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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных компетенций:
- способности осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики (ОПК-1);
- индикаторы достижения
- ОПК.1.1. Систематизирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм
профессиональной этики
- ОПК.1.2. Строит и оптимизирует образовательные отношения в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
- ОПК.1.3. Оптимально выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
- способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4)
- индикаторы достижения
- ОПК.4.1. Систематизирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их реализации
- ОПК.4.2. Отбирает и создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Педагогическая праксеология» является обязательной дисциплиной.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- нормативно-правовые акты в сфере профессиональной деятельности и этики;
-принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их
реализации.
Уметь
- проектировать и строить образовательные отношения между участниками процесса в
соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами профессиональной
деятельности;
- анализирует и разрабатывает педагогические ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности и ценностного отношения к человеку.
Владеть
- выстраиванием субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, базирующихся
на паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с правовыми и этическими
нормами;
- создает в образовательном процессе педагогические ситуации, способствующие духовнонравственному становлению обучающихся
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Педагогическая
Становление
педагогической
праксеологии.
праксеология в системе Основные категории педагогической праксеологии.
научного знания
Праксеологические характеристики педагогической
деятельности. Нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики.
Праксеологические
Качественная определенность педагогической
основы
педагогической деятельности. Педагогическое качество деятельности.
деятельности
Педагогическая деятельность на основе специальных
научных знаний. Свойства и функции педагогической
деятельности. Виды педагогической деятельности.
Субъекты педагогической деятельности. Теория,
закономерности
и
принципы
построения
и
функционирования образовательных систем. Основы
духовно-нравственного воспитания обучающихся
Праксеологическая
Цели и задачи в структуре педагогической
структура педагогической деятельности. Цели педагогической деятельности.
деятельности
Педагогическая задача как праксеологическое понятие.
Действия педагога в структуре педагогической
деятельности. О правильности педагогического
действия. Правильная организация совместных
педагогических действий. Результаты, продукты и
эффекты педагогической деятельности
Процедура
Методика в структуре педагогической деятельности.
педагогической
Праксеологический анализ методов педагогической
деятельности
деятельности.
Основы
психологической
и
педагогической
диагностики.
Праксеологические
аспекты построения образовательных технологий.
Психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания
Праксеологические
Проблема выбора в профессиональной деятельности
проблемы
педагога. Праксеологические ошибки педагога.
профессиональноПраксеологическая
коррекция
педагогической
педагогической
деятельности.
Праксеологические
аспекты
деятельности
профессионализма
педагога.
Квалификация
и
компетентность педагога. Профессиональная культура
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и
педагогическое
мастерство.
О
развитии
праксеологической продуктивности педагога
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая
тематика
учебных
занятий
лекционного
типа
(предусматривающих
преимущественную
передачу
учебной
информации
преподавателями):
Тема 1. Педагогическая праксеология в системе научного знания
Тема 2. Праксеологические основы педагогической деятельности
Тема 3. Праксеологическая структура педагогической деятельности
Тема 4. Праксеологические проблемы профессионально-педагогической
Рекомендуемый перечень лабораторных работ:
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Педагогическая
праксеология в системе
научного знания

2.

Праксеологические основы
педагогической
деятельности
Праксеологическая
структура педагогической
деятельности

3.

3.

Процедура педагогической
деятельности

4.

Праксеологические
проблемы
профессиональнопедагогической
деятельности

Наименование (тематика) лабораторных работ
1. Основные
категории
педагогической
праксеологии
2. Нормирование профессионально-педагогической
деятельности.
1. Качественная определенность педагогической
деятельности
2. Виды и субъекты педагогической деятельности
1. Цели и задачи в структуре педагогической
деятельности
2. Действия педагога в структуре педагогической
деятельности
3. Результаты, продукты, эффекты педагогической
деятельности
1. Праксеологический
анализ
методов
педагогической деятельности
2. Праксеологические
аспекты
построения
образовательных технологий
1. Праксеологические ошибки педагога
2. Праксеологическая коррекция педагогической
деятельности

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по
дисциплине:
1. Освоение категориального поля праксеологии, составление личного профессионального
словаря
2. Решение ситуативных задач по конструированию, изучению и обобщению
профессионального опыта применять нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики.
3.
Описание действий педагога по оказанию адресной помощи обучающимся–
трудоемкость
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4.Практико-ориентированная задача на реализацию программ духовно-нравственного
воспитания обучающихся
5.Проектирование нравственного воспитания методами развития и социализации
обучающихся
6.Компетентстно-ориентированное
задание.
Попробуйте
сформулировать
праксеологические признаки эффективности школы на основе результатов диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся
7. Сравнительный анализ психолого-педагогических технологий в профессиональной
деятельности
8. Разработка алгоритма планирования учебно-воспитательной работы по
индивидуализации обучения, развития, воспитания
9. Практико-ориентированные задания на выявление особенностей построения
взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения
10. Построение алгоритмов решения проблем при взаимодействии с различным
контингентом обучающихся; приемов индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений
11. Ситуативные задачи на осуществление выбора психолого-педагогических технологий
в зависимости от контекста профессиональной деятельности
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1. Хуторской, А. В. Дидактика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.
[текст]/А.В.Хуторской. - СПб.: Питер, 2018. - С.63-116.
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2. Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных задач
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — БГПУ имени
М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им.М.
Акмуллы),
2017.
—
223
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544
—
Загл.
с
экрана.
Колесникова И. А. Педагогическая праксеология .учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений/ И.А. Колесникова, Е. В.Титова. — М.: Издательский центр «Академия»,
2005. — 256 с.
программное обеспечение
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
Интернет-ресурсы:
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://pedlib.ru
http://www.school.edu.ru
http://elibrary.ru/def aultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://нэб.рф,
http://e.lanbook.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
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− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Курс состоит из пяти разделов, каждый из которых является логическим
продолжением предыдущего.
В первом разделе рассматривается педагогическая праксеология в системе научного
знания. Обращается внимание на потребность общества в радикальном обновлении
системы образования, модернизации современного образования.
Рассматривается
становление
педагогической
праксеологии.
Выявляются
праксеологические характеристики педагогической деятельности. Рассматривается
применение нормативно-правовых актов в сфере образования и нормы профессиональной
этики.
Показана важность взаимосвязи основных категорий педагогической праксеологии.
Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической педагогики
позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, уточнить сущность, дать
характеристику основных ее компонентов.
Второй раздел
рассматривает праксеологические основы педагогической
деятельности. Данный раздел предполагает изучение качественной определенности
педагогической деятельности, свойств и функций педагогической деятельности, видов
педагогической деятельности, субъектов педагогической деятельности.
Третий раздел рассматривает праксеологическую структуру педагогической
деятельности.
В четвертом разделе характеризуется процедура педагогической деятельности.
В пятом разделе уточняются праксеологические проблемы профессиональнопедагогической деятельности
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации
познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и
практики.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы
текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме практикоориентированных заданий и вопросов к зачету.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Составление логико-смысловой модели соотношения нормативных документов,
регламентирующих содержание, условия и формы развития сферы образования в
государстве.
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2. Решение педагогической задачи в соответствии с нормативно-правовыми, этическими
нормами профессиональной деятельности
Например: Учитель требует отчислить из муниципальной школы ученика 7-го класса,
достигшего возраста 13-ти лет, за то, что тот «ленится и совершенно не желает изучать его
предмет
Законно ли требование учителя об отчислении?
3.
Разработка концепции развития эффективной школы (с праксеологических
позиций) с учетом нормативно-правовых актов
4. Обоснование взаимосвязи закономерности духовно-нравственного воспитания, его
принципа и путей реализации принципа в условиях современной школы
5. Решение педагогической задачи, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности и ценностного отношения к человеку
Например: «Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает
объяснение, вечно вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как
заинтересовать?» Как-то раз после уроков Евгения Павловна остановила Толю в
коридоре.—Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке? На
следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, поднял руку и, ответив
на вопрос учителя, посмотрел по сторонам торжествующе. А на перемене он
подошел к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил:
- Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать?
1 .В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха.
2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

8

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчики:
Кафедра педагогики и психологии, д.п.н., профессор Аминов Т. М.
Кафедра педагогики и психологии, к.п.н., доцент Арасланова А.Т.
Эксперты:
Внешний
Кафедра педагогики и психологии, д.п.н., профессор Кашапова Л.М.
Методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа Вагапова Р.А.
Внутренний
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования Бахтиярова В.Ф.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.02 Организационное управление
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является
развитие компетенций:
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
Индикаторы достижения:
УК.1.1. Выделяет основные этапы решения проблемной ситуации.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Организационное управление» является обязательной и относится к
дисциплинам модуля универсальной подготовки.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- особенности взаимодействия личности и организации; основные теории
мотивации и их применимость в управлении организационным поведением;
- принципы управления организационным поведением
Уметь:
- принимать решения по управлению поведением организации, групп и личности;
- применять основы менеджерского, маркетингового, социокультурного и
социопсихологического подходов к анализу и управлению организационным поведением
Владеть:
- способами диагностики особенностей организационного поведения людей и
групп в современной организации
- навыками по обсуждению конкретных управленческих ситуаций с позиции
теории организационного поведения.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Личность и
организация

2.
Формирование
группового
поведения в
организации

3.
Мотивация и
результативность
организации

4.
Методы руководства
и управление
поведением
организации.

5.

Лидерство в
организации.

6.

Управление
изменениями и
нововведениями в
организации.

Понятия: индивид, личность, индивидуальность. Структура
личности.
Личностные
характеристики,
влияющие
на
организационное поведение индивида. Проблема нормы и
патологии в организационном поведении. Влияние ситуации
на организационное поведение людей. Отношение к работе.
Удовлетворенность работой. Профессиональное выгорание.
Методы и методики исследования особенностей личности в
организации.
Понятие группы. Мотивы вступления в группу. Групповые
цели. Виды групп в организации. Контроль поведения
сотрудников в рабочей группе: роли, правила, нормы.
Структура группы. Статус. Роли. Групповые (ролевые)
ожидания. Ролевой конфликт. Ситуационные переменные,
влияющие на групповое поведение. Психологический климат
в группе/организации. Групповая сплоченность: условия и
последствия. Приемы повышения и снижения групповой
сплоченности.
Содержательные теории мотивации. Процессуальные
теории
мотивации.
Формы
мотивации
персонала.
Особенности внутренних и внешних мотивов деятельности.
Мотивация
деятельности
руководителя.
Особенности
постановки цели как фактор мотивации. Вознаграждение и
наказание в системе мотивации организационного поведения
людей. Методики выявления потребностей и мотивации
персонала.
Программы
и
методы
стимулирования
деятельности работников.
Управленческие
ориентации
и
управленческие
отношения (по Ю.Д. Красовскому). Особенности гендерных
различий в руководстве. Руководство организацией. Стили
руководства. Феномен власти. Общая классификация
оснований власти власть. Тактические приемы в
использовании власти. Основные функции управленческой
деятельности.
Управление конфликтами и стрессами в
организации. Адаптация персонала. Управление карьерой
персонала.
Лидерство и организационная власть. Теории лидерства.
Структурные теории. Поведенческий подход (эксперименты
К.Левина,
исследования
Мичиганского
университета;
управленческая решетка Р.Блейка и Дж. Моутон.).
Ситуационный подход теория лидерства Д.Мисуми,
ситуационная модель лидерства Ф.Фидлера, ситуационная
теория Херли-Бланшара. Нормативная модель лидерства
Врума–Йеттона-Яго.
Лидерские
качества
личности.
Психологические требования к менеджеру-лидеру. Условия
превращения менеджера в лидера. Методы изучения
лидерства в группе. Тренинг лидерских качеств.
Понятие изменений и нововведений. Причины
организационных изменений. Виды изменений. Этапы
осуществления изменений. Сопротивление изменениям.
Понятие
инноваций. Умение
преподнести
хорошее
предложение. Психологические барьеры. Виды. Стадии

преодоления барьера. Основные этапы разработки внедрения
программы организационного развития. Поведенческий
маркетинг.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Личность и организация
Тема 2 Формирование группового поведения в организации
Тема 3 Мотивация и результативность организации
Тема 4 Мотивация и результативность организации
Тема 5 Лидерство в организации
Тема 6 Управление изменениями и нововведениями в организации.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Личность и организация
Вопросы для обсуждения:
1.
Соотношение
понятий
«человек»,
«индивид»,
«личность»,
«индивидуальность». Источники индивидуальных различий в характеристиках личности.
Основные подходы к исследованию, формированию и развитию личности.
2.
Структура и стадии развития личности
3.
Ценности работников организации. Их виды (классификации Г. Олпорта,
ценностно-поведенческие, терминальные и инструментальные ценности).
4.
Ощущения и восприятия. Процесс восприятия. Управление процессом
восприятия. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками
и ценностями.
Тема 2. Формирование группового поведения в организации
Вопросы для обсуждения:
1. Группы в организациях. Стадии развития группы, нормы поведения.
2. Сплоченность группы, основы групповой эффективности. Групповая и
межгрупповая динамика.
3. Эффективность групповой работы. Принятие решений в группах.
Тема 3. Мотивация и результативность организации
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие о мотивации. Мотивационный процесс. Модель мотивации
организационного поведения индивида. Типы мотивирования. Отличие стимулирования
от мотивирования, понятия «мотив», «стимул».
2.
Этапы развития систем мотивации. Особенности систем мотивации на
предприятиях России.
3.
Содержательные теории мотивации: теория мотивации А.Маслоу, К.
Альдерфера, теория Х-Y
Д. Мак-Грегора, двухфакторная теория мотивации Ф.
Херцберга.
4.
Процессуальные теории мотивации: теория подкрепления мотивов, теория
ожидания, целевая теория мотивации, модификация поведения.
5.
Связь между мотивацией и результатом. Мотивационные факторы,
влияющие на поведение работника в процессе трудовой деятельности. Взаимосвязь
аттестации и мотивации работников.
Тема 4. Методы руководства и управление поведением организации

