления. 

10. Социализация молодежи: культурные особенности. 

11. Гендерные особенности социализации молодежи. 

12. Поколенческий анализ и его эвристические возможности. 

13. Образование молодежи: основные особенности российского 

образовательного пространства и проблемы. 

14. Основные черты молодежного рынка труда. 

15. Семейные ориентации молодежи. 

16. Приватная сфера молодежи. Социокультурные особенности российской 

молодежи. 

17. Насилие в молодежной среде. Гендерные особенности применения 

насилия. 

18. Социальная молодежная политика: основные трактовки и направления в 

России. 

19. Религия и молодежь: выбор и участие молодежи. 

20. Молодежь в обществе риска. 

21. Понятие здорового образа жизни молодежи и основные дискурсы вокруг 

него. 

22. Потребительское поведение молодежи. Потребление «молодежности». 

23. Влияние молодежного образа жизни на современное общество. 

24. Возрастные границы молодежи: основные проблемы и пути их решения. 

25. Социальная структура и возрастная дискриминация (место возрастных 
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отличий в социальной дифференциации). 

26. Молодость как период жизненного пути человека. 

27. Социализация молодежи: основные этапы 

28. Конфликты среди молодежи: основные проблемные точки. 

29. Механизмы решения конфликтов среди молодежи. 

30. Образовательная миграция молодежи: основные направления. 

31. Проблемы применения методов социологического исследования 

молодежи. 

 

 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. Манько Ю.В. Социология молодежи: Учебное пособие / Ю.В. Манько, 

К.М. Оганян. - 2-е изд., доп. – СПб.: Петрополис, 2010. - 336 с.  

2. Орлова В.В. Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе: Учебное пособие / В.В. Орлова. - Томск: ТУСУР, 2013. – 

224 с.  

3. Шурбе, В.З. Молодежь и общество: проблемы межпоколенных 

взаимодействий / В.З. Шурбе ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. 

– 272 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор 

формирования духовно-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / 

А.В. Иванова ; науч. ред. Д.В. Шамсутдинова, Р.И. Турханова ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Казанский государственный институт 

культуры. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 85 с.  

2. Проблемы социальной работы с молодежью : учебно-методическое 

пособие / сост. Р.И. Зинурова, Т.Н. Гурьянова ; Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2011. – 152 с.  

3. Современный мир и молодежь: ценности, риски, угрозы : монография / 

Е.П. Савруцкая, Б.А. Жигалев, А.В. Никитин, С.В. Устинкин ; Нижегородский 
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государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. – Нижний 

Новгород : НГЛУ, 2019. – Т. 1. – 268 с.  

4. Гельман, И. Половая жизнь современной молодежи / И. Гельман. – 2-е 

изд., доп. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 150 с. 

5. Герцен, С.М. Социология молодежи: ценностные ориентации : [16+] / 

С.М. Герцен ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2018. – 204 с. 

6. Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы профилактики 

пьянства и алкоголизма / Национальная академия наук Беларуси, Институт 

философии, О.А. Павловская. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 430 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. Предмет социологии молодежи. Основные направления изучения 

молодежи. 

2. История развития отечественной социологии молодежи. 

3. Понятие "возраст" в социальной теории. Его связь со структурой 

общества. 

4. Эйджизм и его проявления. 

5. Основные факторы появления молодежных групп и феномена молодежи 

(ретроспектива). 

6. Понятие субкультуры: основные черты. 

7. Молодежные движения: понятие и основные подходы. 

8. Социализация молодежи: социологические подходы. 

9. Социализация молодежи: основные этапы взросления. 

10. Социализация молодежи: культурные особенности. 

11. Гендерные особенности социализации молодежи. 

12. Поколенческий анализ и его эвристические возможности. 

13. Образование молодежи: основные особенности российского 

образовательного пространства и проблемы. 
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14. Основные черты молодежного рынка труда. 

15. Семейные ориентации молодежи. 

16. Приватная сфера молодежи. Социокультурные особенности российской 

молодежи. 

17. Насилие в молодежной среде. Гендерные особенности применения 

насилия. 

18. Социальная молодежная политика: основные трактовки и направления в 

России. 

19. Религия и молодежь: выбор и участие молодежи. 

20. Молодежь в обществе риска. 

21. Понятие здорового образа жизни молодежи и основные дискурсы вокруг 

него. 

22. Потребительское поведение молодежи. Потребление «молодежности». 

23. Влияние молодежного образа жизни на современное общество. 

24. Возрастные границы молодежи: основные проблемы и пути их решения. 

25. Социальная структура и возрастная дискриминация (место возрастных 

отличий в социальной дифференциации). 

26. Молодость как период жизненного пути человека. 

27. Социализация молодежи: основные этапы 

28. Конфликты среди молодежи: основные проблемные точки. 

29. Механизмы решения конфликтов среди молодежи. 

30. Образовательная миграция молодежи: основные направления. 

31. Проблемы применения методов социологического исследования 

молодежи. 
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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 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Государственная молодежная политика как совокупность науки и 

искусства управления молодежной политикой 

Содержание и сущность категорий менеджмента "руководство" и 

"управление".  Понятие администрирования. Принципы административной 

деятельности. Технологии администрирования в менеджменте молодежной 

политики. Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, 

содержание. Государственная молодежная политика как объект управления. 

Современные тенденции развития и проблемы молодежи в условиях рынка. 

Понятие личностно-профессиональной конкурентоспособности. Современные 

методы привлечения и закрепления молодежи в рамках воспроизводящих систем 

на региональном уровне. Современные проблемы и тенденции реализации 

учащейся / работающей молодежи. Роль государственной поддержки молодежи. 

Структура органов управления и регламентирования реализации молодежной 

политики на федеральном / региональном уровне.  

Тема 2. Функции менеджмента  

Цель как интеграция управления. Цели: классификация, требования. 

Стратегическое планирование при реализации государственной молодежной 

политики на региональном (муниципальном) уровне. Тактическое и оперативное 

планирование на уровне организации (при оказании услуг молодежи, поддержке 

молодежных и общественных объединений). Функция координации как элемент 

развития стратегического управления. Понятие координации. Специфика 

координации деятельности творческих подразделений. Функция организации в 

менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. Организационное 

проектирование. Иерархия управления и функциональные уровни, понятие и 
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сущность масштаба управляемости. Организационные структуры управления в 

молодежной сфере: структурно-целевая, программно-функциональная. 

Тема 3. Основы методологии менеджмента 

Мотивация как функция менеджмента молодежной политики Функция 

мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. Роль 

мотивации в повышении производительности, результативности деятельности 

организации. Традиционные теории мотивации: содержание и сущность. 

Основные подходы к мотивации исполнителей. Подходы к мотивации 

руководителей. Содержательные теории: Маслоу, Альдерфор, Герцберга, Мак-

Клелдонда, Мак-Гредора. Процессуальные теории: Врума и Адамса, Портера-

Лоулера. Современные подходы к проектированию нетрадиционных систем 

мотивации. Нетривиальные системы мотивации: сущность, содержание. 

Основные мотиваторы. Нетрадиционные системы мотивации в сфере молодежной 

политики (на примере деятельности волонтера). Методы управления в 

молодежных организациях. Управленческие функции и навыки специалиста по 

работе с молодежью.  

