
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Экономика социальной сферы» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономический анализ в социальной сфере» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ и 

прикладных знаний в вопросах экономического анализа в социальной сфере, 

практическая реализация которых должна способствовать повышению качества 

социальных услуг.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений о методах и приёмах проведения анализа и  

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации социальной 

сферы; 

- сформировать у слушателей профессиональные умения, необходимые для 

осуществления экономического анализа деятельности учреждений социальной 

сферы, оказывающих социальную помощь различным категориям граждан;  

- ознакомление с экономическими показателями деятельности учреждений 

социальной сферы; - усвоение основ экономики социальной сферы и выработка 

экономического мышления. 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: 

- научные основы экономического анализа;           

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа;  

- методы, приемы и виды экономического анализа;  

- систему комплексного экономического анализа.   

Уметь:  

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организаций сферы социальной сферы;  

- анализировать использование основных фондов.  

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
Передан через Диадок 26.05.2021 09:17 GMT+03:00

f3d52b00-fa7c-4d03-83ca-19b8c5a72322
 Страница 1 из 22



2 
 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчёта и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и 

макроуровне. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Теоретические  основы экономического анализа 4 4 8 

Метод и методические приемы экономического анализа 2 2 4 

Финансирование в социальной сфере 4 4 8 

Оплата труда в учреждениях социальной сферы. 

Предпринимательство, платные услуги. 
6 6 12 

Неэффективные расходы  4 4 8 

Итого 20 20 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Финансовая статистика социальной сферы» 

программы профессиональной переподготовки   

«Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель - формирование знаний и практических навыков в области 

методологических основ статистического изучения социальной сферы, освоить 

приемы сбора, обработки и анализа статистической информации о здоровье 

населения и деятельности социальных учреждений. 

Задачи:  
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− изучение видов и типов показателей, используемых при статистических 

измерениях основных макроэкономических показателей в системе социальной 

сферы, правил построения статистических показателей и индексов и области их 

применения на практике; 

− освоение методов статистических исследований и их использование для 

принятия решений в управлении организацией социальной сферы, методов анализа 

эффективности проведения различных финансово-коммерческих операций. 

 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- систему статистических показателей денежного обращения‚ цен и 

инфляции; 

- принципы и методы определения статистических показателей по 

имеющимся данным для анализа финансовых процессов 

Уметь: 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

- Обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования 

явлений и процессов в сфере социального обслуживания в контексте различных 

моделей научных картин мира. 

Владеть: 

- методами статистического анализа в сфере социального обслуживания; 

- приемами организация учета и сбора информации о деятельности 

социальной организации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

Семинар-

ские / прак-

тические 

 Итого 
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ля (СРС) 

(часов) 

занятия 

(часов) 

Статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений  
2 2 4 

Статистика трудовых ресурсов и занятости населения  2 2 4 

Статистика использования рабочего времени 2 2 4 

Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу  2 2 4 

Статистика национального богатства  4 2 6 

Статистика издержек производства 2 2 4 

Отраслевые особенности статистики производства 

товаров и услуг  
2 2 4 

Итого 16 14 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент в социальной сфере» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка слушателей, обладающих навыками 

эффективного управления и способности к принятию обоснованных 

управленческих решений в сфере управления организациями социальной сферы. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

− изучение основных функций и принципов современной практики 

управления учреждениями социальной сферы;  

− развитие навыков оценки внешней и внутренней среды организации, 

используя современные методы диагностики организаций социальной сферы.  

− развитие навыков осуществления коммуникаций и межличностного 

общения в деловой среде;  

− изучение принципов диагностики организационной структуры, ее оценки 

во взаимосвязи с эффективностью организаций социальной сферы;  

− изучение системы стратегического и оперативного планирования как 

одной из основных функций менеджмента;  

− изучение совокупности методов принятия решения в условиях 

определенности, неопределенности и риска. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 
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- социально-значимые проблемы и процессы,   

- знать и учитывать основные психологические особенности потребителя 

услуг сферы социальной сферы;  

- варианты управленческих решений и возможные социально-

экономические последствия.   

Уметь:  

- осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным;  

- на научной основе организовать работу, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы;  

- планировать производственно-хозяйственную деятельность учреждения 

социальной сферы в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

образовательных услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства.  