Вопросы для обсуждения:
1.
Организационно-распорядительные методы руководства.
2.
Стиль руководства.
3.
Стратегия
и
практика
управления
человеческими
ресурсами.
Управленческие роли и сети. Навыки и умения управленческой деятельности.
Тема 5. Лидерство в организации
Вопросы для обсуждения:
1.
Феномен
лидерства. Лидерство
и
руководство.
Лидерство
и
организационная власть. Взаимосвязь понятий лидерство, власть, влияние, полномочия.
2.
Структурные (лидерских качеств) теории (теории великих людей, взгляды
О.Тида, У.Бенниса, Дж. Ханта).
3.
Поведенческий подход (эксперименты К. Левина, исследования университета Огайо, исследования Мичиганского университета, управленческая решетка
Р.Блейка и Дж. Моутона).
4.
Ситуационный подход (РМ-теория лидерства Д.Мисуми, модель Ф.Фидлера,
ситуационная теория Херси-Бланшара). Нормативные модели лидерства (модель ВрумаЙеттона-Яго).
Тема 6. Управление изменениями и нововведениями в организации.
Вопросы для обсуждения:
1. Природа организаций. Жизненный цикл организации. Проблемы
функционирования организаций.
2. Организационная культура. Структура и содержание организационной культуры.
Модель
формирование организационной культуры.
Влияние культуры на
организационную эффективность (модели В. Сате, Т. Питерса - Р. Уотермена, Т.
Парсонса). Изменение организационной культуры.
3. Инновационные концепции развития организации. Основные этапы разработки и
внедрения нововведений и программ организационного развития. Основные принципы
управления изменениями.
4. Поведенческий маркетинг. Репутация организации. Управление репутацией
организации. Имиджевые регуляторы как мотивы организационного поведения,
поведенческое формирование имиджа. имиджа.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.

При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
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Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
Механизмы организационного поведения.
Стили организационного поведения.
Определение стимулов и антистимулов персонала.
Поведение руководителя группы.
Формирование управленческих команд.
Цели и виды коммуникаций
Виды информации и виды коммуникации.
Соответствие индивидуальных особенностей человека профессии менеджера.
Социально-психологический климат в коллективе.
Коммуникативность и адаптация работника в коллективе.
Авторитет работника в коллективе.
Эффективность руководства.
Влияние социально-демографических факторов на состав трудового коллектива.
Стратегии борьбы с деструктивными конфликтами.
Формальные и неформальные лидеры в коллективе.
Принципы самоконтроля в общении.
Деловой и бюрократический стили руководства.
Либеральный, демократический, авторитарный стили руководства.
Особенности мотивации работника в трудовом коллективе.
Факторы, формирующие поведение личности в организации.
Управленческая культура руководителя.
Управление процессом принятия решений.
Традиционное лидерство и лидерство нового типа.
Сущность мотивации персонала.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Киселева, М. М. Теория менеджмента: организационное поведение : учебное
пособие / М. М. Киселева. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 87 с. — ISBN 978-5-77822905-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/118537 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Захаренкова, И. А. Производственный менеджмент. Основы организации и
управления производством : учебное пособие / И. А. Захаренкова, И. Н. Иготти, В. В.
Беспалова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 24 с. — ISBN 978-5-9239-0849-7. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/76035 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Инновационный менеджмент : методические рекомендации / составитель Е.
Е. Насонова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 22 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111981 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Поплавская, Т. В. Организационная коммуникация : учебное пособие / Т. В.
Поплавская, Т. А. Сысоева. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 198 с. — ISBN 978-5-97654062-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/114370 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Мельников, О. Н. Управление интеллектуально-креативными ресурсами
наукоемких производств : монография / О. Н. Мельников. — 2-е изд., перераб. и дополн.
— Москва : Креативная экономика, 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-91292-043-1. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/4013 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6.
Бережнов, Г. В. Стратегическая модель предприятия будущего : монография
/ Г. В. Бережнов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-394-02978-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/103767 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.crossculture.ru
2.http://www.mediart.ru
3.http://www.russcomm.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.

Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.
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Примерный перечень вопросов к зачету.
Сущность организационного поведения; факторы, влияющие на формирование и
развитие ОП.
Сущность социального поведения.
Вклад ученых-бихевиористов в развитие теорий мотивации.
Предмет и методы исследования организационного поведения.
Классификация персонала организации.
Понятие “поведение личности”.
Психологические особенности личности, определяющие ее поведение.
Типология поведения личности в организации.
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Модель самоопределения личности в организации.
Теория социальных ролей, ее сущность.
Организационное регламентирование поведения личности в организации.
Формы восприятия действительности и их влияние на ОП личности.
Потребности, мотивы, интересы личности.
Восприятие личности: сущность, значение.
Я-концепция личности, ее практический смысл.
Психологические защитные механизмы личности.
Содержание социализации личности, ее этапы.
Природа, функции установок личности.
Способы изменения установок личности в организации.
Понятие группы, причины присоединения личности к группе.
Основные характеристики групп.
Факторы, характеризующие ОП в группе.
Функции и виды групп.
Групповые нормы поведения и сущность конформизма.
Отличительные признаки малых групп.
Самоуправляемые команды как вариант формальных групп.
Понятие статуса личности в организации или группе.
Конфликтная ситуация, ее перерастание в конфликт.
Методы управления конфликтами.
Понятие и особенности коммуникативного процесса.
Способы взаимоотношений для обмена информацией при межличностной
коммуникации.
Пути повышения эффективности коммуникативного процесса.
Формальное и неформальное лидерство.
Лидерство и власть в организации, их взаимосвязь.
Использование власти и влияния в рамках эффективного лидерства.
Направления разделения труда в организации.
Типы департаментализации и их характеристика.
Негативные последствия специализации.
Виды стратегии организации и их влияние на ОП.
Особенности ОП в различных сегментах бизнеса.
Влияние организационной структуры управления на ОП.
Жизненный цикл организации, его этапы.
Факторы, влияющие на выбор централизации или децентрализации при
проектировании организации.
Механизм участия сотрудников в управлении.
Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации.
Влияние корпоративной культуры на систему мотивации организации.
Управление карьерным ростом индивида.
Необходимость изменений в организации.
Сущность стратегии изменений.
Роль руководителя при проведении изменений в организации.
Основные причины сопротивления изменениям со стороны персонала организации.
Понятие стресса, его виды
Способы преодоления стрессов.
Тенденции изменения ОП организации.
Особенности ОП в мультинациональных условиях.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Зачтено
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Зачтено
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
Зачтено
51-70
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
Не зачтено
50 и
ый
уровня
менее
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин

Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.03 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

для направления подготовки

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
- способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
Индикаторы достижения:
УК-3.1. Демонстрирует знания разнообразия технологий организации и руководства работой
команды;
УК-3.2. Владеет технологиями организации и руководства работой команды;
УК-3.3. Анализирует и определяет эффективные командные стратегии для достижения цели.
2.Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Управление ресурсами» является обязательной дисциплиной и входит в
модуль универсальной подготовки.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
−
принципы подбора эффективной команды;
−
основные условия эффективной командной работы; стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики организационного климата и взаимодействия людей в
команде
Уметь:
- вырабатывать командную стратегию;
- подбирать и использовать методы и методики исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами;
- определять эффективность командной работы, применять принципы и методы организации
командной деятельности
Владеть:
- коммуникативными технологиями, может организовывать команды для выполнения задач;
- организацией и управлением командным взаимодействием в решении поставленных целей.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационнообразовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и
дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
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№

1.

2.

3.

Наименование
раздела
дисциплины
Методологические
аспекты управления
ресурсами

Содержание раздела

Социально-исторические предпосылки и условия
возникновения современного управления ресурсами.
Практика управления ресурсами в современных
организациях.
Виды ресурсов. Особенности управления разными видами
ресурсов.
Специфика управления ресурсами в образование
Команда как ресурс
Ролевые теории командообразования. Этапы формирования
управленческой команды.
Управление групповыми и динамическими процессами как
ключевая функция командного игрока.
Разработка командного видения, миссии и стратегии,
Проблемы развития командного профессионализма.
Понятие и составляющие профессионализма. Уровень
командного профессионализма. Уровни профессионализма в
организации:
индивидуальный,
командный,
общеорганизационный.
Управление
Профессионализм и компетентность как цели развития.
карьерой как ресурс Возможности развития личности в рамках выполняемой
развития личности
профессиональной деятельности

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Методологические аспекты управления ресурсами
Тема 2. Команда как ресурс
Тема 3. Управление карьерой как ресурс развития личности
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Практика управления ресурсами в современных организациях
Вопросы для обсуждения:
1. Виды ресурсов.
2. Особенности управления разными видами ресурсов.
3. Команда как ресурс
Тема 2. Команда и командный профессионализм
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы развития командного профессионализма.
2. Компетенции командного игрока
3. Педагогические команды
Тема 3. Ролевые теории командообразования
Вопросы для обсуждения:
1.Распределение ролей. Командные роли в различных концепциях (М.Бельбина, МайерсБриггс, Кейрси, Т.Ю.Базарова и др)
2. Базовые умения члена команды.
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Тема 4. Базовые техники командообразования
Вопросы для обсуждения:
1.Управление групповыми и динамическими процессами как ключевая функция командного
игрока.
2. Разработка командного видения, миссии и стратегии.
Тема 5. Планирование профессиональной карьеры
Вопросы для обсуждения:
1.Возможности развития личности в рамках выполняемой профессиональной деятельности
2. Лидерство в профессиональной деятельности
3. Индивидуальная траектория собственного развития.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1.Составить психологический портрет идеальной команды и скомпоновать ее;
2. Посмотреть видеоматериалы по управлению внутренними ресурсами, написать эссе «Мои
ресурсы»;
3. Подобрать/адаптировать кейсы для решения задач на развитие команды и командного
профессионализма;
4. Написать рефлексивное эссе «Мой ролевой репертуар в команде»;
5. Составить интеллектуальную карту тренера «Управление командой»;
6. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию по одной из командных технологий;
7. Составить ИОТ (индивидуальную образовательную траекторию).
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы.
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации / А.Р. Алавердов.
– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Университет «Синергия», 2017. – 681 с.: ил., табл. –
(Университетская
серия).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (дата обращения: 27.09.2019). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0269-2. – Текст: электронный.
2.Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дейнека,
В.А. Беспалько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 389 с. :
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
3.Красина, Ф.А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / Ф.А. Красина;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. 158 с.: ил. - Библиогр.: с.138. - ISBN 978-5-4332-0078-4; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480534
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый
редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций,
графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.biblioclub.ru/
2. http://www.psy.msu.ru/links/
3. http://www.alleng.ru/edu/psych.htm
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1;
Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Управление ресурсами» способствует формированию одной из
универсальных
компетенций - командообразование, необходимой
в любой
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профессиональной деятельности, особенно в педагогической деятельности.
Изучение курса строится на базовых психологических подходах понимания ресурсов,
команды, командообразования.
Логика изложения материала подразумевает небольшое количество обзорного
лекционного материала с опорой на имеющиеся базовые психологические знания и больший
по объему практический материал, направленный на осмысление уровня собственных
компетенций командного игрока, отработку навыков работы с командой, рефлексию
групповой деятельности.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы
текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме практикоориентированных заданий.
Форма проведения зачета – разработка и проведение командообразующих игр,
выполненных индивидуально или в малых подгруппах. Игра должна быть сценарно описана,
подготовлен дидактический материал для проведения. Место проведения и категория
участников студент выбирает самостоятельно. Прикладывает рефлексивный отчет.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены:
экспресс-опросом; составлением интеллектуальной карты; решением и созданием кейсситуаций; презентацией технологий командообразования; созданием диагностической карты
оценки команды; самоанализом командных упражнений и игр; созданием конструкта
тренинга, корпоративной программы, игры; анализом видеозаписей проведенных тренингов в
формате «тройки» - тренер, участник, супервизор.
Примерные вопросы, задания, темы эссе для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
1. Составь психологический портрет идеальной команды, состоящую из знаменитых людей из
любой области и временного отрезка, обозначь ресурс каждого из них для команды. Выбери
форму предъявления (фото +описание ресурса), презентация и др.
2. Просмотри предложенные на выбор видеоматериалов по управлению внутренними
ресурсами, напиши эссе «Мои ресурсы» (название можно изменить).
3. На основе представленного материала нарисуйте интеллект – карту, где укажите основные
процессы, принципы, этапы, закономерности и т.д.(то, что посчитаете ключевыми
положениями в управление командой).
4. Подготовь презентацию одной из технологий командообразования. Подберите для себя
интересную технику командообразования, почитайте о ней, посмотрите «вживую» (возможно
демо- версию) как она проходит.
Составьте презентацию, куда войдет следующее
содержание: небольшой исторический ракурс – где, когда, кто; цель; структура и содержание;
количество слайдов не более 12.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
6

Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
Разработчик:
К.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Н.Н. Моисеева
Эксперты:
внешний
Директор УКРиС им. Ахмета Давлетова, магистр Шемчук З.Р.
Внутренний
К.психол.н., доцент кафедры общей и социальной психологии Макушкина О.М.
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им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.01.04 ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА ИНОСТРАННОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:
– способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4).
Индикаторы достижения:
УК-4.1. Демонстрирует знания основ устной и письменной коммуникации, требования к
деловой коммуникации.
УК-4.2. Устанавливает контакты на государственном, родном и иностранном(ых) языке(ах) в
процессе деловой коммуникации.
УК-4.3. Составляет тексты на государственном, родном и иностранном(ых) языке(ах) для
академического и профессионального взаимодействия.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна
зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной
работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Дисциплина
«Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском языках» относится к
комплексному «Модулю универсальной подготовки» учебного плана.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:
− осуществлять академическое и профессиональное взаимодействие, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах);
− переводить академические тексты (рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с
иностранного языка или на иностранный язык;
Владеть:
− современными информационно-коммуникативными средствами для коммуникации.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационнообразовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины.
Содержание разделов дисциплины.
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Профессиональная
Общение,
речевая
деятельность,
коммуникативное
коммуникация
поведение (вербальные и невербальные знаки). Особенности
профессиональной
коммуникации.
Культура
профессионального
общения:
профессиональная,

2.

Педагогическая
коммуникация

3.

Академическая (научная)
коммуникация

4.

Коммуникативное
взаимодействие и
воздействие

коммуникативная
и
собственно
лингвистическая
компетенция. Риторический идеал профессионального
общения,
объективные
и
субъективные
факторы
коммуникации в профессиональной среде; межличностное,
групповое, публичное, массовое, академическое, деловое,
педагогическое и др. виды общения. Кооперативные и
некооперативные стратегии и тактики. Условия и принципы
эффективной
коммуникации
(максимы
Г.П. Грайса,
Дж.Н. Лича).
Понятие и содержание педагогической коммуникации:
объект, цели и средства. Оптимальное педагогическое
общение.
Коммуникативная
культура
и
коммуникабельность как важнейшие качества педагога.
Способы организации эффективного педагогического
общения с разными целевыми аудиториями. Стиль
педагогического общения, педагогика сотрудничества.
Специфика вербальной и невербальной педагогической
коммуникации. Виды публичной профессиональной речи,
приемы вовлечения аудитории в коммуникативный процесс.
Функционально-стилевые
и
жанровые
особенности
академической (научной) речи, специфика устной и
письменной
научной
коммуникации.
Особенности
организации
публичного
научного
выступления,
обеспечения обратной связи.
Понятие,
типы
и
средства
коммуникативного
взаимодействия и воздействия. Принципы педагогического
взаимодействия и воздействия. Педагогический такт,
деловой этикет. Барьеры и конфликты в профессиональной
коммуникации.
Техники
минимизации
конфликтов.
Манипуляция, приемы контрманипуляции. Способы
гармонизации профессионального общения.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
Занятие 1
Тема: Основы профессиональной коммуникации: содержание, функции, формы реализации.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность профессиональной коммуникации.
2. Педагогическая коммуникация: объект, предмет, функции.
3. Коммуникативная культура педагога и ее составляющие.
4. Специфика вербальной и невербальной педагогической коммуникации.
Занятие 2
Тема: Профессиональная коммуникация: особенности взаимодействия в педагогическом
коллективе.
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы педагогического воздействия и взаимодействия.
2. Способы профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе:
а) установление первичного (визуального) контакта с коллегами;
б) знакомство, поиск общих принципов взаимодействия;
в) формирование доверительных отношений в коллективе.
Занятие 3
Тема: Индивидуальный стиль педагогического общения.

Вопросы для обсуждения:
1. Стили педагогического общения.
2. Модели, способы поведения и реагирования в условиях педагогической коммуникации.
3. Педагогические конфликты. Стратегии и тактики бесконфликтного дискурса.
Занятие 4
Тема: Мастерство педагогического взаимодействия.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «педагогический такт».
2. Создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе:
а) позитивный настрой, формирование положительного отношения к обучаемым;
б) установление контакта с учениками, поддержание рабочих доброжелательных отношений.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины.
1) компьютерная презентация по одной из тем практических занятий или вопросов к
зачету. Задание предполагает отработку навыков отбора материала, его организации, изложения,
использования различных информационных ресурсов (учебников, словарей, справочников,
интернета), умения самостоятельно формулировать выводы, аргументировать, иллюстрировать
свое мнение, учитывать особенности целевой аудитории. Выполнить презентацию можно с
помощью программы Power Point либо других подобных программ; файл необходимо сохранить
также в формате pdf. Важно использовать, помимо обязательной литературы, не менее 3
дополнительных источников (список литературы приводится в конце презентации). Цитирование
следует осуществлять корректно, в соответствии с существующими стандартами; выдвигаемые
тезисы необходимо иллюстрировать языковыми примерами, визуальными образами, можно также
использовать схемы, диаграммы и таблицы. В презентации должно быть от 15 до 20 слайдов,
минимальный размер шрифта — 28;
2) подготовка публичного выступления (мотивирующей, побуждающей речи) направлена
на формирование умения будущего педагога доносить информацию оптимальными средствами,
взаимодействовать с целевой аудиторией, вовлекать ее в процесс публичного выступления,
конструктивно воздействовать на ее сознание, эмоции и поведение, обеспечивать обратную связь.
Тема для выступления избирается студентом самостоятельно, желательно — из сферы его
профессиональной деятельности. Речь может быть произнесена во время лабораторных
(практических) занятий, ее также можно представить в письменном виде, особо выделив приемы
взаимодействия и воздействия;
3) письменная работа «Эффективность публичной педагогической / академической
коммуникации» проводится в целях формирования навыка анализа профессионального общения,
его целей, условий, стратегий, тактик, средств, эффективности. Работа предполагает исследование
конкретной ситуации публичной педагогической или академической коммуникации (например,
зафиксированной видеозаписью) по следующим, приблизительным параметрам:
1. Участники общения:
а) говорящий (возраст, пол, образование, уровень знаний, психологические
характеристики, стиль общения);
б) аудитория, ее объективные (количество, однородность, пол, возраст, интересы,
уровень знаний, социокультурные параметры) и субъективные свойства (отношение к
оратору).
2. Условия общения: место, время, сфера, ситуация.
3. Частотные коммуникативные стратегии, тактики:
а) кооперативные;
б) некооперативные.
4. Уровень манипулятивности, конфликтности общения; мотивирующие / демотивирующие
высказывания.
5. Культура профессиональной коммуникации, соблюдение этических норм.

6. Эффективность общения; применение приемов вовлечения аудитории в
коммуникативное событие: установления обратной связи, диалогизации речи, объединения и др., –
обеспечивающих конструктивное взаимодействие.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы,
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и
использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы
по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или)
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной
дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной /
очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Десяева Н. Д. Академическая коммуникация: учебник для вузов / Н.Д. Десяева. — 2-е изд. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-114348. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456951 (дата
обращения: 28.05.2020).
2. Культура научной и деловой речи: нормативный аспект: [16+] / Н.Я. Зинковская,
Н.И. Колесникова, Т.Л. Мистюк, Т.Г. Ольховская; под ред. Н.И. Колесниковой; Новосибирский
государственный технический университет. — 2-е изд. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2019. — 76 с.: табл. — Текст: электронный //
Университетская библиотека ONLINE. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573830
(дата обращения: 28.05.2020). — Режим доступа: по подписке.
3. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: практикум: [16+] /
сост. Е.П. Попова, И.В. Кострулёва; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. — Ставрополь: Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2018. — 226 с.: ил. — Текст: электронный // Университетская
библиотека
ONLINE.
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 (дата
обращения: 28.05.2020). — Режим доступа: по подписке.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый
редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций,
графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1.
http://www.consultant.ru
2.
http://www.garant.ru
3.
http://fgosvo.ru
4.
https://dic.academic.ru/
5.
http://elibrary.ru
6.
http://www.ruscorpora.ru/
7.
https://urait.ru/
8.
http://gramota.ru/
9.
https://e.lanbook.com/
10. www.russcomm.ru/rca_biblio/index.shtml
11. www.philology.ru
12. www.russcomm.ru/rca_biblio/index.shtml
13. oleshkov.ru
14. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения лабораторных занятий, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель
Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля
Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта
Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01
«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.
Дисциплина «Дисциплина «Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном
и русском языках» включает в себя 4 раздела: «Профессиональная коммуникация»,
«Педагогическая коммуникация», «Академическая (научная) коммуникация», «Коммуникативное
взаимодействие и воздействие». Это практикоориентированная дисциплина: она предполагает
выработку целого ряда коммуникативных навыков и умений, поэтому в ходе ее реализации
применяются преимущественно интерактивные формы обучения. Наиболее эффективная из них —

коммуникативный тренинг, предполагающий комплексность решаемых задач, принцип
творческой активности студентов, направленность на экспериментирование и результативность,
эксплицитность алгоритмов обучения и воспитания, приобретение знаний на основе
индивидуального и группового опыта, исследование посредством погружения в деятельность.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного
обучения
размещены
на
сайте
и
адресованы
как
преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы текущего
контроля и промежуточной аттестации представлены практикоориентированными заданиями,
вопросами к зачету, тестами.
Примерные практикоориентированные задания
1. Ситуативное задание «Самопрезентация».
Составьте речь-самопредставление, учитывая характер делового общения. Опишите себя
как специалиста, обладающего конкретными профессиональными компетенциями и личностными
качествами, в ситуации трудоустройства или знакомства с новым трудовым коллективом
(применительно к своему направлению подготовки).
2. Кейс «Окажи мне услугу».
Используя разные речевые стратегии, постарайтесь реализовать свою коммуникативную
цель.
Коммуникант 1.1: Вы – студент, живете в общежитии. Сегодня ночью к Вам приезжает друг,
его надо встретить на железнодорожном вокзале, т.к. у него много вещей. Вы уговариваете
Вашего соседа по комнате, зная, что у него есть автомобиль.
Коммуникант 1.2: Вы – студент, живете в общежитии. У Вас есть автомобиль. Сосед по
комнате просит Вас помочь встретить его друга на вокзале сегодня ночью. Вам не очень хочется
это делать, к тому же завтра утром у Вас пары в университете.
Коммуникант 2.1: Вы – подчиненный, хотите подписать заявление о необходимой Вам
командировке. А начальник не желает подписывать, ссылаясь на свою занятость.
Коммуникант 2.2: Вы – начальник, Ваш подчиненный просит подписать заявление о
командировке. Вам не хочется отпускать ценного сотрудника даже на короткое время.
3. Кейс «Вакантная должность».
Избегая дискриминационных выражений, предложите и обсудите варианты решений при
найме работника на должность.
Ситуация1.
Кандидат — молодой человек, который рассматривается на замещение должности
воспитателя в молодежном клубе, организованном местным органом власти. Он обладает
подходящей квалификацией, и вы бы хотели предложить ему эту должность, но вас беспокоит, что
внешний облик (серьги, кольца, шелковый шарф и т. п.) может вызвать насмешки со стороны
наиболее агрессивных подростков, с которыми ему предстоит работать.
Ваши действия? Как можно, не обидев кандидата, обсудить с ним эту проблему?
Ситуация 2.
Кандидат на должность — женщина зрелого возраста. Она подала заявление на работу, где
все ее коллеги, включая начальника и старшего менеджера, по крайней мере, на 20 лет младше ее.
Вы хотели бы взять эту женщину на работу, так как ее профессиональная компетентность и опыт
вас устраивают, но при проведении собеседования вам необходимо узнать, не возникнут ли у нее
проблемы из-за разницы в возрасте с остальными членами коллектива.