Кадровая политика в молодежной сфере. Управление кадрами субъекта 

молодежной политики: структура, сущность кадровой политики. Типы кадровой 

политики. Элементы кадровой политики и сущность их реализации: подбор 

кадров, набор и отбор кадров, оценка персонала (понятие комплексной оценки 

специалиста непроизводственной сферы), формирование кадрового резерва и 

организация работы с ним. Современные методы развития персонала. Роль 

кадровой политики в системе менеджмента.  

Социальное партнерство и образовательные технологии в молодежной 

среде. Взаимодействие субъекта молодежной сферы с внешней средой. Понятие и 

сущность социального партнерства. Эволюция социального партнерства. Факторы 

развития социального партнерства. Принципы реализации социального 

партнерства в молодежной политике. Тенденции развития социального 

партнерства в молодежной сфере. Современные формы и технологии социального 

партнерства в молодежной политике. Субъекты социального партнерства в 

молодежной сфере. Организационно-методическая поддержка взаимодействий 

субъектов. Самопрезентация субъекта молодежной политики на региональном 

(муниципальном) уровне. Поддержка функционирования субъекта со стороны 

органов государственного управления; со стороны региональных бизнес-

структур. Франдрайзинг: понятие, сущность. Франдрайзинг как технология 

социального партнерства в сфере молодежной политики. Современные проблемы 

взаимодействия. Задачи современной мобилизации в реализации молодежной 

политики по средствам совершенствования социального партнерства. 

 

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 
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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.  Административный подход в управленческой деятельности. 

2.  Технологии администрирования в менеджменте молодежной политики. 

3.  Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, 

содержание. 

4.  Современные тенденции развития и проблемы молодежи в условиях 

рынка. 

5.  Понятие личностно-профессиональной конкурентоспособности. 

6.  Современные методы привлечения и закрепления молодежи в рамках 

воспроизводящих систем на региональном уровне. 

7.  Современные проблемы и тенденции реализации учащейся / работающей 

молодежи. 

8.  Функции менеджмента в молодежной политике: основные, 

дополнительные. 

9.  Тактическое и оперативное планирование на уровне организации (при 

оказании услуг молодежи, поддержке молодежных и общественных 

объединений). 

10.  Функция координации как элемент развития стратегического 

управления. Понятие координации. 

11.  Специфика координации деятельности творческих подразделений. 

12.  Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, 

структура. 

13.  Организационные структуры управления в молодежной сфере: 

структурно-целевая, программно-функциональная. 

14.  Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, 

структура. 

15.  Роль мотивации в повышении производительности, результативности 

деятельности организации. 

16.  Нетривиальные системы мотивации: сущность, содержание. 

17.  Методы управления в молодежных организациях. 

18.  Управленческие функции и навыки специалиста по работе с 

молодежью. 
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19.  Управление кадрами субъекта молодежной политики: структура, 

сущность кадровой политики. 

20.  Элементы кадровой политики и сущность их реализации: подбор 

кадров, набор и отбор кадров, оценка персонала (понятие комплексной оценки 

специалиста непроизводственной сферы), формирование кадрового резерва и 

организация работы с ним. 

21.  Современные методы развития персонала. 

22.  Роль кадровой политики в системе менеджмента. 

23.  Взаимодействие субъекта молодежной сферы с внешней средой. 

24.  Понятие и сущность социального партнерства, факторы развития 

социального партнерства. 

25.  Самопрезентация субъекта молодежной политики на региональном 

(муниципальном) уровне.  

26.  Современные проблемы взаимодействия. 

27.  Задачи современной мобилизации в реализации молодежной политики 

по средствам совершенствования социального партнерства. 

  

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. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 738 с. 

2. Емельянова О.В. Психолого-акмеологические аспекты развития 

экономической активности молодежи: Электронное учебное пособие. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 75 с. 

3. Методология и методы современного менеджмента : учебное пособие / 

А.Н. Чаплина, Е.А. Герасимова, И.В. Щедрина, Т.А. Клименкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 128 с. 

б) дополнительная литература 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. 

2. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента : учебное 

пособие / А.О. Акулов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный 
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университет, 2014. – 94 с. 

3. Орлова, В.В. Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе : учебное пособие / В.В. Орлова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2013. – 224 с. 

4. Покровская, Е.М. Организация работы с молодежью : монография / 

Е.М. Покровская, Л.В. Смольникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 112 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/window 

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. Административный подход в управленческой деятельности. 

2. Технологии администрирования в менеджменте молодежной политики. 

3. Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, 

содержание. 

4. Современные тенденции развития и проблемы молодежи в условиях 

рынка. 

5. Понятие личностно-профессиональной конкурентоспособности. 

6. Современные методы привлечения и закрепления молодежи в рамках 

воспроизводящих систем на региональном уровне. 

7. Современные проблемы и тенденции реализации учащейся / работающей 

молодежи. 

8. Функции менеджмента в молодежной политике: основные, 

дополнительные. 
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9. Тактическое и оперативное планирование на уровне организации (при 

оказании услуг молодежи, поддержке молодежных и общественных 

объединений). 

10. Функция координации как элемент развития стратегического 

управления. Понятие координации. 

11. Специфика координации деятельности творческих подразделений. 

12. Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, 

структура. 

13. Организационные структуры управления в молодежной сфере: 

структурно-целевая, программно-функциональная. 

14. Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, 

структура. 

15. Роль мотивации в повышении производительности, результативности 

деятельности организации. 

16. Нетривиальные системы мотивации: сущность, содержание. 

17. Методы управления в молодежных организациях. 

18. Управленческие функции и навыки специалиста по работе с молодежью. 

19. Управление кадрами субъекта молодежной политики: структура, 

сущность кадровой политики. 

20. Элементы кадровой политики и сущность их реализации: подбор кадров, 

набор и отбор кадров, оценка персонала (понятие комплексной оценки 

специалиста непроизводственной сферы), формирование кадрового резерва и 

организация работы с ним. 

21. Современные методы развития персонала. 

22. Роль кадровой политики в системе менеджмента. 

23. Взаимодействие субъекта молодежной сферы с внешней средой. 

24. Понятие и сущность социального партнерства, факторы развития 

социального партнерства. 

25. Самопрезентация субъекта молодежной политики на региональном 

(муниципальном) уровне.  

26. Современные проблемы взаимодействия. 

27. Задачи современной мобилизации в реализации молодежной политики 

по средствам совершенствования социального партнерства. 
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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; 

- 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. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Метод проектного управления организацией 

Метод проектного управления как инструментарий планирования и 

реализации отдельных задач (подцелей) в молодежной организации. Жизненный 

цикл проекта, его этапы. Микроэкономический подход проектного управления. 

Задачи управления проектами, исследованиями и разработками в молодежных 

организациях. Этапы методологии управления проектами. Управление проектом 

— совокупность принципов, методов, средств организации и координации 

использования человеческих, финансовых и материальных ресурсов на 

протяжении всего цикла осуществления проекта, направленных на эффективное 

достижение его целей. Субъекты процесса управления проектом. Временные 

характеристики проекта. Ресурсы проекта. Интеллектуальная собственность как 

элемент проектного управления организацией. Экономика и финансы 

организации. Анализ и экспертиза проектов. Механизм снижения рисков в 

управлении молодежной организации. 

Тема 2. Маркетинговый подход менеджмента молодежных организаций 

Маркетинг как метод регулирования взаимоотношений внешней среды 

организации с ее собственными возможностями. Маркетинг как метод управления 

предпринимательством в молодежных организациях: разработка, реализация и 
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оценка инновационных технологий культурно-просветительской, общественно-

политической деятельности посредством изучения требований потенциальных 

клиентов на территории, охватываемой деятельностью организации, а также в 

предпринимательских структурах, деятельность которых направлена на 

получение ресурсов для выполнения основных целей молодежных организаций. 