Владеть:   

- анализом социально-значимых проблем и процессов, происходящих в  

обществе;   

- методами прогнозирования возможного развития процессов в обществе;  

- методами построения стандартных теоретических и эконометрических  

моделей;  

- методами анализа и содержательного интерпретирования полученных  

результатов.   
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Менеджмент в условиях рыночной экономики    2 2 4 

Построение организаций и делегирование полномочий   2 2 4 

Мотивация и стимулирование труда  4 2 6 

Информационное обеспечение менеджмента  2 2 4 
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Современные концепции менеджмента и особенности 

управления организациями социальной сферы 
4 4 8 

Современные подходы к построению системы 

менеджмента качества  
4 2 6 

Экономическое содержание финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений социальной сферы 
2 2 4 

Принятие управленческих решений  2 2 4 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы трудового законодательства» 

программы профессиональной переподготовки  

 «Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения по дисциплине «Основы трудового 

законодательства» является формирование у слушателей представления о базовых 

теоретических знаниях в области трудового права, выработке навыков правового 

анализа источников трудового права, использования основ трудового права  в 

профессиональной  деятельности. 

Задачи: 

− ознакомление слушателей с основными нормами  трудового 

законодательства;   

− обучение составлению трудового договора;   

− выработка у слушателей навыков правового регулирования спорных  

ситуаций в трудовых отношениях и др.   

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

нормы трудового законодательства, основные принципы трудового  права, 

основания возникновения трудовых отношений, особенности правового 

регулирования трудовых отношений, правовой статус сторон трудового  договора, 

особенности регулирования трудовых отношений с работниками  отдельных 

категорий,  основные понятия  –  рабочее время, нормы труда, заработная плата, 

дисциплинарная и материальная ответственность, гарантии и компенсации, 

индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

Уметь:  

самостоятельно анализировать трудовые споры и находить правовые 

способы их регулирования,  составлять трудовой договор и иные документы в 
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сфере правового регулирования трудовых отношений, самостоятельно 

анализировать правовые источники, регулирующие трудовые отношения между 

работником и работодателем.  

Владеть:  

терминологической базой и знаниями, полученными в процессе обучения,  

специальными знаниями, необходимыми для судебного и арбитражного 

разбирательства трудовых споров. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Предмет, метод и система трудового права  2 2 4 

Источники трудового права  4 4 8 

Содержание, порядок заключения и расторжения 

трудового договора 

4 4 8 

Ответственность в сфере трудовых отношений  4 4 8 

Защита трудовых прав работников  4 2 6 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 4 2 6 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Документационное обеспечение управления в социальной 

сфере» программы профессиональной переподготовки  

«Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью освоения дисциплины является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков в области кадрового менеджмента 

и системы документационного обеспечения кадровых служб системы социальной 

сферы, ознакомление с документами, используемыми в управлении персоналом 

организации, получение практических навыков по созданию и обработке 

документов.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– сформировать у слушателей четкое представление о необходимости и роли 

кадрового документирования в организации  

– обеспечить глубокое усвоение сущности процессов делопроизводства по 

личному составу  

– овладеть методикой разработки всех видов кадровых документов и их 

правильного оформления  

– ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих 

кадровых документов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

- основные понятия документационного обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  

Уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

- осуществлять автоматизацию обработки документов;  

-  унифицировать системы документации;  

-  осуществлять хранение и поиск документов;  

-  использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

Владеть: 

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных 

изменений в части вопросов управления персоналом организации и оценивать его 

эффективность 

- методами реализации основных управленческих функций в сфере 

управления персоналом 

- современными технологиями управлением поведением персонала 

(управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; 

формирования и поддержания морально-психологического климата в организации; 
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управления повышением этического уровня деловых отношений и эффективности 

делового общения; управления организационной культурой; управления 

конфликтами и стрессами; управления безопасностью организации и ее персонала; 

управления дисциплинарными отношениями) 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Виды кадровой документации и общие требования к ее 

оформлению. 
2 2 4 

Системы организационно-распорядительной и  

информационно-справочной документации по кадрам. 
4 2 6 

Порядок работы с унифицированными формами 

первичной учетной документации по учету труда.  
4 2 6 

Организация документооборота  4 4 8 

Документирование организационно-распорядительной 

деятельности  
4 4 8 

Организация и ведение архивного дела  4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы аудита и аудиторской деятельности» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей системных  знаний  

концептуальных  и  правовых  основ  аудита  и  оказания  сопутствующих  
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аудиту услуг и использования результатов аудита в профессиональной практике.  