Ваши действия? Какие вопросы необходимо сформулировать и как их задать?
Примерные вопросы к зачету
1. Понятие общения, коммуникации, речевой деятельности и коммуникативного поведения.
2. Особенности профессиональной коммуникации.
3. Культура
профессионального
общения;
профессиональная,
коммуникативная
и
лингвистическая компетенция.
4. Риторический идеал профессионального общения, объективные и субъективные факторы
коммуникации в профессиональной среде.
5. Виды профессионального общения: межличностное, групповое, публичное, массовое,
академическое, деловое, педагогическое и др.
6. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели и средства их достижения.
7. Кооперативные и некооперативные стратегии и тактики общения.
8. Приемы эффективного сотрудничества, деловой этикет.
9. Понятие и содержание педагогической коммуникации: объект, предмет, функции, средства.
10. Коммуникабельность как необходимое профессионально-личностное качество педагога.
Коммуникативная культура педагога.
11. Виды и особенности целевой аудитории педагога.
12. Вербальные и невербальные средства профессионального самовыражения. «Язык внешнего
вида учителя».
13. Организация различных видов педагогического общения. Особенности взаимодействия в
педагогическом коллективе.
14. Оптимальное педагогическое общение. Приемы повышения эффективности речи педагога.
15. Стиль педагогического общения, педагогика сотрудничества.
16. Специфика вербальной и невербальной педагогической коммуникации.
17. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, интраличностная
коммуникация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, корпоративная коммуникация);
публичный (фронтальная работа с аудиторией, выступления с использованием СМИ); сетевой
(социальные и компьютерные сети).
18. Виды публичной профессиональной речи. Приемы диалогизации общения, вовлечения
аудитории в коммуникативное событие.
19. Понятие, типы и средства коммуникативного взаимодействия и воздействия.
20. Принципы педагогического воздействия и взаимодействия.
21. Нравственно-этические установки педагога. Педагогический такт, деловой этикет.
22. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, понимающее.
23. Основные речевые жанры профессиональной коммуникации: приветственное слово,
сообщение, поздравительная / мотивирующая (побуждающая) речь, дискуссия, совещание,
переговоры, конструктивная критика и др.
24. Специфика устной и письменной академической коммуникации.
25. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.
26. Организация
публичного
научного
выступления:
современные
информационнокоммуникативные технологии.
27. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров в
профессиональной коммуникации.
28. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации конфликтов.
29. Манипуляция, приемы контрманипуляции.
30. Способы гармонизации профессионального общения.
Примерные тестовые задания
На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных:
Общением называется:
1) коммуникативное взаимодействие специалистов в процессе осуществления ими
профессиональной деятельности;

2) сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является установление
контактов в процессе совместной деятельности;
3) обмен информацией между людьми, осуществляемый исключительно с помощью жестов;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
Культура профессионального общения включает в себя:
1) профессиональную компетенцию;
2) общую культуру речевого поведения;
3) культуру речи;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
К невербальным средствам общения относятся:
1) индивидуальные особенности личности человека: высота и тембр голоса,
психологический тип, темперамент, характер и скорость мыслительных и эмоциональных
реакций;
2) мимика, взгляд, жесты, телодвижения, позы, дистанция;
3) используемый говорящим индивидуальный вариант языковой системы;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
К видам педагогического взаимодействия относятся:
1) внушение;
2) эмоциональное заражение;
3) мотивация подражания учителю;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
Эффективности реализации педагогических задач способствует педагогический стиль:
1) общения-заигрывания;
2) общения с четко выраженной дистанцией;
3) общения-устрашения;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
Фраза «Учитель всегда прав!» свидетельствует о том, что говорящий избрал:
1) кооперативную коммуникативную стратегию;
2) некооперативную коммуникативную стратегию;
3) коммуникативную стратегию взаимодействия;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
Минимизации конфликтности аудитории способствует:
1) техника амортизации «Зато»;
2) позитивный настрой;
3) учет интересов и эмоционального состояния аудитории;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при
наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на
сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное

Основные

признаки

выделения Пятибалль

БРС,

%

описание уровня

уровня
(этапы
формирования ная шкала
компетенции, критерии оценки (академиче
сформированности)
ская)
оценка
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения.

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса Удовлетво
деятельность
теоретически
и
практически рительно
контролируемого материала

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

освоения
(рейтингов
ая оценка)
90-100

70-89,9

50-69,9

Неудовлетв Менее 50
орительно

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной
аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.
Разработчики:
К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина;
К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Е.Е. Хазимуллина.
Эксперты:
внешний:
Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания БГУ В.Л. Ибрагимова;
внутренний:
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова.
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1. Целью дисциплины является
развитие универсальных компетенций:
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5)
Индикаторы достижения:
УК.5.3. Осуществляет межкультурное взаимодействие с учетом особенностей
различных культурных норм и ограничений в общении.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Кросс-культурные коммуникации» является обязательной
относится к дисциплинам модуля универсальной подготовки.

и

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- концепции национальной культуры как источника ценностей и норм,
- структуру национальной культуры,
- основные типы ценностных ориентации,
- процесс формирования норм культуры и их динамику,
- проблемы взаимного восприятия культур,
- опасности стереотипизации при восприятии национальной культуры
- национальные особенности межличностных коммуникаций,
- влияние характеристик культуры на процесс коммуникаций,
- соотношение вербальных и невербальных коммуникаций,
- национальные особенности переговорного процесса
Уметь:
- применять теории ситуационного лидерства в различных бизнес-культурах
- переносить эффективные методы и приемы менеджмента национальных бизнескультур в российские условия
Владеть:
- категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социальноэкономического и исторического анализа развития различных типов систем менеджмента
в разрезе культурологической, институциональной и социально-экономической динамики.
- методологией определения потребности в кросс-культурной профессиональной
подготовке и организации такой подготовки (групповые и индивидуальные тренинги,
тесты, и проч.).
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
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Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
Основные
понятия
коммуникации.
Современные
концепции
массовой
коммуникации. Содержание
коммуникативного процесса. Информация как основной
элемент коммуникации. Базовые системы коммуникации.

Тема 1. Основы кросскультурных
коммуникаций как
учебная дисциплина.

Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект,
предмет и методы исследования, междисциплинарные
связи. Интернациональная межкультурная коммуникация
и
внутренняя
межэтническая
коммуникация.
Коммуникация в контексте глобализации культуры.
Монокультурные, кросс-культурные и интеркультурные
исследования.
Теория межкультурной коммуникации в России:
состояние и перспективы.

2

Кросс-культурная
Тема 2. Кросскультурные
коммуникации в
отдельных видах
деятельности

3

Тема 3. Кросскультурные
коммуникации в
повседневной жизни

4

в

международном

бизнесе. Деловой протокол: назначение встречи,
приветствие и знакомство, коммуникационные стили.
Ведение
деловых
переговоров:
культурная
обусловленность
различных
стратегий.
Национальные модели управления. Международная
реклама как особый вид межкультурной коммуникации.
Проблемы адаптации рекламы для инокультурной
аудитории.
Место межкультурной коммуникации в повседневной
жизни.
Повседневные
ситуации
межкультурной
коммуникации (туризм, досуг, спорт и т.д.): каналы,
средства, контекст, результаты, проблемы и их
возможные решения.
Изучение

Тема 4 Кросскультурные
коммуникации в
образовании

коммуникация

культуры

формирования

как

необходимое

кросс-культурной

условие

компетентности.

Навыки, необходимые для успешной деятельности в
сфере

межкультурной

облегчения

процесса

коммуникации.
аккультурации

Методы
в

ходе
3

осуществления межкультурных программ и проектов.
Межкультурное образование: теория и практика. Цели
мультикультурного образования. Различия когнитивных
стилей.

Обучение

межкультурной

в

процессе

подготовки

деятельности.

к

Проблемы

мультикультурного образования и пути их решения.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина
Тема 2 Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности
Тема 3 Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни
Тема 4 Кросс-культурные коммуникации в образовании
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина
Вопросы для обсуждения:
1. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение.
2. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации.
3. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации.
Тема 2: Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные
культурой.
2. Коммуникативные стратегии.
3. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства.
Тема 3: Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни
Вопросы для обсуждения:
1. Основные компоненты межкультурной компетентности.
2. Коммуникативная стратегия.
3. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной
компетентности.
Тема 4: Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни
Вопросы для обсуждения:
1. Подходы к пониманию успеха коммуникации.
2. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.
3. Анализ межкультурных ситуаций.
Тема 5: Кросс-культурные коммуникации в образовании
Вопросы для обсуждения:
1. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование.
2. Модель освоения чужой культуры М. Беннета.
3. «Культурная грамматика» по Э. Холлу.
4. «Теория ценностей» Э. Клакхона и Ф. Стротбека.
5. Теория «культурных параметров» Г. Хофстеде.
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6. Теория культурных стандартов А. Томаса.
Тема 6: Кросс-культурные коммуникации в образовании
Вопросы для обсуждения:
1. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и этика.
Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабомусульманского мира.
2. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римскоэллинская культура.
3. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние
конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.
4. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль.
Японский деловой этикет.
5. Особенности менталитета народов Южной Азии.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
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1. Стереотипы восприятия России и русских на Западе.
2. Культура Востока в современном западном мире.
3. Язык жеста в проблеме международного общения.
4. Особенности межкультурных коммуникаций в древнейший период всемирной истории.
5. Межкультурные коммуникации в эпоху Средневековья.
6. Развитие межкультурных коммуникаций в эпоху Нового времени.
7. Традиционные и новые формы кросс-культурной коммуникации.
8. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации.
9. Роль внешнеполитических стереотипов в кросс-культурной коммуникации.
10. Мировоззренческие основы межкультурной коммуникации.
11. Американский прагматизм.
12. Англоязычный мир и его культурное своеобразие.
13. Британская невозмутимость.
14. Британское чувство юмора.
15. Восприятие времени в русской культуре. Планирование на будущее – спонтанность.
16. Вербальное и невербальное поведение: выражение благодарности в русской культуре.
17. История языка как отражение культуры народа – носителя языка.
18. Отношение к матери в разных типах культур.
19. Структура семьи в западных и восточных культурах.
20. Тип культуры и патриотизм.
Примерная тематика докладов:
1. Тема толерантности в программах современных СМИ.
2. Роль СМИ в кросс-культурной коммуникации.
3. Проблема сохранения национальной самобытности в контексте кросс-культурной
коммуникации.
4. Наука как форма межкультурной коммуникации.
5. Гендерные стереотипы в русских пословицах и поговорках.
6. Диалог культур как стимул развития человеческого общества.
7. Искусство как форма межкультурной коммуникации.
8. Маркеры успешной личности в русской и европейской культурах.
9. Национальный характер: миф или реальность.
10. Политические институты общества как отражение культурных традиций.
11. Пресса как отражение культурных стереотипов.
12. Реклама как рефлекс культуры.
13. Сказочные персонажи и культурные особенности.
14. Фразеология как элемент культуры.
15. Немецкоязычный мир и его культурное наследие.
16.Кpоcc - культурная оценка доверия в бизнесе
17. Международные интегрированные структуры рыночной экономики
18. Проблема доверия в международных интегрированных
структурах
19. Прозрачность как критерий кросс - культурной оценки
доверия в бизнесе
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
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инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1. Бурмистрова, Е. В. Коммуникационный менеджмент : учебное пособие / Е. В.
Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Омск : ОмГПУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-82682028-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129692 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Макарова, Ю.Л. Роль коммуникационного менеджмента в создании
информационной привлекательности организации / ю. л. макарова, н. в. пьянова // вестник
орелгиэт. — 2019. — № 4. — с. 66-76. — issn 2076-5347. — текст : электронный // лань :
электронно-библиотечная система. — url: https://e.lanbook.com/journal/issue/312609 (дата
обращения: 28.05.2019). — режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Пономарев, Н. Ф. Коммуникационный менеджмент власти: институциональные
теории и дискурсивные практики : учебное пособие / Н. Ф. Пономарев. — 2-е изд. —
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 125 с. — ISBN 978-5-9765-2241-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74634 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Шарков, Ф. И. Общая конфликтология : учебник / Ф. И. Шарков, В. И. Сперанский ; под
общей редакцией Ф. И. Шаркова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5394-02402-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105552 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5. Кораблина, Е. П. Профессиональная этика и служебный этикет : учебнометодическое пособие / Е. П. Кораблина, С. Б. Пашкин. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А.
И. Герцена, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8064-2741-1. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136761 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе : учебник / Е. И. Холостова, О. Г.
Прохорова, Е. И. Комарова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 300 с. — ISBN 978-5-39402028-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
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https://e.lanbook.com/book/93350 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.crossculture.ru
2.http://www.mediart.ru
3.http://www.russcomm.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных
формах кросс-культурной коммуникации, современных подходах к изучению кросскультурных коммуникаций, особенностях развития межкультурных коммуникаций в
условиях глобализации.
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Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный
аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере
кросс-культурных коммуникаций, особенность взаимовлияния культур, компоненты
кросс-культурной коммуникации, основные проблемы кросс-культурных коммуникаций
на современном этапе развития человечества и пути их оптимизации, способы
формирования межкультурной компетентности.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически
оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам
кросс-культурных
коммуникаций,
давать
научную
интерпретацию
событий
межкультурного взаимодействия, анализировать межкультурные ситуации, адекватно
отражать и передавать логически систематизированные знания.
Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение
комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния кросскультурных коммуникаций, владеть основными понятиями и категориями предмета,
понимать роль и место кросс-культурных коммуникаций в системе современных
международных отношений и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен
быть полным, правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении
им пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать
знание фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по
проблемам кросс-культурных коммуникаций, быть осведомленным о крупнейших
научных школах и теориях в отечественной и зарубежной науке, продемонстрировать
понимание сущности межкультурных коммуникаций в системе международных
отношений в историческом аспекте и на современном этапе.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.
Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина
2. Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности
3. Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни
4. Кросс-культурные коммуникации в образовании
5. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение.
6. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации.
7. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации.
8. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные
культурой.
9. Коммуникативные стратегии.
10. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства.
11. Основные компоненты межкультурной компетентности.
12. Коммуникативная стратегия.
13. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной
компетентности.
14. Подходы к пониманию успеха коммуникации.
15. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.
16. Анализ межкультурных ситуаций.
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17. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование.
18. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и
этика. Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабомусульманского мира.
19. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римскоэллинская культура.
20. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние
конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.
21. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль.
Японский деловой этикет.
22. Особенности менталитета народов Южной Азии.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
Удовлетворител 51-70
ельный
я деятельность задач курса теоретически и ьно
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
Неудовлетворит 50 и
10