Отличительные особенности маркетинга в сфере некоммерческих организаций. 

Поддержание имиджа организации. Система маркетинговой информации: 

подсистемы ее сбора, анализа, хранения и распространения. Разработка и 

реализация программной стратегии молодежной организации. 

Тема 3. Бизнес-планирование 

Бизнес-планирование как функция и метод менеджмента в молодежной 

организации. Бизнес-планирование и реализация стратегии организации. 

Структурная модель бизнес-плана молодежной организации.  

Тема 4. Менеджмент в предпринимательских структурах молодежи 

Федеральный закон РФ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Преимущества малого 

предпринимательства. Государственная политика развития и поддержки малого 

бизнеса. Экономические (рыночные) методы поддержки молодежного малого 

предпринимательства: лизинг, факторинг, франчайзинг, маркетинг. 

Управленческий контроль в молодежной организации по отраслям: финансы, 

сбыт, персонал, снабжение, производство. 

 

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. Функции менеджмента. 

2. Принципы молодежной организации как системы. 

3. Миссия, стратегия, тактика организации? 

4. Инструментарий реализации цели. 

5. Правила целеполагания. 
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6. Технология выбора методов в организации. 

7. Характеристика возможных организационно-правовых форм молодежных 

организаций. 

8. Цели использования в менеджменте молодежных организаций 

проектного управления. 

9. Сущность управления проектом. 

10. Сущность маркетингового подхода в менеджменте. 

11. Преимущества использования маркетингового подхода в менеджменте 

организаций культуры и искусства. 

12. Задачи маркетинга в молодежных организациях. 

13. Сущность стратегического планирования и механизм его реализации. 

14. Бизнес-планирование и механизм его реализации. 

15. Проектный подход в менеджменте молодежных организаций. 

16. Факторы, способствующие интеграции маркетингового и проектного 

подходов в культурно-просветительской и образовательной сферах деятельности.  

17. Критерии малых предприятий. Достоинства и недостатки малого 

предпринимательства. 

18. Инструменты поддержки молодежного малого предпринимательства в 

России. 

19. Партнерство бизнеса и власти и социальная ответственность бизнеса. 

20. Направления развития партнерства бизнеса и власти в интересах 

молодежи. 

 

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. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 738 с. 

2. Рассохина И.Ю. Политическая социализация молодежи: Учебное пособие 

/ И.Ю. Рассохина, О.А. Браун, С.А. Пфетцер. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2015. - 249 с. 

3. Методология и методы современного менеджмента : учебное пособие / 

А.Н. Чаплина, Е.А. Герасимова, И.В. Щедрина, Т.А. Клименкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 128 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., 
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перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. 

2. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента : учебное 

пособие / А.О. Акулов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 94 с. 

3. Орлова, В.В. Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе : учебное пособие / В.В. Орлова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2013. – 224 с. 

4. Покровская, Е.М. Организация работы с молодежью : монография / Е.М. 

Покровская, Л.В. Смольникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 112 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/window 

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. Функции менеджмента. 

2. Принципы молодежной организации как системы. 

3. Миссия, стратегия, тактика организации? 

4. Инструментарий реализации цели. 

5. Правила целеполагания. 

6. Технология выбора методов в организации. 

7. Характеристика возможных организационно-правовых форм молодежных 

организаций. 

8. Цели использования в менеджменте молодежных организаций 

проектного управления. 

9. Сущность управления проектом. 

10. Сущность маркетингового подхода в менеджменте. 
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11. Преимущества использования маркетингового подхода в менеджменте 

организаций культуры и искусства. 

12. Задачи маркетинга в молодежных организациях. 

13. Сущность стратегического планирования и механизм его реализации. 

14. Бизнес-планирование и механизм его реализации. 

15. Проектный подход в менеджменте молодежных организаций. 

16. Факторы, способствующие интеграции маркетингового и проектного 

подходов в культурно-просветительской и образовательной сферах деятельности.  

17. Критерии малых предприятий. Достоинства и недостатки малого 

предпринимательства. 

18. Инструменты поддержки молодежного малого предпринимательства в 

России. 

19. Партнерство бизнеса и власти и социальная ответственность бизнеса. 

20. Направления развития партнерства бизнеса и власти в интересах 

молодежи. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Молодежное общественное объединение как субъект реализации 

государственной молодежной политики Российской Федерации 

Понятие, определение социальной организации. Организационно-правовые 

формы НКО, молодежных организаций. Системный подход к управлению 

организацией: понятие системы, эволюция и сущность современного системного 

подхода. Систематизация процессов управления. Внешняя среда организации: 

макроокружение, деловая среда организации и факторы внутриорганизационных 

изменений. Содержание деловой среды субъекта, реализующего государственную 

молодежную политику. 

Тема 2. Социальное партнерство в молодежной среде 

Взаимодействие субъекта молодежной сферы с внешней средой. Понятие и 

сущность социального партнерства. Эволюция социального партнерства. Факторы 
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развития социального партнерства. Принципы реализации социального 

партнерства в молодежной политике. Тенденции развития социального 

партнерства в молодежной сфере. Современные формы и технологии социального 

партнерства в молодежной политике. Субъекты социального партнерства в 

молодежной сфере. Организационно-методическая поддержка взаимодействий 

субъектов. Самопрезентация субъекта молодежной политики на региональном 

(муниципальном) уровне. Поддержка функционирования субъекта со стороны 

органов ГМУ; со стороны региональных бизнес-структур. 

Тема 3. Современные процессы и явления менеджмента молодежной сферы 

Государство как субъект управления государственной молодежной 

политики в процессе глобализации. Современные факторы, влияющие на 

усложнение государственной молодежной политики как объекта менеджмента 

молодежной политики. Модернизация государственного управления молодежной 

политикой. Интеграция управленческих функций. Процессы консолидации 

общества. Развитие менеджмента молодежной политики под влиянием процессов 

глобализации. Современные процессы и проблемы глобализации, определяющие 

специфику развития государственной молодежной политики. 

Тема 4. Роль общественного мнения и PR в современном менеджменте в 

сфере молодежной политики 

Престиж как элемент функционирования организации в обществе; 

мероприятия для поддержания и корректировки престижа. Роль общественного 

мнения в современном менеджменте. Изучение общественного мнения социума 

как цель социального управления и средство гармонизации отношений. Связи с 

общественностью как способ гармонизации отношений организации и социума. 

Тема 5. Отношение молодежи к государственной молодежной политике 

Жизненные интересы российской молодежи. Отношение молодежи к 

государственной молодежной политике. Оценка молодежной политики в других 

странах. 

 

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. 
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Темы рефератов 

 

1.  Основные направления государственной молодежной политики. 

2. Особенность молодежи как социально-демографической группы 

населения. 

3. Направления реализации государственной молодежной политики. 

4. Классификация наиболее острых проблем молодежи. 

5. Основные модели управления и виды менеджмента в сфере молодежной 

политики. 

6. Основные этапы процесса принятия управленческих решений в сфере 

молодежной политики. 

7. Особенности стратегического планирования деятельности организации в 

сфере молодежной политики. 

8. Значение престижа для успешного функционирования современной 

организации. 