Задачи дисциплины:   

− дать представление о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской  деятельности  в  России;  классификации  аудиторских  

услуг  и  стандартов аудиторской деятельности;  

− развить  навыки  работы  с  нормативными  документами,  

регулирующими аудиторскую деятельность;  

− раскрыть нормы профессиональной этики аудиторов;  

− дать  представление  об  аудиторских  доказательствах,  методах  их  

получения,  и документирования,  порядке  оформления  результатов  аудита  

финансовой  отчетности  и сопутствующих аудиту услуг. 

 
2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основные  концепции  и  подходы  аудита,  классификации  типов,  видов 

аудиторских услуг;  

− правовые основы осуществления аудиторской деятельности и нормы 

стандартов аудиторской деятельности;  

− основы планирования, организации и аудиторской проверки;   

− основные процедуры аудиторской проверки;  

− правила оформления результатов аудита и  оказания сопутствующих 

услуг.  

Уметь:   

− использовать  и  интерпретировать  результаты    проведения  аудита  в 

профессиональной деятельности;  

− планировать,  организовывать  и  проводить  аудиторскую  проверку  

финансовой бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского 

учета;  

− использовать  в  профессиональной  деятельности  теоретические  и  

нормативные основы аудиторской деятельности;  

− использовать правила стандартов аудиторской деятельности.  

Владеть:   

− основными категориями и концепциями аудита и финансового контроля;  

− методологией и основными приемами аудита;  

− навыками работы с  аудиторскими доказательствами;  

− аналитическими процедурами внутреннего аудита;  

− способами  обобщения  результатов  аудита  (сопутствующих  аудиту  

услуг),  формирования аудиторских отчетов. 

 

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

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи  1 2 3 

Правовые и организационные основы аудиторской 

деятельности в РФ  
1 2 3 

Стандарты аудиторской деятельности  2 2 4 

Подготовка и планирование аудиторской проверки  2 2 4 

Методика проведения аудиторской проверки  2 2 4 

Аудиторское заключение  2 4 6 

Итого 10 14 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Налоги и налогообложение» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика социальной сферы» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения, принципов и 

закономерностей  применения  налогов  и  сборов,  а  также  привитие  практических  

навыков исчисления и уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной 

системы РФ.  

Задачи дисциплины:  

− ознакомление  с  основными  положениями  теории   налогов,  получение  

представления об эволюции налогообложения в России на  различных этапах ее 

исторического развития;   

− раскрытие основ организации налоговой системы в Российской 

Федерации;   
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− обучение  применению  нормативно-правовых  актов  по  регулированию  

− налогообложения при расчетах налоговой базы различных налогов в 

конкретных ситуациях;   

− проведение  расчетов  экономических  и  социально-экономических  

показателей,  на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

− способность вести расчеты по налоговому планированию;  

− осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих  финансовую 

деятельность. 
 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения;  

 - экономическую сущность налогов;  

 - принципы построения и элементы налоговых систем;  

-  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Уметь: 

-  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской  

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа налоговых платеже на 

корпоративном уровне.  

- методикой расчета платежей по налогам и сборам, страховым взносам;  

- общепринятыми правилами ведения учета расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

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

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения  
4 2 6 

Налоговая политика и налоговая система РФ  2 4 6 

Права,  обязанность  и  ответственность  налогопла-

тельщиков  и  налоговых агентов. Налоговый контроль  
4 4 8 

Налогообложение юридических лиц  4 2 6 

Налогообложение физических лиц  4 2 6 

Специальные режимы налогообложения  4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей знаний о понятии 

и особенностях работы финансовой системы; ознакомление с теорией и 

организацией государственных финансов, финансов предприятий различных форм 

собственности, а также с особенностями функционирования финансовых рынков. 

Задачи дисциплины:  

-  овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов стран с 

развитой рыночной экономикой и России;  

-  изучить основы практической организации финансов;  

-  приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике 

финансовой работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать:  

-  специфику и закономерности организации финансовой системы  

страны;  

-  особенности работы экономики и финансов общественного сектора;  

-  содержание и роль в экономике государственного бюджета, структуру  

и классификацию его доходов и расходов;  

-  финансовый механизм и основы построения финансовой политики  

предприятия;  

Передан через Диадок 26.05.2021 09:17 GMT+03:00
f3d52b00-fa7c-4d03-83ca-19b8c5a72322

 Страница 13 из 22



14 
 

-  особенности работы финансовых рынков;  

-  финансовый контроль, его виды, организацию и методы;  

-  место России в системе международных финансов.  