ый

уровня

ельно

менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки (УК-6).
Индикаторы достижения:
УК.6.1. Формулирует цели и определяет приоритеты собственной деятельности
УК.6.2. Демонстрирует интерес к саморазвитию.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые
на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Саморазвитие и проектирование профессиональной карьеры» относится
к комплексному модулю универсальной подготовки.
Данная дисциплина изучается сопряженно с дисциплинами: «Организационное
управление», «Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском
языках»,
Знания, умения и навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Кросс-культурные коммуникации».
4. Перечень планируемых результатов дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития,
самореализации;
- основные способы проведения самооценки, корректировки и совершенствования на
этой основе собственной деятельности;
- рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных,
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.);
- ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и иные).
Уметь:
- использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных разнообразных
ресурсов;
- определять приоритеты собственной деятельности и на основе самооценки;
- выстраивать план достижения приоритеты собственной деятельности:
(формулировать цели, определять способы совершенствования собственной деятельности
определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, условий, средств, временной
перспективы развития деятельности и планируемых результатов);
- реализовывать приоритеты собственной деятельности согласно плану саморазвития;
- оценивать эффективность использования времени и других ресурсов для
совершенствования своей деятельности.
Владеть:
- навыками принятия решений по проблемам самоорганизации и саморазвития на
уровне собственной профессиональной деятельности;
- навыками планирования собственной профессиональной деятельности;
- навыками тайм-менеджмента.
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические
занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной
работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды университета с
использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте
https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1.

2

Наименование
раздела дисциплины
Саморазвитие в
профессиональной
деятельности

Проектирование
профессиональной
карьеры

Содержание раздела
Саморазвитие. Этапы саморазвития: формирование
профессиональной направленности, формирование
профессионального самоопределения, развитие профессиональной
пригодности, формирование профессиональной компетенции.
Профессиональная ориентация: понятие, содержание, этапы. Задачи
профориентации: учебная ориентация, профессиональное
информирование, психологическая поддержка, переориентация.
Принципы профориентации. Этапы профориентации:
профессиональная информация, профессиональный отбор,
профессиональная консультация, профессиональная адаптация.
Методики самодиагностики профессионального саморазвития.
Резюме. Социальный лифт.
Традиционные представления о карьере. Понятие «карьера» в
современной литературе. Типы карьеры. Профессиональная
карьера. Внутриорганизационная карьера: вертикальная карьера,
горизонтальная карьера, центростремительная карьера. Этапы
развития карьеры. Планирование карьеры. Индивидуальное
планирование карьеры. Факторы развития карьеры. Культурные и
личностные условия саморазвития. Проектная деятельность.
Социальное партнерство. Тренинг профессионального успеха.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Саморазвитие в профессиональной деятельности
Тема 2. Проектирование профессиональной карьеры
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Практическое занятие 1 (4 ч.).
Тема: Самодиагностика профессионального саморазвития.
Вопросы для обсуждения:
1. Самодиагностика профессионального саморазвития: принципы.
2. Методики самодиагностики профессионального саморазвития:
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2.1. Анализ собственного человеческого капитала с точки зрения саморазвития в
профессиональной деятельности;
2.2. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности (Л. Н. Бережнова);
2.3. Стратегии Диагностика реализации потребностей в саморазвитии
самоутверждения личности (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова);
2.4. Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию;
2.5. Самооценка реализации жизненных целей личности (Н.Р. Молочников);
2.6. Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации
Н.Ф. Калина).
Практическое задание 1: Сравнительный анализ результатов самодиагностики и
модельного представления будущего специалиста.
Практическое задание 2: Провести личностный SWOT-анализ
Практическое занятие 2 (2 ч.).
Тема: Профессиональный успех.
Тренинг «Профессиональный успех».
Практическое занятие 3 (2 ч.).
Тема: Вакансии. Пакет документов для трудоустройства.
Вопросы для обсуждения:
1. Резюме как средство оценки собственной деятельности.
2. Формы резюме. Рекомендации по составлению резюме
3..Автобиография, рекомендательные письма, характеристика.
4. Социальный лифт.
Практическое задание 1: Анализ источников информации о вакансиях.
Практическое задание 2: Составить пакет документов: письмо-запрос о работе, резюме,
визитка, автобиография, рекомендательные письма, характеристика. Представить на
обсуждение в группе.
Занятие 4 (4 часа).
Тема: Проектная деятельность
Вопросы для обсуждения:
1. Проектная деятельность как горизонтальная форма карьеры.
2. Ознакомление с успешными проектами.
3. Социальное партнерство
Практическое задание: Разработать проект в рамках границ
исследования.

собственного

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ – не
предусмотрены
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Работа с дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет
- составление карьерограммы педагога
- ознакомиться с успешными проектами, провести их анализ.
2. Выполнение творческих заданий проблемного характера
- анализ требований к педагогическому работнику
- провести методики самодиагностики профессионального саморазвития
- составить резюме
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- определение круга вопросов, которые задают работники отдела кадров при найме на
работу
3. Работа над проектом
- разработать проект в рамках своей профессиональной деятельности и темы
собственного исследования.
- разработать проект профессионального и личностного самосовершенствования
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность;
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной
программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1. Маралов, В. Г. Психология саморазвития : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437869 (дата обращения: 25.11.2019).
2. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 242 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53409493-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/441155 (дата обращения: 25.11.2019).
3. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. Психологоакмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. М.
Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 183 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08306-4. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439040 (дата
обращения: 25.11.2019).
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программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью)
Базы данных Gale Group – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru/defaultx.asp
10. Гуманитарная электронная библиотека –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
11. 8. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/
12. 9.. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
13. 9. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
14. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные
аудитории), оборудованные
техническими
средствами
обучения
–
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
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клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. Отбор содержания курса
и организация учебного материала подчиняются идее достижения образованности в области
методов и методологии науки, становления готовности студента к компетентному
решению исследовательских задач и написанию ВКР. Организационная структура курса
проектируется как сочетание лекционных и практических занятий, самостоятельной работы по
выполнению индивидуальных и групповых практических заданий.
Часть аудиторных занятий проводится в интерактивной форме.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:
Наименование
раздела

Формируемая
Вид проверки
компетенция
УК-6
- Тесты
Саморазвитие в
- провести личностный SWOT-анализ;
профессиональной
- составить резюме, письмо-запрос о работе, визитка,
деятельности
автобиография,
рекомендательные
письма,
характеристика
УК-6
- Тесты
Проектирование
- разработать проект профессионального и
профессиональной
личностного самосовершенствования

карьеры

Тесты
1. Непрерывный комплексный процесс накопления человеческого капитала, когда его
собственник (работник) берет на себя ответственность за этот процесс и сам выбирает
средства достижения личной цели в профессиональной деятельности
Саморазвитие
Самоорганизация
Самореализация
Самоактуализация
2. Процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется
организация сложной динамической системы
Самоорганизация
Саморазвитие
Самореализация
Самоактуализация
3. Реализация существующего потенциала, осуществление своих имеющихся желаний,
своих знаний, умений и способностей, своих сегодняшних представлений о себе и своем
пути в жизни
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Самореализация
Саморазвитие
Самоорганизация
Самоактуализация
4. Разворачивание личностного потенциала, рост и развитие личности, происходящий
вследствие естественного разворачивания в нем того, что заложено в нем природой
Самоактуализация
Саморазвитие
Самоорганизация
Самореализация
5. Представление человека о важности своей личности, деятельности среди других
людей и оценивание себя, собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков,
выражение их открыто или даже закрыто
Самооценка
Рефлексия
Локус контроля
Самоуважение
6. Реалистичная оценка человеком самого себя, своих способностей, нравственных
качеств и поступков, она позволяет человеку отнестись к себе критически, правильно
соотнести свои силы с задачами разной трудности и с требованиями окружающих
Адекватная самооценка
Завышенная самооценка
Заниженная самооценка
7. Неадекватное завышенное оценивание себя человеком.
Завышенная самооценка
Адекватная самооценка
Заниженная самооценка
8. Неадекватное недооценивание себя человеком.
Заниженная самооценка
Адекватная самооценка
Завышенная самооценка
9. Рефлексивные упражнения данного типа обеспечивают проектирование
коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности.
Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты
проявления этого механизма
Кооперативная рефлексия
Коммуникативная рефлексии
Личностная рефлексия
Интеллектуальная рефлексия
10. Выступает в качестве важнейшей составляющей коммуникативного акта,
межличностного восприятия и характеризуется как специфическое качество познания
человека человеком
Кооперативная рефлексия
Личностная рефлексия
Интеллектуальная рефлексия
11. Методы и упражнения данной группы формируют способность и потребность в
анализе собственных поступков субъекта, образов собственного «Я» как индивидуальности,
апробирование и переосмысление личностных стереотипов (шаблонов действия)
Личностная рефлексия
Кооперативная рефлексия
Коммуникативная рефлексии
Интеллектуальная рефлексия
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12. Данная группа упражнений направлена на решение проблем организации
когнитивных процессов переработки информации и разработки средств обучения решению
типовых и оригинальных задач
Интеллектуальная рефлексия
Кооперативная рефлексия
Коммуникативная рефлексии
Личностная рефлексия
13. Избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соответствии
со склонностями человека
Формирование профессиональной направленности
Формирование профессионального самоопределения
Развитие профессиональной пригодности
Формирование профессиональной компетенции
14. Развитие важных качеств личности, склонностей и способностей, на основе
которых индивид принимает решения о выборе профессии и варианта накопления
человеческого капитала
Формирование профессиональной направленности
Формирование профессионального самоопределения
Развитие профессиональной пригодности
Формирование профессиональной компетенции
15. Совокупность индивидуальных свойств личности, которые обеспечивают
удовлетворительную эффективность и качество результатов труда при одновременной
удовлетворенности трудовым процессом
Формирование профессиональной направленности
Формирование профессионального самоопределения
Развитие профессиональной пригодности
Формирование профессиональной компетенции
16. Совокупность профессиональной компетентности (профессионально значимые
знания, умения, навыки) и обязанности прав ответственности работника
Формирование профессиональной направленности
Формирование профессионального самоопределения
Развитие профессиональной пригодности
Формирование профессиональной компетенции
17. Оказание помощи трудоспособному в выборе форм и видов профессиональной
подготовки, в преодолении им сложностей в процессе профессионального обучения
Учебная ориентация
Профессиональное информирование
Психологическая поддержка
Переориентация
18. Оказание помощи трудоспособному в выборе профессии, соответствующей его
интересам и способностям
Учебная ориентация
Профессиональное информирование
Психологическая поддержка
Переориентация
19. Оказание помощи трудоспособному в выборе программы профессиональной
переподготовки с учетом профессионального опыта, стажа работы, состояние здоровья,
профессиональных интересов и способностей
Учебная ориентация
Профессиональное информирование
Психологическая поддержка
Переориентация
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20. Оказание помощи в решении личных и социальных проблем при освоении
профессиональной деятельности
Учебная ориентация
Профессиональное информирование
Психологическая поддержка
Переориентация
21. Мероприятия, направленные на раскрытие общественной значимости массовых
профессий
Профессиональная реклама
Профессиональное просвещение
Пропаганда профессии
Профессиональная агитация
22. Мероприятие, способствующее формированию профессиональной направленности
путем расширения представлений об объектах, условиях, правилах выбора профессии, об
источниках и способах поиска, извлечения и использования необходимой информации
Профессиональная реклама
Профессиональное просвещение
Пропаганда профессии
Профессиональная агитация
23. Мероприятие, формирующее общественно одобряемый вектор той или иной
профессии в конкретном экономическом районе
Профессиональная реклама
Профессиональное просвещение
Пропаганда профессии
Профессиональная агитация
24. Формирование у трудоспособных положительного отношения к труду в целом при
одновременном повышении уровня сознательности и обоснованности
Профессиональная реклама
Профессиональное просвещение
Пропаганда профессии
Профессиональное воспитание
25. Описательная характеристика общих особенностей специальности, входящих в ту
или иную профессию, а также требований, предъявляемых к работнику для успешной
работы в данной
Профессиограмма
Должностная инструкция
Резюме
Анкета
26. Индивидуально воспринимаемая последовательность отношений и образов
поведения, связанных с познаниями в сфере выполняемой работы; это путь к успехам,
видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого
положения
Карьера
Стратегия
Работа
Развитие
Специализация
27. Должностной рост
Вертикальная карьера
Горизонтальная карьера
Внутриорганизационная карьера
Карьера в самозанятости
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28. Продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях
одного уровня иерархии
Вертикальная карьера
Горизонтальная карьера
Внутриорганизационная карьера
Карьера в самозанятости
29. Продвижение к ядру организации, центру управления, все более глубокое
включение в процессы принятия решений
Вертикальная карьера
Горизонтальная карьера
Внутриорганизационная карьера
Карьера в самозанятости
30. Процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей
человека, с требованиями организации, стратегией и планами ее развития, выражающийся в
составлении программы профессионального и должностного роста
Планирование карьеры
Поиск работы
Трудоустройство
Профессиональная адаптация
31. Перечень профессиональных и должностных позиций в организации (и вне ее),
фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия им определенной позиции
в организации
Карьерограмма
Профессиональный этикет
Должностная инструкция
Повышение квалификации
32. Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой
деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом
Карьера
Стратегия
Работа
Развитие
Специализация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Перечень вопросов к зачету
Саморазвитие. Этапы саморазвития.
Понятие и задачи профессиональной ориентации.
Задачи, принципы профессиональной ориентации.
Этапы профориентации.
Традиционные и современные представления о карьере.
Типы карьеры.
Этапы развития карьеры. Планирование карьеры.
Условия и факторы саморазвития.
Самодиагностика профессионального саморазвития: принципы.
Методики самодиагностики профессионального саморазвития.
Тренинг «Профессиональный успех».
Резюме как средство оценки собственной деятельности.
Формы резюме.
Рекомендации по составлению резюме.
Социальный лифт.
Проектная деятельность как горизонтальная форма карьеры.
Ознакомление с успешными проектами.
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18.
19.