9. Мероприятия поддержания и корректировки престижа компании.  

10. Значение общественного мнения для современного менеджмента. 

11. Типичные ошибки в урегулировании конфликта в организации. 

12. Природа и состав функций менеджмента в сфере молодежной политики. 

13. Власть и партнерство в менеджменте организации. 

14. Этические нормы в деловой практике в сфере молодежной политики. 

15. Престиж как элемент функционирования организации в сфере 

молодежной политики. 

 

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. Евстратова Т.А. Основы молодежной политики: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2018. – 242 с.  

2. Зинурова Р.И. Нормативно-правовое регулирование молодежной 

политики: Учебное пособие / Р.И. Зинурова, Э.Б. Гаязова, А.Р. Тузиков. – Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. – 202 с. 

3. Методология и методы современного менеджмента : учебное пособие / 

А.Н. Чаплина, Е.А. Герасимова, И.В. Щедрина, Т.А. Клименкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 128 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. 

2. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента : учебное 

пособие / А.О. Акулов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 94 с. 

3. Орлова, В.В. Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе : учебное пособие / В.В. Орлова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : 

ТУСУР, 2013. – 224 с. 

4. Покровская, Е.М. Организация работы с молодежью : монография / Е.М. 

Покровская, Л.В. Смольникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 112 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. Основные направления государственной молодежной политики. 

2. Особенность молодежи как социально-демографической группы 

населения. 

3. Направления реализации государственной молодежной политики. 

4. Классификация наиболее острых проблем молодежи. 

5. Основные модели управления и виды менеджмента в сфере молодежной 

политики. 

6. Основные этапы процесса принятия управленческих решений в сфере 

молодежной политики. 

7. Особенности стратегического планирования деятельности организации в 
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сфере молодежной политики. 

8. Значение престижа для успешного функционирования современной 

организации. 

9. Мероприятия поддержания и корректировки престижа компании.  

10. Значение общественного мнения для современного менеджмента. 

11. Типичные ошибки в урегулировании конфликта в организации. 

12. Природа и состав функций менеджмента в сфере молодежной политики. 

13. Власть и партнерство в менеджменте организации. 

14. Этические нормы в деловой практике в сфере молодежной политики. 

15. Престиж как элемент функционирования организации в сфере 

молодежной политики. 
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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. 

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;  
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- 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 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и структура курса  

Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового 

менеджмента. Управление человеческими ресурсами в системе современного 

менеджмента. Кадровый менеджмент: от управления персоналом к управлению 

человеческими ресурсами.  

Предмет курса, его задачи. Логика изложения учебного материала и 

структура курса. Место дисциплины в общей системе профессиональных 

дисциплин, взаимосвязь с другими учебными курсами и подкурсами: 

экономической теорией, менеджментом, трудовым правом, экономикой труда, 

организацией и нормированием труда, этикой и психологией делового общения.   

Тема 2. Персонал и трудовой потенциал организации 

Понятие «персонал» организации. Признаки персонала: условия найма, 

уровень качественных характеристик и их развитие. Виды структуры персонала 

организации: по полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации, стажу 

работы, категориям. Факторы, влияющие на структуру организации. Зарубежный 

опыт классификации персонала. 

Понятие трудового потенциала работника в организации. Компоненты 

трудового потенциала. Показатели и характеристика состояния и использования 

трудового потенциала в организации, возможности получения интегральной 

оценки. Применение результатов анализа для выбора направлений и методов 

работы персонала. 

Тема 3. Сущность управления человеческими ресурсами  

Понятие «Управление персоналом». Цели и задачи управления персоналом. 

Выделение двух групп целей системы управления персоналом: цели работника и 

цели администрации организации, их сходство и различие, определение степени 

их противоречивости. Место и значение цели системы управления персоналом в 

обеспечении главных целей организации. 

Основные виды деятельности (этапы) по управлению персоналом.  

Сущность концепции управления персоналом, ее составляющие: 

методология, система и технологии управления персоналом. 
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Системный подход к управлению персоналом организации и формированию 

системы управления им. 

Тема 4. Система управления человеческими ресурсами  

Управление персоналом как система. Функционально-целевая модель 

системы управления организацией, состав подсистем управления персоналом в 

общей системе управления. Система целей управления персоналом – основа 

функционального разделения труда. Состав, содержание функций управление 

персоналом, варианты их классификации, взаимосвязь и последовательность 

выполнения. 

Организационная структура службы управления персоналом, её место в 

общей системе управления организацией. Взаимодействие с линейными 

руководителями. 

Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения системы управления 

персоналом. Методы расчёта количественного состава кадровых служб 

управления персоналом. 

Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления 

персоналом. Состав основной документации по управлению персоналом. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 

Основные виды нормативно-методических документов: правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный договор, положения о подразделении, 

должностная инструкция. Порядок разработки должностных инструкций. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом, сущность и задачи. 

Информационное обеспечения системы управления персоналом, его 

содержание. 

Техническое обеспечение системы управления персоналом, его назначение 

и сущность. Используемые средства технического оснащения, их виды. 

Тема 5. Кадровая политика и стратегия управления человеческими 

ресурсами 

Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе. 

Основные направления кадровой политики. Исходные положения формирования 

кадровой политики. Зависимость кадровой политики организации от общей 

политики организации, организационной культуры. 

Типы кадровой политики и их характеристика. 

Методы реализации кадровой политики, их сущность и разновидности 

(административные, экономические и социально-психологические). 

Кадровая политика и стратегия управления организацией. Стратегия 

управления персоналом, как элемент стратегии управления организацией. 

Ориентация стратегии управления персоналом на качество человеческих 

ресурсов, обеспечивающих конкретное преимущество организации. 

Составляющие стратегии управления персоналом: цели организации, её ресурсы и 

ограничения по ним, развитость системы управления персоналом, качество 

человеческих ресурсов и т.п. Виды стратегии развития организации и 

соответствующие им стратегии управления персоналом. 
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Составляющие эффективности реализации кадровой политики и стратегии 

управления персоналом. 

Тема 6. Кадровое планирование в организации 

Кадровое планирование как составная часть планирования в организации и 

как необходимое условие реализации кадровой политики. Цели, задачи и 

сущность. Уровни планирования: стратегическое, тактическое и оперативное.  

Сущность и задачи стратегического планирования персонала. 

Классификация факторов, влияющих на стратегическое планирование. Внешние 

факторы, конъюнктура и структура рынка, конкуренция, экономическая политика. 

Внутренние факторы: объём производства и сложность изготовляемой 

продукции, уровень техники и технологии, организации производства, труда и 

управления. Разработка стратегического плана кадровой работы в организации. 

Оперативный план работы с персоналом, его содержание: планирование 

потребности в кадрах, планирование привлечения, адаптации и высвобождения 

персонала, планирование обучения, переподготовка, повышение квалификации, 

планирование карьеры, кадрового резерва, планирование расходов на персонал. 

Планирование потребности в персонале. Качественная и количественная 

потребность. Методы определения количественной потребности в персонале. 

Метод трудоемкости производственного процесса, расчет по рабочим местам, 

нормам обслуживания и нормативам численности. Нормы управляемости. 

Стохастические методы расчета. Методы экспертных оценок. Планирование 

расходов на персонал.  

Тема 7. Найм и отбор персонала в организации 

Выбор организацией политики найма. Основные источники (внешние и 

внутренние) формирования персонала и их сравнительная характеристика. 