Уметь:  

-  анализировать структуру доходов и расходов бюджета;  

-  оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики  

государства;   

-  определять условия достижения равновесия на рынке общественных или 

смешанных благ;  

-  составлять и анализировать финансовые планы развития предприятия. 

Владеть:  

-  навыками анализа последствий для финансов организаций и государства 

изменения различных тенденций и факторов макроэкономического развития 

России и мировой экономики;  

-  навыками самостоятельного анализа в процессе написания  выпускной 

квалификационной работы, прохождении практик.  

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Деньги и денежное хозяйство страны. Сущность и 

функции денег, денежное обращение и денежная 

система 

2 4 6 

Финансы, финансовая политика и финансовая система 2 4 6 

Ценообразование, методология 2 4 6 

Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит 
2 4 6 

Финансы организаций различных форм собственности 4 2 6 

Финансы организаций социальной сферы 4 2 4 

Финансовая среда организаций социальной сферы 4 4 8 

Итого 20 24 44 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление рисками в экономике социальной сферы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - изучить проблемы рисков 

предпринимательства, возможности возникновения  рисковых  ситуаций,  

методологические  основы  оценки  предпринимательских рисков хозяйствующих 

субъектов, в частности финансовых. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

-  изучить  методики  диагностики  и  успешного  разрешения  рисковых  

ситуаций  в  условиях современного рынка социальных услуг.  

-  рассмотреть  организационные  аспекты  управления    рисками.  

- участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессиональной  

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ.  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев  социально-экономической  эффективности  с  учетом  

рисков  и  возможных  социально-экономических последствий принимаемых 

решений;  

-  участие  в  подготовке  и  принятии  решений  по  вопросам  организации  

управления  и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм  собственности,  организаций,  

ведомств  с  учетом  правовых,  административных  и  других ограничений. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую специфику финансовой среды 

социальной сферы;  

- методы сбора и анализа обработки необходимых данных;  

-  инструментальные  средства  для  обработки  экономических  данных  в  

соответствии  с поставленной задачей;  

Уметь:  

-  рассчитывать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  

характеризующие финансовую среду социальной сферы и риски;  

-  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  

информацию, содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм  
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собственности,  организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

-  использовать  для  решения  аналитических  и  исследовательских  задач  

современные технические средства, информационные технологии;  

-  выполнять  необходимые  для  составления  экономических  разделов  

планов  расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами;  

-  анализировать  данные,  необходимые  для  решения  поставленных  задач  

в  области финансовой среды предпринимательства и предпринимательских 

рисков;  

- организовать деятельность малой группы;  

-  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих  решений,  разработать  

и  обосновать предложения по их совершенствованию;  

Владеть:  

-  основными  методами  финансовых  расчетов  в  области  финансовой  среды  

социальной сферы;  

- навыками сбора, обработки необходимых данных и обоснованием 

принимаемых решений;  

- методами подготовки информационной базы анализа и составления 

аналитических отчетов и выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

 

 

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 

Понятие и сущность рисков.   1 4 5 

Общетеоретическое представление о природе рисков  1 4 5 

Система прогнозирования, оценки и анализа рисков  2 4 6 

Теоретические основы изучения рисков   2 4 6 

Система управления рисками  2 4 6 
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Организация риск-менеджмента и современные 

проблемы управления рисками  
1 6 7 

Формирование  рискового сознания  1 4 5 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» программы профессиональной 

переподготовки «Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

4. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка слушателей к проведению 

экономического анализа на предприятиях и в организациях различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности.  

Задачами освоения дисциплины является: 

- овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых 

для оценки  достигнутого уровня и  выявления резервов роста результативности и 

эффективности производственно-финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования;  

-формирование  навыков  аналитического  мышления,  позволяющих 

интерпретировать полученную аналитическую информацию и на ее основе 

вырабатывать оптимальные управленческие решения. 
 

5. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

основных понятий, инструментов и категорий бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- места бухгалтерского учета и экономического анализа в системе других 

прикладных наук; 

- принципов, предмета, метода, методики, объектов и субъектов 

бухгалтерского учета и экономического анализа; 

- основных технологий и организации бухгалтерского учета и 

экономического анализа в хозяйствующих субъектах 

 Уметь:  

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние 

на показатели бухгалтерской отчетности;  

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 
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- формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 

методы их решения;  

Владеть: 

-навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации; 

 – способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 

информации 

 – терминологией и понятиями бухгалтерского учета  

– динамикой протекающих процессов в развитии бухгалтерского учета. 

 

6. 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 

Основные понятия, цели, задачи и принципы 

бухгалтерского учета  
- 2 2 

Метод ведения бухгалтерского учета Понятие 

хозяйственного учета и его виды.  
- 4 4 

Система счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Формирование бухгалтерского баланса  2 4 6 

Классификация счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Организация и формы ведения бухгалтерского учета  - 4 4 

Учет основных средств и нематериальных активов  - 4 4 

Учет материально- производственных запасов  - 4 4 

Учет финансовых вложений  2 4 6 

Учет денежных средств  - 4 4 

Классификация и оценка обязательств.  - 4 4 

Учет расчетов и текущих обязательств  - 4 4 

Учёт собственного капитала организации.  1 4 5 

Доходы и расходы организации  - 4 4 

Учет доходов от продажи и расходов по обычным 

видам деятельности  
1 4 5 

Учет прибылей и убытков  - 4 4 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 2 2 

Итого 10 60 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы микро-  и макроэкономики» программы 

профессиональной переподготовки «Экономика социальной сферы» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - ознакомление слушателей с концептуальными 

основами микро- и макроэкономики как современной комплексной 

фундаментальной науки об экономической организации общества; формирование 

культуры экономического мышления, способности оценивать текущие события 

экономической жизни, анализировать их и предвидеть последствия принимаемых 

сегодня решений. 

Задачами освоения дисциплины является: 

– сформировать практические навыки в определении экономических 

параметров при анализе устойчивости и развития экономических систем;  

– привить навыки организации и управления экономическими системами с 

целью максимизации выгоды и устойчивости развития; 

 – сформировать умения применять полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности, как в качестве производителя, так и в качестве 

потребителя социальных и других товаров и услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

– основные экономические законы и закономерности;  

– методы расчета микроэкономических показателей экономических систем;  

– методы расчета макроэкономических показателей экономических систем; 

– основные функции налоговой и банковской систем;  

– основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений;  

– экономическую ситуацию современной России; 

Уметь: 

 – работать с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

– производить микро- и макроэкономические расчеты;  

– проводить экономический анализ, объяснять, описывать, различать, 

рассчитывать микро – и макроэкономические системы для экономического выбора 

с целью выявления оптимальных условий устойчивости и развития;  

Владеть: 

– навыками построения и расчета знаковых моделей экономических систем и 

ситуаций с целью анализа и прогнозирования развития (индивидуальный и 
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рыночный спрос, взаимодействие рынков, ВВП и его производные, 

альтернативный производственный и потребительский выбор, инфляция, 

безработица и т.д.). 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение  в  экономическую теорию.  2 2 4 

Экономические системы: современные типы и модели. 4 4 8 

Экономический выбор.  2 6 8 

Теория рыночного равновесия.  4 4 8 

Анализ поведения потребителя в рыночной экономике. 2 4 6 

Основные теории производства.  4 6 10 

Типы рыночных структур. 2 4 6 

Рынки факторов производства.  2 6 8 

Безработица и рынок труда.  2 6 8 

Анализ совокупного предложения 2 4 6 

Теория делового цикла 2 4 6 

Бюджетный дефицит и государственный долг.  4 4 8 

Проблемы инфляции.  2 6 8 

Итого 34 60 94 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы  

профессиональной переподготовки «Экономика социальной сферы» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Экономика социальной сферы» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 
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выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности в 

профессиональной сфере по профилю «Экономика социальной сферы», 

выполнение практических заданий. 
 

2. Объем стажировки  
 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

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

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

Интернет. 
 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  
 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

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

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

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

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

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

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

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

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

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

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

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

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

итоговой аттестации.  

Передан через Диадок 26.05.2021 09:17 GMT+03:00
f3d52b00-fa7c-4d03-83ca-19b8c5a72322

 Страница 21 из 22



Идентификатор документа f3d52b00-fa7c-4d03-83ca-19b8c5a72322

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

действия
Дата и время подписания

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

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

26.05.2021 09:17 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 22 из 22