Разработка проекта.
Социальное партнерство.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения
(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Отсутствие
уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

неудовлетв
орительно

Менее 50

90-100

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки
студентов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.02.02 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
направленность (профиль)
«Экономика социальной сферы»

квалификации (степени) выпускника магистр

1.
Целью
дисциплины
является
формирование
общепрофессиональных компетенций:
- способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики (ОПК-1);
o индикаторы достижения: ОПК-1.2. демонстрирует знания нормативноправовых актов и норм профессиональной этики в условиях
цифровизации образования; ОПК-1.2. Организует образовательную
среду в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
- способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений (ОПК-7);
o индикаторы достижения: ОПК-7.1. Определяет состав участников
образовательных отношений с использованием информационнокоммуникационных технологий, их права и обязанности в рамках
реализации образовательных программ, программ профессионального
развития; ОПК-7.2. Осуществляет отбор и применение форм, методов
и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений; ОПК-7.3. Планирует и организует
деятельность основных участников образовательных отношений в
рамках
реализации
образовательных
программ,
программ
профессионального развития с использованием информационнокоммуникационных технологий
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Дисциплина
относится
к
базовому
модулю
«Педагогика
профессионального образования» и направлена на формирование
компетенций
при
использовании
современных
информационнокоммуникационных технологий в науке и профессиональном образовании.

4. Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− приоритетные направления развития системы образования РФ;
− законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в условиях ее цифровизации;

− права и обязанности участников образовательных отношений с использованием
информационно-коммуникационных технологий, их права и обязанности в рамках
реализации образовательных программ, программ профессионального развития
− формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений с использованием информационно-коммуникационных
технологий в рамках реализации образовательных программ, программ
профессионального развития; правила отбора и применения форм, методов и технологий
взаимодействия участников образовательных отношений
− основы планирования и правила организации деятельности участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, программ
профессионального развития с использованием информационно-коммуникационных

технологий
Уметь
− применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности в условиях ее цифровизации,
− определять состав участников образовательных отношений с использованием
информационно-коммуникационных технологий, их права и обязанности в рамках
реализации образовательных программ, программ профессионального развития
− проводить отбор форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества
участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ,
программ
профессионального
развития
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий
− разрабатывать план деятельности участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ, программ профессионального развития с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Владеть
− действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций в
условиях цифровизации образования;
− навыками отбора и применения форм, методов и технологий взаимодействия и
сотрудничества участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ, программ профессионального развития с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
− опытом успешного планирования и организации взаимодействия участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, программ
профессионального развития с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным
планом основной профессиональной образовательной программы по
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы,
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной
работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может
проводиться посредством электронной информационно-образовательной
среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и
дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. НормативноИнформатизация общества как социальный процесс и его
правовое
основные характеристики. Приоритетные направления развития
обеспечение
системы образования РФ. Законы и иные нормативные
использования
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
Икт в науке и образования в условиях ее цифровизации. Способы и правила,
образовании
принципы, требования организации образовательной среды в
соответствии
с
правовыми
и
этическими
нормами
профессиональной деятельности. Права и обязанности
участников образовательных отношений с использованием
информационно-коммуникационных технологий, их права и
обязанности в рамках реализации образовательных программ,
программ профессионального развития

2.

Формы, методы
и
технологии
взаимодействия
в
науке
и
профессиональн
ом образовании
с
использованием
информационнокоммуникацион
ных технологий

Информационное обеспечение учебного процесса.
Программные средства планирования учебных занятий
Программные средства подготовки учебных материалов
Технологии организации совместной работы учащихся
Программные средства оценки и контроля знаний.
Программные средства управления учебным процессом.
Особенности профессионального общения с использованием
современных средств коммуникаций.
Сетевые сообщества. Телекоммуникационные системы и сети, в
том числе, глобальные компьютерные сети.
Телекоммуникационный проект: способы организации и
реализации.
Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и
перспективы.
Организация и управление дистанционным обучением.
Технологизация дистанционного обучения.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение использования Икт в науке и
образовании
Информатизация общества как социальный процесс и его основные
характеристики. Приоритетные направления развития системы образования РФ. Законы и
иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования
в условиях ее цифровизации. Способы и правила, принципы, требования организации
образовательной среды в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности. Права и обязанности участников образовательных
отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий, их права и
обязанности
в
рамках
реализации
образовательных
программ,
программ
профессионального развития.
Тема 2. Формы, методы и
профессиональном
образовании
коммуникационных технологий

технологии взаимодействия в науке и
с
использованием
информационно-

Информационное обеспечение учебного процесса.
Программные средства планирования учебных занятий (офисные технологии,
ментальные карты).
Программные средства подготовки учебных материалов (офисные технологии,
сетевые технологии).
Мультимедиа в образовании. Технологии организации совместной работы учащихся
(на примере Wiki-технологии).
Программные средства оценки и контроля знаний. Программные средства
управления учебным процессом. Современные технические средства в учебном процессе:
интерактивные доски и программное обеспечение к ним.
Особенности профессионального общения с использованием современных средств
коммуникаций. Сетевые сообщества. Телекоммуникационные системы и сети, в том
числе, глобальные компьютерные сети. Использование социальных сервисов Web 2.0 в
организации образовательного процесса. Видеоконференции в образовательном процессе.

Телекоммуникационный проект: способы организации и реализации.
Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы.
Сравнительный анализ различных образовательных платформ дистанционного обучения.
Организация и управление дистанционным обучением. Модели дистанционного обучения
и их характеристика, достоинства и недостатки.
Технологизация дистанционного обучения. Специфика применения Интернеттехнологий. Характеристика средств и форм дистанционного образования, интерактивное
обучения взаимодействие учителя и учащихся. Построение программы дистанционного
курса. Системы LMS (на примере Moodle): создание дистанционного курса, его
реализация и поддержка

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№ Наименование раздела дисциплины
1. Нормативно-правовое
обеспечение
использования
Икт
в
науке
и
образовании
2.

Формы, методы и технологии
взаимодействия в науке и
профессиональном образовании с
использованием информационнокоммуникационных технологий

Наименование лабораторных работ
Нормативно -правовые акты в сфере
образования
и
профессиональной
деятельности
в
условиях
ее
цифровизации,
Информационные ресурсы в
профессиональной деятельности
Информационные ресурсы в научной
деятельности
Подготовка учебных материалов в среде
Google
Использование социальных сервисов Web
2.0 в организации образовательного
процесса
Системы LMS (на примере Moodle):
создание дистанционного курса, его
реализация и поддержка

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
Задания к самостоятельной работе студента:
1. Создание модели информационно-коммуникационного обеспечения
деятельности профессиональной образовательной организации.
2. Создание
веб-страницы
профессиональной
образовательной
организации.
3. Создание ресурсно-информационной базы для осуществления
практической деятельности.
4. Формирование медиатеки учебных материалов по дисциплине (на выбор).
5. Построение программы дистанционного курса. Системы LMS (на
примере Moodle): создание дистанционного курса, его реализация и
поддержка.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7.
Учебно-методическое
дисциплины:

и

информационное

обеспечение

литература
1. Виноградова, Ю. В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебно-методическое пособие / Ю. В. Виноградова. — Вологда : ВГМХА
им. Н.В. Верещагина, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-98076-262-9. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130724
2.
Ефимова И.Ю., Мовчан И.Н., Савельева Л.А. Новые информационнокоммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС [Электронный ресурс]:
Учебное пособие. / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. – 3-е изд., стер. – М.:
ФЛИНТА, 2017. – 150 с. Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/104905/#2
3. Сергиенко, И.В. Конструирование современного школьного урока в системе
бимодального обучения: «Слайд-урок» [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / И.В. Сергиенко, Н.С. Сытина, Н.А. Баринова, Р.Ф. Габбасов — Электрон. дан.
— Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 164 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96823
нормативно-правовая литература

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/documents/cons_doc_LAW_140174/
2. Федеральный
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования [Электронный ресурс]: утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 февраля 2018г. № 129 / Министерство образования и
науки
Российской
Федерации.
–
Москва:
2015г.
–
Режим
доступа:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/440404.pdf
3. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. https://www.mentimeter.com
2. https://www.ispring.ru/ispring-suite
3. https://hangouts.google.com
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /
пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
В обучении используются разные педагогические технологии, ведущими из которых
являются:
1. Личностно ориентированные технологии (в том числе педагогика сотрудничества,
способ диалектического обучения и т.д.).
2. Технологии, основанные на эффективности управления и организации учебного
процесса (уровневая дифференциация, модульное обучение, программированное
обучение, проектное обучение, информационные технологии и др.).
3. Технологии развивающего обучения, основанные на активизации и
интенсификации деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение и
др.).
При реализации дисциплины «ИКТ в науке и профессиональном образовании»,
одной из наиболее эффективных технологий является проектная. Эта технология
позволяет педагогу формировать педагогические ситуации по различным основаниям
(ситуация неопределённости, кооперации и т. п.) и на основе различного предметного
содержания. В основе лежит идея получения результата, который можно увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Проектная технология
позволяет создать условия деятельности, максимально приближенные к реальным,

обеспечив формирование обобщённых компетенций студентов, универсальных
информационных и познавательных (исследовательских) умений.
1. Занятия должны быть посвящены решению практических задач, с которыми
сталкивается педагог в современной профессиональной образовательной организации при
внедрении информационно-коммуникационных технологий
2. Особое внимание рекомендуется уделять дифференцированному обучению,
организации коллективной и индивидуальной работы магистрантов лекционной,
лабораторной, зачетной системе обучения, что определяет современный учебный процесс.
3. Рекомендуется предлагать студентам разрабатывать варианты методического
решения какой-либо темы на основе профессионального функционала и создавать для нее
дидактические материалы
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное
лабораторное оборудование: персональный компьютер, компьютерный стол, проектор
Benq MX532, экран, доска магнитная-маркерная, коммутатор, сетевой фильтр.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «ИКТ в науке и профессиональном образовании» призвана
способствовать формированию компетенций при использовании современных
информационно-коммуникационных технологий в науке и профессиональном
образовании.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Оценочные
материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестами и
практикоориентированными заданиями.
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:

1. Создайте модель информационно-коммуникационного обеспечения
деятельности профессиональной образовательной организации.
2. Создайте веб-страницу профессиональной образовательной организации.
3. Создайте
ресурсно-информационную
базу
для
осуществления
практической деятельности.
4. Сформируйте медиатеку учебных материалов по дисциплине (на выбор).
5. Постройте программу дистанционного курса в системе LMS (на примере
Moodle).
6. Создайте дистанционный курс, его реализация и поддержка.
Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине:
1. Что понимают под информатизацией образования?
а) процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой
разработки и оптимального использования современных ИК-технологий,
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и
воспитания, и используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях;
б) процесс обеспечения сферы образования методологией и технологией разработки
и оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на
реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, и используемых в
комфортных и здоровьесберегающих условиях;
с) процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и
оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на
реализацию психолого-педагогических целей обучения, и используемых в комфортных и
здоровьесберегающих условиях.
2.Что понимают под информационно-коммуникационными технологиями?
а) программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также
современных средств транслирования информации и информационного обмена,
обеспечивающие операции по сбору, хранению, накоплению, обработке,
продуцированию, передаче и использованию информации, а также возможность доступа к
информационным ресурсам компьютерных сетей;
б) технологии, совокупность методов и приемов обработки или переработки
информационного сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в
предметы потребления;
с) технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование информации.
3.Как связаны понятия «средства информатизации образования» и «средства
ИКТ»?
а) понятие средств информатизации образования является более широким и
включает в себя средства ИКТ;