Активные и пассивные пути покрытия дополнительной потребности в персонале. 

Содержание и группировка критериев и показателей отбора работников. 

Понятие и основные задачи отбора кандидатов. Последовательность 

действий при отборе претендентов на рабочее место. Методы отбора. Отбор с 

помощью заявительных документов: резюме, анкеты, характеристики, 

рекомендательные письма. Собеседование, его цель и виды. Технология 

проведения собеседования. Тестирование, его разновидности и условия 

применения. Медицинский отбор. Испытательный срок. Соблюдение правовых 

норм при приеме. 

Тема 8. Профориентация и трудовая адаптация работников 

Понятие, цели и задачи профориентации, основные формы: просвещение, 

информация, профконсультация. Понятие и сущность социализации трудовой 

адаптации. Виды социализации адаптации, ее структура: психофизиологическая, 

профессиональная, социально-психологическая, организационная. Стадии 

адаптации. Факторы трудовой адаптации: личностные и производственные. 

Программы адаптации работников в организации социальной сферы.  

Тема 9. Управление профессионально-должностным продвижением 

персонала 

Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений 
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работников. Понятие «ротация» кадров. Характеристика системы 

профессионально-должностных перемещений работников. Планирование 

продвижения персонала.  

Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

Формирование кадрового резерва: определение ключевых должностей 

(структуры) резерва, количественного состава, выбор критериев зачисления в 

резерв и методов их оценки. Подготовка резерва. Планы индивидуального 

развития. Оценка работы с кадровым резервом. 

Понятие высвобождение персонала. Обстоятельства и причины 

высвобождения персонала, виды высвобождений. Мероприятия по 

высвобождению персонала: организационные, экономические, социально-

психологические. 

Текучесть (увольнение по собственному желанию) персонала, её 

последствия. Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести. 

Тема 10. Управление деловой карьерой персонала 

Понятие карьеры в организации социальной сферы. Планирование 

карьерного роста. Этапы карьеры. Роль дополнительного профессионального 

образования в карьерном росте сотрудников организации. 

Тема 11. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала 

Сущность системы непрерывного обучения персонала. Характеристика 

деятельности служб по организации и планированию непрерывного обучения: 

учет и анализ состава кадров, аттестация, оценка уровня обучения, оценка 

профессионализма, выбор психологического исследования, экономические 

оценки.  

Цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Принципы, методы, формы и виды обучения. Классификация и содержание форм 

обучения на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего места. Методы 

обучения, их преимущества и недостатки. Сущность переподготовки работников. 

Классификация форм повышения квалификации, их характеристика. Учебные 

центры. Определение эффективности обучения. 

Тема 12. Аттестация и деловая оценка сотрудников 

Сущность, цели, функции деловой оценки сотрудников и использование ее 

результатов в практической деятельности. Условия формирования системы 

оценки сотрудников. Процедура деловой оценки. Выбор критериев оценки: 

результативность труда, показатели профессионального поведения, деловые и 

личностные качества. Методы измерения критериев оценки: шкалирования, 

упорядоченных рангов, альтернативных характеристик, экспертного опроса, 

метод оценки посредством установки целей. Комплексная оценка качества 

работы. 

Роль линейного руководства при проведении деловой оценки. Назначение и 

содержание оценочной беседы руководителя с подчиненным. Подведение итогов 

и использование результатов деловой переписки. 

Аттестация сотрудников как форма деловой оценки, ее виды. Основные 

этапы проведения аттестации: подготовительный, аттестация, заключительный.  
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Тема 13. Оценка эффективности проектов совершенствования системы 

управления человеческими ресурсами 

Критерии оценки эффективности проектов совершенствования системы 

управления человеческими ресурсами. Процедура проведения оценки 

эффективности проектов совершенствования системы управления человеческими 

ресурсами. Методы расчета результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления персоналом. Методика оценки экономической и 

социальной эффективности совершенствования управления персоналом 

 

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. Концепция управления человеческими ресурсами в организации сферы 

молодежной политики. 

2. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внутренней 

и внешней). 

3. Прогнозирование численности и профессиональной структуры 

человеческих ресурсов в организации сферы молодежной политики. 

4. Тенденции трудообеспечения в России на период до 2050 г. 

5. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда. 

6. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, 

регион, государство). 

7. Функции управления человеческими ресурсами. 

8. Выбор стратегии УЧР. 

9. Политика УЧР. 

10. Жизненный цикл организации и УЧР. 

11. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

12. Кадровый мониторинг. 

13. Маркетинг человеческих ресурсов. 

14. Аутсорсинг. 
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15. Управление рабочим временем. 

16. Деловая оценка работников (аттестация). 

17. Корпоративные системы мотивации труда. 

18. Компенсационный менеджмент в системе УЧР. 

19. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, 

наставничество и др. 

20. Антикризисное УЧР.  

21. Международное УЧР. 

22. Международные организации труда. 

23. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

24. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

25. Становление управления персоналом как научной дисциплины: 

сравнительный анализ теоретических концепций. 

26. Трудовой потенциал организации сферы молодежной политики: 

понятие, составляющие и оценка. 

27. Конкурентоспособность трудового потенциала организации сферы 

молодежной политики и методы ее оценки.  

28. Социокультурные аспекты управления персоналом. 

29. Организационная культура и методы формирования трудового 

поведения работников организации сферы молодежной политики. 

30. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

31. Маркетинговая концепция управления персоналом в организации сферы 

молодежной политики.  

32. Кадровая политика организации социальной сферы и её особенности на 

современном этапе. 

33. Оперативный план работы с персоналом. 

34. Стратегическое планирование персонала. 

35. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 

36. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

37. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

38. Карьера работников организации сферы молодежной политики: 

планирование и проблемы развития. 

39. Аттестация персонала организации сферы молодежной политики: 

сущность, процедура поведения. 

40. Профессиональное развитие персонала организации сферы молодежной 

политики: понятие, формы, методы и проблемы. 

41. Информационно-техническое обеспечение системы управления 

персоналом в организации сферы молодежной политики. 

42. Нормативно-методическое обеспечение системы управления 

персоналом организации. 

43. Делопроизводительное обеспечение системы управления персоналом. 

44. Оценка эффективности работы служб управления персоналом в 

организации сферы молодежной политики. 
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45. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении 

персоналом. 

46. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения. 

47. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы управления персоналом. 

48. Проблемы и практика применения социологических методов в 

управлении персоналом организации сферы молодежной политики. 

49. Значение и применение психологических знаний в практике управления 

персоналом организации сферы молодежной политики. 

50. Правовое обеспечение системы управления персоналом: сравнительный 

анализ трудового законодательства разных стран. 

51. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики 

управления персоналом. 

52. Регламент системы управления персоналом. 

53. Методы управления персоналом организации сферы молодежной 

политики, их классификация и содержание. 

54. Организационная структура управления персоналом: их виды и основы 

проектирования. 

55. Затраты на персонал в организации сферы молодежной политики: их 

виды, влияющие факторы и методы определения. 

56. Качество трудовой жизни персонала в организации сферы молодежной 

политики: сущность, составляющие и показатели оценки. 

57. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации сферы 

молодежной политики. 

 

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

Дашков и К°, 2017. – 288 с.  

2. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: 

Учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. – М.: Дашков и К°, 2016. 

– 208 с. 

3. Дресвянников В.А. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / Дресвянников В.А., Лосева О.В. – Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. – 170 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Герчиков В. И. Управление персоналом: работник – самый эффективный 

ресурс компании: Учебное пособие / В.И. Герчиков. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 
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282 с. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность 

выпускников вузов на рынке труда: Монография / А.Я. Кибанов, 

Ю.А. Дмитриева. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 229 с. 

3. Михайлина Г. И. Управление персоналом : Учебное пособие / Под общ. 

ред. Г. И. Михайлиной. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. – 280 с. 

4. Богатырева М.Р. Управление персоналом в организации: учебный 

справочник. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 80 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. Концепция управления человеческими ресурсами в организации сферы 

молодежной политики. 

2. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внутренней 

и внешней). 

3. Прогнозирование численности и профессиональной структуры 

человеческих ресурсов в организации сферы молодежной политики. 

4. Тенденции трудообеспечения в России на период до 2050 г. 

5. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда. 

6. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, 

регион, государство). 

7. Функции управления человеческими ресурсами. 

8. Выбор стратегии УЧР. 

9. Политика УЧР. 

10. Жизненный цикл организации и УЧР. 

11. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

12. Кадровый мониторинг. 

13. Маркетинг человеческих ресурсов. 

14. Аутсорсинг. 

15. Управление рабочим временем. 

16. Деловая оценка работников (аттестация). 
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17. Корпоративные системы мотивации труда. 

18. Компенсационный менеджмент в системе УЧР. 

19. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, 

наставничество и др. 

20. Антикризисное УЧР.  

21. Международное УЧР. 

22. Международные организации труда. 

23. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

24. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

25. Становление управления персоналом как научной дисциплины: 

сравнительный анализ теоретических концепций. 

26. Трудовой потенциал организации сферы молодежной политики: 

понятие, составляющие и оценка. 

27. Конкурентоспособность трудового потенциала организации сферы 

молодежной политики и методы ее оценки.  

28. Социокультурные аспекты управления персоналом. 

29. Организационная культура и методы формирования трудового 

поведения работников организации сферы молодежной политики. 

30. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

31. Маркетинговая концепция управления персоналом в организации сферы 

молодежной политики.  

32. Кадровая политика организации социальной сферы и её особенности на 

современном этапе. 

33. Оперативный план работы с персоналом. 

34. Стратегическое планирование персонала. 

35. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 

36. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

37. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

38. Карьера работников организации сферы молодежной политики: 

планирование и проблемы развития. 

39. Аттестация персонала организации сферы молодежной политики: 

сущность, процедура поведения. 

40. Профессиональное развитие персонала организации сферы молодежной 

политики: понятие, формы, методы и проблемы. 

41. Информационно-техническое обеспечение системы управления 

персоналом в организации сферы молодежной политики. 

42. Нормативно-методическое обеспечение системы управления 

персоналом организации. 

43. Делопроизводительное обеспечение системы управления персоналом. 

44. Оценка эффективности работы служб управления персоналом в 

организации сферы молодежной политики. 

45. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении 

персоналом. 

Передан через Диадок 10.04.2021 09:37 GMT+03:00
95a3d9c8-9caa-4867-9146-7b711cc78b4e

 Страница 60 из 83



61 
 

46. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения. 

47. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы управления персоналом. 

48. Проблемы и практика применения социологических методов в 

управлении персоналом организации сферы молодежной политики. 

49. Значение и применение психологических знаний в практике управления 

персоналом организации сферы молодежной политики. 

50. Правовое обеспечение системы управления персоналом: сравнительный 

анализ трудового законодательства разных стран. 

51. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики 

управления персоналом. 

52. Регламент системы управления персоналом. 

53. Методы управления персоналом организации сферы молодежной 

политики, их классификация и содержание. 

54. Организационная структура управления персоналом: их виды и основы 

проектирования. 

55. Затраты на персонал в организации сферы молодежной политики: их 

виды, влияющие факторы и методы определения. 

56. Качество трудовой жизни персонала в организации сферы молодежной 

политики: сущность, составляющие и показатели оценки. 

57. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации сферы 

молодежной политики. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры  

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в 

морали. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. 

Уровни нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Общение в профессиональной сфере  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. 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 общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект общения в профессиональной 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-
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деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом общении. 

Гласные (формальные) и негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного 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 3. 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 

средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в ПР-деятельности: категории, 

принципы, нормы. Этика служебных взаимоотношений. Профессионально-

нравственные требования к специалистам по связям с общественностью. 

Проблема кодификации норм профессионального поведения в связях с 

общественностью: европейские кодексы профессионального поведения. 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. 

Тема 5. Конфликты в профессиональной сфере и управленческая этика  

Конфликты в деловых 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 

конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования 

конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

Предупреждение конфликтов 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 взаимодействия. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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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 

 

 Человек – существо моральное. 

 Особенности нравственной регуляции общественных отношений. 

 Этические учения в истории философской мысли. 

 Проблема происхождения нравственности. 

 Нравственная ситуация в современном мире. 

 Проблема общения в истории человеческой мысли. 

 Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

 Стереотипы, их роль в процессе общения. 

 Самоподача в процессе профессионального общения. 

 Проблема точности восприятия в процессе общения. 

 Способы влияния на партнера в профессиональном общении. 

 Визуальное общение, его функции. 

 Организация пространства общения. 

 Проблема интерпретации невербальных средств общения. 

 Речевые способы воздействия на партнера. 

 Реклама в целях расширения сбыта продукции: этические принципы и 

нормы. 

 Международный кодекс рекламной практики. 

 Этические принципы профессиональной деятельности. 

 Этические нормы профессиональной деятельности.  

 Этические нормы создания имиджевой рекламы. 

 Основные принципы формирования внутрифирменной рекламы. 

 Деловая беседа как форма делового общения. 

 Переговоры как форма делового общения. 

 Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

 Культура деловых споров и дискуссий. 

 Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

 Медиаторство как способ урегулирования конфликтов. 

 Типология конфликтных личностей. 
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 Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

 Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях. 

 Информационный подход к изучению и урегулированию конфликтов. 

 Связи с общественностью как форма прикладной конфликтологии. 

 Проблема предупреждения конфликтов. 

 Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

 Проблема управления конфликтом. 

 Этические аспекты в деятельности конфликтолога по урегулированию 

конфликтов. 

 Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

 Телефонный разговор: правила и нормы. 

 Деловой подарок. 

 

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. 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.  

2. Деловое общение: учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., 

пересм. – М.: Дашков и К°, 2018. – 524 с. 

3. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

бакалавров/ Виговская М.Е. – Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 144 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Артамонова, И. А. Деловая этика: учеб. пособие. — М. : Изд-во 

МИИГАиК, 2013. – 198 с.  

2. Артамонова, И. А. Лидерство: учеб. пособие. — М. : Изд-во МИИГАиК, 

2012 . – 160 с.  

3. Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты 

трудовых отношений: учеб. пособие. — М.: ИТК "Дашков и К", 2014. – 381 с.  

4. Введение в организационную психологию / Н.В. Лукьянченко . — 2012. 

– 165 с.  

5. Колмогорова, Н. В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: 

учебное пособие. — Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. – 276 с.  

6. Пырьев Е. А. Психология труда : учеб. пособие. — М.: «Центральный 
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коллектор библиотек «БИБКОМ», 2013. – 486 с.  

7. Шляпникова О. А. Профессиональное развитие личности: учеб. пособие. 

— Ярославль : ЯрГУ, 2012. – 132 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 
 

 Человек – существо моральное. 