б) означают одно и то же;
с) понятие средства ИКТ является более широким и включает в себя понятие средств
информатизации образования.
4.Что понимают под информационными процессами?
а) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирования, поиска,
пересылки и распространения информации;
б) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения
информации
с) процессы, направленные на обработку, передачу и преобразование информации.
5.Что понимают под информационными ресурсами?
а) отдельные документы и массивы документов, документы и массивы документов в
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках и других
информационных системах) б) процессы сбора, обработки, накопления, хранения,
архивирования, поиска, пересылки и распространения информации;
с) информация, зафиксированная на материальном носителе и имеющая реквизиты
для ее идентификации.
6.Что понимают под дидактическими свойствами средства обучения?
а) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны,
аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебновоспитательном процессе
б) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебновоспитательном процессе для решения образовательных, воспитательных и развивающих
задач;
) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи,
содержание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и
контроля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех
возрастных этапах обучения.
7.Что понимают под дидактическими функциями средства обучения?
а) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны,
аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебновоспитательном процессе;
б) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебновоспитательном процессе для решения образовательных, воспитательных и развивающих
задач;
с) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи,
содержание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и
контроля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех
возрастных этапах обучения.
8.Каковы основные педагогические цели внедрения ИКТ в учебный процесс?
а) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие
личности обучаемого; реализация социального заказа
б) интенсификация всех уровней учебного процесса; развитие личности обучаемого;
реализация социального заказа;
с) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие
личности обучаемого
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
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вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
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1. Цель дисциплины является развитие общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 – способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
Индикаторы достижения:
− определяет цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта (ОПК-3.1);
отбирает формы, методы, средства и технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями (ОПК-3.2);
− разрабатывает систему диагностики и оценки хода и результатов совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями (ОПК-3.3).
ОПК-4 – способность создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Индикаторы достижения:
− демонстрирует понимание системы базовых национальных ценностей и принципов
духовно-нравственного воспитания обучающихся (ОПК-4.1);
− создает и реализует условия и принципы духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в конкретных ситуациях (ОПК-4.3);
− проводит диагностику уровня сформированности духовно нравственных ценностей.
ОПК-6 – способность проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Индикаторы достижения:
− демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся
с особыми образовательными потребностями (ОПК-6.1);
− применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями (ОПК-6.3).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна
зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина
относится к комплексным модулям учебного плана, а именно модуль «Педагогика
профессионального образования».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− современные тренды, инновационные процессы и технологии в профессиональном
образовании (теоретические основы профессионально-педагогической инноватики; типологию
педагогических инноваций; сущность инновационного процесса, его структуру; механизмы
управления
инновационными
процессами;
критерии
инновационных
процессов
в
профессиональном образовании; основные подходы к планированию инновационной
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деятельности, требования к разработке плана действий; методологию управления рисками в
инновационной деятельности);
− условия отбора и границы применения образовательных технологий в
профессиональном образовании и современные технологии диагностики и оценки хода и
результатов совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями;
− систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовнонравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; основные
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей;
− способы достижения воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и
поведенческом уровнях в различных видах деятельности и средства диагностики уровня
сформированности духовно нравственных ценностей, требования к их использованию;
− сущность, структуру, виды, классификации психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности, и условия их использования.
Уметь:
− соотносить инновационные образовательные технологии в профессиональном
образовании с современными трендами и инновационными процессами в образовании (определять
приоритеты инновационного развития образовательных систем; анализировать тенденции
развития инновационной деятельности в условиях конкуренции в профессиональном образовании;
осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ различных подходов к классификации
инноваций; анализировать причины, тормозящие развитие инновационного процесса в
образовательной организации; планировать и организовывать основные этапы инновационного
процесса; отслеживать эффективность инновационных процессов в профессиональном
образовании);
− отбирать и обосновывать комплекс образовательных технологий, диагностических
процедур для оценки хода и результатов совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности (а также уровня сформированности духовно нравственных ценностей) обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями;
− формулировать планируемые результаты духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
− отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально открытое
пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Владеть:
− приемами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся на
занятиях с применением определенных психолого-педагогических технологий необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
– способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к
построению инновационных стратегий развития педагогики и профессионального образования.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационнообразовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
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6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№
1.

Наименование раздела
дисциплины
Инновационные процессы
в профессиональном
педагогическом
образовании

Содержание раздела
Инновационность как один из принципов педагогики.
Обоснование педагогических инноваций. Феноменология
понятия «инновационность» в философии, психологии,
социологии, педагогике. Стихийные и целенаправленные
инновации. Классификация нововведений по типам. Типы
нововведений:
технико-технологические,
организационноуправленческие,
социально-экономические,
правовые,
педагогические.
Носители
инновационных
процессов.
Характеристика принципа инновационности. Инновация как
теоретически обоснованное, целенаправленное и практикоориентированное новшество. Задачи и содержание этапов
развития инновации. Педагогические способы реализации
инновационной деятельности. Инновационное построение
обучения. Сущность и структура инновационного образования.
Смысл образовательной инновации. Механизмы и технологии
формирования инновационного мышления. Цели и ведущие
функции инновационного образования. Уровни и этапы инновационных
процессов.
Три
уровня
осуществления
педагогических
инноваций:
макроуровень,
мезоуровень,
микроуровень,
и
их
особенности.
Этапы
развития
образовательной инновации (инициация – теоретический –
организационно-практический – аналитический – внедрение).
Критерии инновационного процесса: новизна, оптимальность,
высокая результативность, возможность творческого применения
инновации в массовом опыте. Инновации в профессиональном
образовании как конструктивный процесс развития социальной
сферы. Новаторство и традиции - две стороны развития культуры
и образования. Традиция как характеристика стабильности,
устойчивости, инерционности в культуре. Творчество, новация,
путь изменения и развития общества, соотношения традиций и
новаций как основание для классификации обществ на
традиционные и современные. Роль образования в развитии
инновационных процессов. Образование «поддерживающее» и
«инновационное».
Инновационные
процессы
в
производственной и социальной сферах. «Инновационное
общество», «постиндустриальное», «информационное» общество
как синонимы. «Инновация», «нововведение», «новшество»,
соотношение этих понятий. «Инновация» как единство
появления, творения и реализации нового. Развитие уровневого
профессионального образования как социально-педагогическая
проблема. Особенности профессионального образования.
Исторические
аспекты
развития
профессиональнопедагогического образования. Основные методологические
проблемы
изучения
общих
характеристик
системы
профессионально-педагогического образования в современных
условиях. Проблемы и перспективы развития уровневого
профессионально-педагогического образования. Становление и
развитие отечественной теории и практики профессионального
образования.
Исследование требований работодателей к
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2.

Модель инновационной
деятельности педагога

современным рабочим и специалистам среднего звена.
Современные требования работодателей к профессиональнопедагогической деятельности. Инновационные процессы в
системе профессионального образования. Роль системы
профессионального педагогического образования в преодолении
кризисных явлений в образовании. Требования общества к
системе
образования.
Цели,
задачи
и
содержание
профессионального педагогического образования. Развитие идеи
гуманизации профессионального образования как усиление его
личностной направленности. Принципы реализации идеи
гуманизации
профессионального
образования:
его
гуманитаризация;
фундаментализация;
деятельностная
направленность; национальный характер профессионального
образования. Развитие идеи демократизации профессионального
образования как усиление его социальной направленности.
Принципы реализации идеи демократизации образования:
самоорганизации учебной деятельности учащихся, студентов;
сотрудничества обучающих и
обучаемых; открытости
профессиональных образовательных учреждений; многообразия
профессиональных образовательных систем; регионализации
профессионального
образования;
равных
возможностей;
общественно-государственного управления. Развитие идеи
опережающего профессионального образования как усиления его
влияния на развитие экономики. Принципы реализации идеи
опережающего образования: опережающего потребности
производства уровня профессионального образования населения;
опережающей
подготовки
кадров
для
регионов;
профессионального
саморазвития
личности
обучаемых
(учащихся, студентов, слушателей). Развитие идеи непрерывного
профессионального образования как переход от формулы
«образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю
жизнь» как создание условий для свободного продвижения
человека в профессиональном образовательном пространстве.
Принципы реализации идеи непрерывного профессионального
образования:
многоуровневости
профессиональных
образовательных
программ;
дополнительности
(взаимодополнительности)
базового
и
последипломного
профессионального
образования;
маневренности
профессиональных образовательных программ; преемственности
образовательных программ; интеграции профессиональных
образовательных структур; гибкости организационных форм
профессионального образования (очная, вечерняя, заочная,
открытое, дистанционное профессиональное обучение, экстернат
и т.д.).
Педагог как субъект инноваций. Личностная готовность педагога
к использованию нововведений в образовательном процессе.
Общая характеристика субъекта инноваций. Педагог, студент и
школьник
как
субъекты
инновациий.
Своеобразие
педагогического творчества. Творческий стиль педагогической
деятельности. Обязательные условия освоения педагогических
инноваций:
понимание,
рефлексия
и
личностная
подготовленность. Фасилитация и диалог как ориентировочная
основа для усвоения технологий обучения. Типы педагогической
центрации. Структура инновационной деятельности педагога:
аксиологический, рефлексивно-деятельностный, социально5
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Современные технологии
в профессиональном
образовании

психологический аспекты. Структурные и функциональные
компоненты, критерии и уровни.
Современные тренды, инновационные процессы и технологии в
профессиональном
образовании
(теоретические
основы
профессионально-педагогической
инноватики;
типологию
педагогических инноваций; сущность инновационного процесса,
его структуру; механизмы управления инновационными
процессами;
критерии
инновационных
процессов
в
профессиональном
образовании;
основные
подходы
к
планированию инновационной деятельности, требования к
разработке плана действий; методологию управления рисками в
инновационной деятельности педагога); Система базовых
национальных ценностей в профессиональном образовании;
основные социально-педагогические условия и принципы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
системе
профессионального
образования;
документы,
регламентирующие
содержание
базовых
национальных
ценностей
Условия отбора и границы применения образовательных
технологий в профессиональном образовании и современные
технологии диагностики и оценки хода и результатов совместной
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; Сущность, структура, виды, классификации
психолого-педагогических технологий в профессиональной
деятельности, и условия их использования. Инновационные
образовательные парадигмы. Метанавыки в условиях перемен.
Деятельностное обучение и обучение на опыте. Одноконтурное,
двуконторное и дейтерообучение. Формирование компетенций
обновления компетенций. Развивающий потенциал интенсивных
технологий активизации обучения. Ключевые характеристики и
педагогические возможности интенсивных технологий.
Виды интенсивных технологий: активная учебная лекция,
семинары,
интеллект-карты,
информационный
лабиринт
(баскетметод). Технологии анализа ситуаций для активного
обучения. Ситуационный анализ и его виды. Традиционный
анализ конкретных ситуаций. Метод ситуационных упражнений,
ситуационных задач. Метод ситуационного обучения. Метод
анализов кейсов. Метод анализа критических инцидентов.
Игровое проектирование. Интерактивные технологии в
профессиональном
образовании.
Мозговой
штурм
(брейнстроминт), виды мозговых штурмов: обратный, теневой,
комбинированный, индивидуальный, челночный, на доске, в
стиле «соло». Комплексные технологии активного обучения.
Групповая дискуссия. Балинтовская сессия. Мастер-класс.
Творческая мастерская. Виды игровых интерактивных
технологий: тренинг, нейролингвистический тренинг, тренинг
командообразования, экстрим – тренинг. Технологии работы с
группой. Имитационные игры. Деловые игры. Игры-симуляции,
или игры – «катастрофы». Технологии обратной связи на
игровых занятиях. Послеигровая дискуссия. Рефлексия.
Дебрифинг.
Игровое
пространство
для
группового
взаимодействия. Специальные способности для внедрения
игровых
технологий.
Инновационных
технологий
в
профессиональном образовании. Структура инновационного
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образовательного проекта. Проектная деятельность: виды и
формы
(игровой,
экскурсионный,
конструктивный,
повествовательный проекты). Организация инновационной
экспериментальной деятельности в образовательных заведениях
разного типа. Инновационные курсы. Уровни инновации (А.В.
Хуторской). Закономерности инновационных педсистем (И.И.
Цыркук). Инновационные технологии в досуговой деятельности.
Педагогика приключений К.Хана. Современные технологии
сопровождения обучения лиц с ОВЗ в профессиональном
образовании. Реализация образовательного процесса в контексте
движения WorldSkills Russia. Технологии наставничества, коуч
технологии, фасилитации, модерации в профессиональном
образовании
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Инновационные процессы в профессиональном педагогическом образовании.
Тема 2. Современные тренды, инновационные процессы и технологии в профессиональном
образовании.
Тема 3. Модель инновационной деятельности педагога.
Тема 4. Инновационные образовательные парадигмы.
Тема 5. Современные технологии в профессиональном образовании.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические занятия)
Тема 1. Инновационные процессы в профессиональном педагогическом образовании.
Вопросы для обсуждения:
Инновационность как один из принципов педагогики.
Типы
нововведений:
технико-технологические,
организационно-управленческие,
социально-экономические, правовые, педагогические.
Сущность и структура инновационного образования, уровни педагогических инноваций:
макроуровень, мезоуровень, микроуровень, и их особенности.
Инновации в профессиональном образовании как конструктивный процесс развития
социальной сферы.
Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его влияния на
развитие экономики (принципы реализации идеи опережающего образования).
Тема 2. Современные тренды, инновационные процессы и технологии в профессиональном
образовании.
Вопросы для обсуждения:
Новая архитектура образования.
Развитие цифровых технологий и телекоммуникационных систем (гибридные
онлайн/оффлайн форматы обучения, blended learning и др.)
Технологические стартапы как часть новых решений для образования
Новые типы компетенций и новые формы подготовки.
Изменение ценностей в обществе потребления.
Тема 3. Модель инновационной деятельности педагога.
Вопросы для обсуждения:
Педагогические способы реализации инновационной деятельности
Педагог как субъект инноваций.
Личностная готовность педагога к использованию нововведений в образовательном
процессе.
Структура инновационной деятельности педагога: аксиологический, рефлексивнодеятельностный, социально-психологический аспекты.
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Тема 4. Инновационные образовательные парадигмы.
Вопросы для обсуждения:
Информационное общество и информационная политика
Электронное обучение.
Глобальное образование
Создание новых ценностей.
Новые принципы проецирования ОПОП.
Тема 5. Современные технологии в профессиональном образовании.
Вопросы для обсуждения:
Условия отбора и границы применения образовательных технологий в профессиональном
образовании и современные технологии диагностики и оценки хода и результатов совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
Интенсивные и интерактивные технологии в профессиональном образовании.
Современные технологии сопровождения обучения лиц с ОВЗ в профессиональном
образовании.
Реализация образовательного процесса в контексте движения WorldSkills Russia.
Технологии
наставничества,
фасилитации,
модерации,
коуч
технологии
в
профессиональном образовании.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Задания для самостоятельного выполнения:
В книге «Профессионально-педагогическое образование: теория, эмперика, практика»
Федорова В.А. проанализировать Таблицу 1.2 (стр. 72).
Пользуясь предложенными источниками, а также дополнительными источниками
дополнить таблицу 1.2 (другим цветом).
Пользуясь статьями продолжить таблицу (дополнить этапы, описать их содержание).
Составить таблицу «Сравнительный анализ инноваций в профессиональном образовании»
(по аспектам А.В.Хуторского).
При составлении использовать следующую литературу
Асадуллин Р.М. Высшая школа Башкортостана: состояние, проблемы, перспективы
(аналитические материалы) [Текст]. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2015 – 80 с.
Хуторской А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. - СПб.:
Питер, 2017. – 720 с.
Аспекты