 Особенности нравственной регуляции общественных отношений. 

 Этические учения в истории философской мысли. 

 Проблема происхождения нравственности. 

 Нравственная ситуация в современном мире. 

 Проблема общения в истории человеческой мысли. 

 Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

 Стереотипы, их роль в процессе общения. 

 Самоподача в процессе профессионального общения. 

 Проблема точности восприятия в процессе общения. 

 Способы влияния на партнера в профессиональном общении. 

 Визуальное общение, его функции. 

 Организация пространства общения. 

 Проблема интерпретации невербальных средств общения. 

 Речевые способы воздействия на партнера. 

 Реклама в целях расширения сбыта продукции: этические принципы и 

нормы. 

 Международный кодекс рекламной практики. 

 Этические принципы профессиональной деятельности. 

 Этические нормы профессиональной деятельности.  

 Этические нормы создания имиджевой рекламы. 

 Основные принципы формирования внутрифирменной рекламы. 
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 Деловая беседа как форма делового общения. 

 Переговоры как форма делового общения. 

 Собрания, совещания как форма профессионального общения. 

 Культура деловых споров и дискуссий. 

 Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

 Медиаторство как способ урегулирования конфликтов. 

 Типология конфликтных личностей. 

 Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

 Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях. 

 Информационный подход к изучению и урегулированию конфликтов. 

 Связи с общественностью как форма прикладной конфликтологии. 

 Проблема предупреждения конфликтов. 

 Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта.  

 Проблема управления конфликтом. 

 Этические аспекты в деятельности конфликтолога по урегулированию 

конфликтов. 

 Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

 Телефонный разговор: правила и нормы. 

 Деловой подарок. 
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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 

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 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Требования к менеджерам и работникам государственных и 

муниципальных органов 

Требования к работающим с молодежью менеджерам и работникам 

государственных и муниципальных органов. Области профессиональной 

деятельности специалиста по работе с молодежью. Объекты профессиональной 

деятельности специалиста по работе с молодежью. Основные виды 

профессиональной деятельности. Требования к знаниям и опыту менеджера и 

специалиста по работе с молодежью. Коммуникативные и организаторские 

способности менеджера. Оптимальная модель личности менеджера. 

Тема 2. Моральные и этические требования к менеджерам и работникам 

государственных и муниципальных органов в молодежной политике 

Понятия «мораль», «этика». Функции морали. Этические ценности. 

Универсальная этика. Профессиональная этика. Принципы универсальной и 

профессиональной этики. Этические обязанности руководителей. Этические 

обязанности подчиненных. 

Тема 3. Управленческие функции и навыки специалиста по работе с 

молодежью 

Профессиональные и личностные требования к специалисту молодежной 

сферы как к управленцу. Современные методы оценки деятельности менеджеров. 

Передан через Диадок 10.04.2021 09:37 GMT+03:00
95a3d9c8-9caa-4867-9146-7b711cc78b4e

 Страница 70 из 83



71 
 

Комплексные подходы к оценке управленческого труда. Специфика и 

проблематика проектирования системы оценки административно-

управленческого персонала некоммерческой, непроизводственной сферы. 

Практические навыки по выработке рекомендаций совершенствования 

деятельности специалиста молодежной 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 

 

 Понятия «мораль» и «этика», их функции и роль в управленческой 

деятельности. 

 Профессиональные и личностные требования к специалисту сферы 

молодежной политики как к управленцу. 

 Характеристика областей профессиональной деятельности специалиста 

по работе с молодежью. 

 Моральные и этические требования к специалистам сферы молодежной 

политики в соответствии с функциональными обязанностями. 

 Знания и опыт менеджера и специалиста по работе с молодежью. 

 Современные методы оценки деятельности менеджеров. 

 Модернизация государственного управления молодежной политикой. 

 Оптимальная модель личности менеджера. 

 Этические обязанности руководителей и подчиненных. 

 Специфика управленческой деятельности в молодежной организации. 

 

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. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / под ред. Е.П. 

Агапова, Л.С. Деточенко. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 738 с. 

2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с. 

3. Тихомирова О. Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: 

Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Глумаков В. Н. Организационное поведение: Учебное пособие / В.Н. 

Глумаков. – 2-e изд. – М.: Вузовский учебник, 2013. – 352 с. 

2. Проблемы социальной работы с молодежью : учебно-методическое 

пособие / сост. Р.И. Зинурова, Т.Н. Гурьянова ; Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2011. – 152 с. 

3. Шляпникова О. А. Профессиональное развитие личности: учеб. пособие. 

— Ярославль : ЯрГУ, 2012. – 132 с. 

4. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 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 

 

5. Вопросы к зачету 

 

 1. Понятия «мораль» и «этика», их функции и роль в управленческой 

деятельности. 

 Профессиональные и личностные требования к специалисту сферы 
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молодежной политики как к управленцу. 

 Характеристика областей профессиональной деятельности специалиста 

по работе с молодежью. 

 Моральные и этические требования к специалистам сферы молодежной 

политики в соответствии с функциональными обязанностями. 

 Знания и опыт менеджера и специалиста по работе с молодежью. 

 Современные методы оценки деятельности менеджеров. 

 Модернизация государственного управления молодежной политикой. 

 Оптимальная модель личности менеджера. 

 Этические обязанности руководителей и подчиненных. 

 Специфика управленческой деятельности в молодежной организации. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и основные принципы социального партнерства 

Социальное партнерство как тип социально-трудовых отношений и система 

саморегуляции отношений между государством, предпринимателями и наемными 

работниками. Субъекты социального партнерства: наемные работники, союзы 

наемных работников, работодатели, союзы работодателей, государство. Основные 

сферы реализации социального партнерства: занятость, оплата и условия труда. 

Основные принципы социального партнерства: добровольность вхождения в 

трудовые отношения, равенство всех видов собственности, представительство и 

защита своих социальных интересов, взаимодействие в рамках закона, уважение 

конституционных прав человека. Формы социального партнерства: коллективные 

переговоры и консультации по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений; подготовка и заключение коллективных договоров и соглашений; 

участие работников и их представителей в управлении организацией; участие 
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представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых 

споров. 

Тема 2. Социально-экономические и политические факторы возникновения 

социального партнерства в России 

Социальное партнерство в сфере молодежной политики как результат 

кардинальных изменений в экономической, политической и социальной 

структурах общества. Изменения в форме собственности. Приватизация 

государственной и муниципальной собственности. Изменения в социальной 

структуре общества. Возникновение социального слоя предпринимателей, 

собственников, наемных работников. Становление социального государства – 

необходимое условие формирования социального партнерства. Ограничение роли 

государства в управлении экономикой. Укрепление институтов политической 

демократии. Социальная политика государства: цели, основные направления, 

принципы, методы и мероприятия. Развитие отношений социального партнерства 

в условиях экономического роста и стабилизации экономики России. 

Тема 3. Международный опыт развития социального партнерства в сфере 

молодежной политики 

Характеристика и анализ зарубежных теорий социального партнерства. 

Опыт социального партнерства в зарубежных странах. Общие закономерности и 

специфические черты. Деятельность профсоюзов и непрофсоюзных организаций 

трудящихся. Объединения предпринимателей. Формирование системы 

двусторонних отношений труда и капитала. Переход от двусторонних трудовых 

отношений к трехсторонним. Роль государства как арбитра в отношениях 

работодателей и наемных работников. Создание Международной организации 

труда (МОТ), основные принципы, задачи и направления ее деятельности. Другие 

международные трехсторонние организации. Основные принципы использования 

международного опыта социального партнерства в России. 

Тема 4. Система правового регулирования отношений социального 

партнерства в сфере молодежной политики в России 

Правовые регуляторы социально-трудовых отношений. Роль конвенций и 

рекомендаций МОТ. Международный кодекс труда. Порядок разработки и 

распространения международных норм труда, их реализация в российском 

законодательстве и практике. Отечественное законодательство и его значение в 

становлении отношений социального партнерства. Трудовой кодекс РФ о 

социальном партнерстве. Коллективные соглашения и договоры как главные 

инструменты правового регулирования отношений социального партнерства. 

Введение в практику коллективных соглашений на уровне федерации, отраслей и 

регионов. Федеральный закон «О коллективных договорах и соглашениях». 

Изменение роли коллективного договора предприятия. 

Тема 5. Наемные работники как субъекты социального партнерства в 

сфере молодежной политики 

Становление системы наемного труда в России и формирование рынка 

труда. Статус наемных работников в условиях рыночных отношений. Анализ 
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структуры работников наемного труда. Тенденции ее изменений в рыночной 

экономике. 

Тема 6. Профессиональные союзы в условиях рыночной экономики 

Профессиональные союзы трудящихся как условие устойчивого равновесия 

в отношениях наемных работников и работодателей. Профсоюзы как 

представитель интересов наемных работников. Изменение функций профсоюзов в 

рыночной экономике. Содержание и специфика реализации защитной функции 

профсоюзов в условиях рыночных отношений. Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Основные 

полномочия профсоюзов: их право на информацию, коллективные переговоры, 

организацию забастовку и судебную защиту. Гарантии профсоюзной 

деятельности. Современное состояние российского профсоюзного движения. 

Реформирование традиционных и создание альтернативных профсоюзов. 

 

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. Сущность и структура социально-трудовых отношений. 

2. Типы социально-трудовых отношений и их характеристика. 

3. Социальное партнерство как тип социально-трудовых отношений: 

сущность и характеристика. 

4. Методы и уровни взаимодействия социальных партнеров в рыночной 

экономике. 

5. Факторы и особенности формирования системы социального партнерства 

в РФ. 

6. Модели социального партнерства в сфере молодежной политики в 

зарубежных странах. 

7. Статус наемных работников в рыночной экономике. 

8. Структура наемных работников и ее динамика в условиях рыночных 

отношений в РФ. 
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9. Назначение и функции профсоюзов как представителя интересов 

наемных работников. 

10. Права и направления деятельности и методы работы профсоюзов в РФ. 

11. Классификация и характеристика современного российского 

профсоюзного движения. 

12. Роль непрофсоюзных представительных органов работников в 

отношениях социального партнерства. 

13. Функции государства как субъекта социального партнерства в сфере 

молодежной политики. 

14. Институты государственной власти, регулирующие отношения 

социального партнерства в РФ. 

15. Государство как посредник при обострении социальных противоречий 

между наемными работниками. 

16. Нормативно-правовая база социального партнерства в РФ. 

17. Система социального партнерства в РФ, ее основные элементы. 

18. Правовое положение участников коллективных переговоров. 

19. Формы участия работников в управлении организацией, предприятием. 

20. Сущность и классификация конфликтов в социально-трудовой сфере. 

21. История развития профсоюзного движения в зарубежных странах. 

22. История формирования и развития профессиональных союзов 

трудящихся в России. 

23. Современные тенденции в социально-трудовых отношениях в странах с 

рыночной экономикой. 

24. Объединения предпринимателей (работодателей) в системе социального 

партнерства в РФ. 

25. Механизм социального партнерства в РФ. 

26. Формы социального партнерства, их реализация в российской практике. 

27. Практика применения примирительно-посреднических процедур при 

разрешении трудовых конфликтов в современной России. 

28. Процедура заключения коллективного договора, соглашения: правовые 

основы и современная практика. 

29. Переговоры как основа механизма социального партнерства: 

зарубежный опыт и российская практика. 

30.  Методы взаимодействия субъектов социального партнерства в сфере 

молодежной политики. 

31. Роль коллективных договоров и соглашений в обеспечении социальной 

защиты трудящихся. 

 

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. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник. – М.: Дашков и 

К°, 2016. – 304 с. 

2. Юдина А.И. Социальный менеджмент: Учебное пособие. – Кемерово : 

КемГУКИ, 2013. – 231 с. 

3. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : 

учебное пособие / К.Э. Оксинойд. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Флинта, 2017. 

– 182 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Нестеренко, Ю.Н. Развитие социального предпринимательства в 

экономике России=The development of social entrepreneurship in the Russian 

economy : монография : [16+] / Ю.Н. Нестеренко, А.А. Плюхина. – Москва : 

Креативная экономика, 2017. – 154 с. 

2. Шапиро, С.А. Социально-экономические механизмы роста 

эффективности труда работников организации : монография / С.А. Шапиро. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 218 с.  

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 ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 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. Сущность и структура социально-трудовых отношений. 

2. Типы социально-трудовых отношений и их характеристика. 

3. Социальное партнерство как тип социально-трудовых отношений: 

сущность и характеристика. 

4. Методы и уровни взаимодействия социальных партнеров в рыночной 

экономике. 
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5. Факторы и особенности формирования системы социального партнерства 

в РФ. 

6. Модели социального партнерства в сфере молодежной политики в 

зарубежных странах. 

7. Статус наемных работников в рыночной экономике. 

8. Структура наемных работников и ее динамика в условиях рыночных 

отношений в РФ. 

9. Назначение и функции профсоюзов как представителя интересов 

наемных работников. 

10. Права и направления деятельности и методы работы профсоюзов в РФ. 

11. Классификация и характеристика современного российского 

профсоюзного движения. 

12. Роль непрофсоюзных представительных органов работников в 

отношениях социального партнерства. 

13. Функции государства как субъекта социального партнерства в сфере 

молодежной политики. 

14. Институты государственной власти, регулирующие отношения 

социального партнерства в РФ. 

15. Государство как посредник при обострении социальных противоречий 

между наемными работниками. 

16. Нормативно-правовая база социального партнерства в РФ. 

17. Система социального партнерства в РФ, ее основные элементы. 

18. Правовое положение участников коллективных переговоров. 

19. Формы участия работников в управлении организацией, предприятием. 

20. Сущность и классификация конфликтов в социально-трудовой сфере. 

21. История развития профсоюзного движения в зарубежных странах. 

22. История формирования и развития профессиональных союзов 

трудящихся в России. 

23. Современные тенденции в социально-трудовых отношениях в странах с 

рыночной экономикой. 

24. Объединения предпринимателей (работодателей) в системе социального 

партнерства в РФ. 

25. Механизм социального партнерства в РФ. 

26. Формы социального партнерства, их реализация в российской практике. 

27. Практика применения примирительно-посреднических процедур при 

разрешении трудовых конфликтов в современной России. 

28. Процедура заключения коллективного договора, соглашения: правовые 

основы и современная практика. 

29. Переговоры как основа механизма социального партнерства: 

зарубежный опыт и российская практика. 

30.  Методы взаимодействия субъектов социального партнерства в сфере 

молодежной политики. 

31. Роль коллективных договоров и соглашений в обеспечении социальной 

защиты трудящихся. 
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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  

 

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, 
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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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