Определение
(Хуторской)

Примеры
инноваций

Источник/ссылка

Социальноэкономический
аспект
Психологопедагогический
аспект
Организационноуправленческий
аспект
Технологический
аспект
Проведите анализ журналов профессионального образования (работа в библиотеке БГПУ
им.МАкмуллы, зал периодики библиотеки БГПУ им.М.Акмуллы, читальный зал 2 учебного
корпуса).
Анализ статей за 2018-2019 годы журналов «Среднее профессиональное образование»,
«Профессиональное образование. Столица», «Профессиональное образование в России и за
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рубежом», «Профессиональное образование в современном мире», «Высшее образование»,
«Педагогический журнал Башкортостана», «Инновации в профессиональном и профессиональнопедагогическом образовании»).
Составьте аналитический отчет периодики по проблемам реализации инновационной
профессионально-педагогической деятельности и напишите рецензию на анализируемые статьи.
Заполните таблицу (не менее 5 пунктов).
п/п

Анализируемый
журнал

Название
статьи

Авторы

Выдвигаемые
Предложенные решения
проблемы реализации проблемы авторами
инновационной
профессиональнопедагогической
деятельности

1
Напишите
рецензию
на
статью
«Образование
2030»
(ссылка:
https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201455).
Шаблон рецензии на статью
Название статьи
Авторы
Журнал, номер, год издания
Актуальность темы
Указывается важность и значимость затрагиваемых
в работе вопросов, их значение для решения
современных проблем в области образования по
вашему профилю.
Рекомендуемые фразы:
Одним из наиболее актуальных направлений в
изучении…является…
В последнее время появилось множество
публикаций на указанную тему. К работам,
рассматривающим тему…относится и статья
Иванова И.И.
Краткое содержание
Краткое изложение содержания работы.
Рекомендуемые фразы:
Сущность проблемы статьи заключается…
Рассматриваемая статья состоит из… частей
Делится на … части, начинается, заканчивается…
Оценочная часть
Выявляются недостатки, недочеты. Все замечания
делаются в корректной форме, возможно, в виде
пожеланий и рекомендаций.
Рекомендуемые фразы:
Вызывают возражения, сомнения следующие
факты…
Автор не раскрывает содержания, противоречит,
упускает из виду, не подтверждает выводов
фактами, необоснованно утверждает…
В статье содержатся общеизвестные истины,
противоречивые
положения,
необоснованные
утверждения…
Выводы
Отмечаются значимость работы, ее место в ряду
уже существующих по данной проблематике,
практическая ценность, область применения
полученных в исследовании результатов и т.д.
Рекомендуемые фразы:
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Можно утверждать, нельзя не согласиться…
Оценивая работу…
Необходимо сказать…
Хотелось бы
в целом … подчеркнуть, можно отметить…
Таким в статье убедительно доказано, получили
образом … исчерпывающее освещение…
изложенные в статье вопросы, проблемы…
представляют интерес не только для… , но
и для…
Разработайте свою модель инновационной деятельности педагога профессионального
обучения с учетом Вашей направленности (профиля). Модель должна отражать следующие
компоненты: мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный.
Просмотреть видео по следующим ссылкам (на выбор) и дать свои комментарии по
просмотренным видео-фрагментам в форме тезисов:
а) https://yandex.ru/video/search?text=Остапенко%20про%20инновации%20в%20образовании
б)
https://yandex.ru/video/search?filmId=11320665500848420487&text=Остапенко%20про%20ин
новации%20в%20образовании
Разработать сценарий занятия с использованием инновационной технологии. Провести его
фрагмент с группой студентов.
Изучить книгу Остапенко А.А. и Хагурова Т.А. «Трансформация современной системы
образования». Пользуясь данной работой и дополнительными источниками проследить и раскрыть
следующие ключевые понятия: доступность, открытость, многоступенчатость, многоуровневость,
многофункциональность, мобильность и адаптивность. Ответить на следующие вопросы в форме
тезисов:
− Как вы считаете, будет ли иметь значение для вашего диссертационного исследования
определения данных терминов в области профессионального образования и почему?
− Нужно ли при проведении исследований учитывать определение понятий в
нормативных документах законодательного характера той страны, к характеристикам
профессионального образования которой обращается программа исследования, какой подход в
этом случае будет отражать методология исследования?
− Как вы считаете, какое отношение, и в каких случаях та или иная теория
«компетенций» может иметь к исследованиям профессионального образования?
− Назовите авторов тех теорий, которые вам интересны и объясните - почему?
− Каким образом связаны понятия «компетентность» и «мотивация», с какими еще
характеристиками личности связывали компетенции авторы исследований?
− Какие фактические данные, связанные с пониманием смысла термина «компетенция»,
могут иметь значение для исследований в области профессионального образования?
Составление опорных схем.
Разработка сценариев дидактических игр, планов дискуссий, формулирование вопросов к
обсуждению.
Разработка тезисов по просмотренному видео сюжету.
Анализ технологий.
Обзор интернет ресурсов по актуальным вопросам реализации инноваций в
профессиональном образовании и подборка литературы (статей, журналов) по проблемам
обучения и воспитания профессиональной школы.
Проектирование групповое и индивидуально.
Критический анализ нововведений в современном образовании РФ.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы,
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пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и
использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или)
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной
дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной /
очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
Тараносова, Г. Н. Инновационные процессы в образовании: практикум / Г. Н. Тараносова.
— Тольятти: ТГУ, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-8259-1374-2. — Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140227 (дата обращения:
29.05.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ефимова И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в
условиях ФГОС [Электронный ресурс] учебное пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А.
Савельева.- 3-е изд.- стер. М.; ФЛИНТА, 2017. — 150 с. https://e.lanbook.com/reader/book/104905/#2
Клочкова, Г. М. Инновационные процессы в образовании: учебно-методическое пособие /
Г. М. Клочкова. — Тольятти: ТГУ, 2015. — 103 с. — ISBN 978-5-8259-0845-8. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139873
(дата обращения: 29.05.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций,
графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://www.garant.ru
2. http://fgosvo.ru
3. http://www.edu.ru
4. http://www.lib.ua-ru.net/
5. http://umk-spo.biz/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.
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Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для
обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное
оборудование: персональные компьютеры, компьютерные столы, интерактивная система SMART
с проектором.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
• Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео увеличитель
Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля
Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта
Брайля;
• Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01
«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
• Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. Принципы отбора
содержания данной дисциплины определяются её функциями в системе педагогического
образования и целями образования в магистратуре. Отбор содержания курса и организация
учебного материала подчиняются идее достижения образованности в области истории и
методологии науки, становления готовности магистранта к компетентному решению
исследовательских задач и написанию магистерской диссертации. Организационная структура
курса проектируется как сочетание лекционных и практических занятий, самостоятельной работы
по выполнению индивидуальных и групповых практических заданий.
Содержание учебной программы дисциплины «Инновационные процессы и технологии в
педагогике и профессиональном образовании» реализуются посредством лекционных,
практических занятий и самостоятельной работы студентов.
Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция - беседа, проблемная лекция, лекция с
разбором конкретных ситуаций. Рекомендуемые методы обучения: кейс-метод (анализ
конкретных ситуаций), дискуссия, имитационные упражнения, мозговой штурм, деловая игра,
метод проекций, консультация. Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование,
реферирование, анализ технологий, составление опорных схем, разработка тестовых заданий,
сценариев дидактических игр, планов дискуссий, формулирование вопросов к обсуждению.
Рекомендуемые методы текущего контроля знаний, обучающихся: беседа, фронтальный
опрос, (устный и письменный), итоговое тестирование, собеседование (зачет).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы текущего
контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами к зачету (экзамену по модулю),
тестами, практическими заданиями.
Примерный перечень вопросов к зачету и критерии оценивания (рекомендуемые
вопросы к экзамену по модулю «Педагогика профессионального образования»):
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Феноменология понятия «инновационность» в философии, психологии, социологии,
педагогике.
Классификация нововведений по типам. Типы нововведений: технико-технологические,
организационно-управленческие, социально-экономические, правовые, педагогические
Сущность и структура инновационного образования.
Критерии инновационного процесса: новизна, оптимальность, высокая результативность,
возможность творческого применения инновации в массовом опыте.
Инновации в профессиональном образовании как конструктивный процесс развития
социальной сферы.
Развитие уровневого профессионального образования как социально-педагогическая
проблема. Проблемы и перспективы развития уровневого профессионально-педагогического
образования.
Принципы реализации идеи опережающего образования: опережающего потребности
производства уровня профессионального образования населения; опережающей подготовки
кадров для регионов; профессионального саморазвития личности обучаемых (учащихся,
студентов, слушателей).
Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы
«образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю жизнь» как создание условий для
свободного продвижения человека в профессиональном образовательном пространстве.
Личностная готовность педагога к использованию нововведений в образовательном
процессе.
Структура инновационной деятельности педагога: аксиологический, рефлексивнодеятельностный, социально-психологический аспекты.
Развивающий потенциал интенсивных технологий активизации обучения. Ключевые
характеристики и педагогические возможности интенсивных технологий.
Виды интенсивных технологий: активная учебная лекция, семинары, интеллект-карты,
информационный лабиринт (баскетметод).
Технологии анализа ситуаций для активного обучения.
Интерактивные технологии в профессиональном образовании.
Игровое пространство для группового взаимодействия. Специальные способности для
внедрения игровых технологий.
Инновационных технологий в профессиональном образовании.
Структура инновационного образовательного проекта.
Организация инновационной экспериментальной деятельности в образовательных
заведениях разного типа.
Реализация образовательного процесса в контексте движения WorldSkills Russia
Инновационные технологии в досуговой деятельности. Современные технологии
сопровождения обучения лиц с ОВЗ в профессиональном образовании.
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
№
1

Оценка
«Зачтено»

Баллы
90-100

Примерные критерии
Всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой,
усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой,
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим
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2

«Зачтено»

70-89,9

3

«Зачтено»

50-69,9

4

«Незачтено»

Менее 50

творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала
Полные знания учебно-программного материала,
успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную в программе, систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности
Знание учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей
работы по профессии, справляющийся с выполнением
заданий, предусмотренных программой, знакомый с
основной литературой, рекомендованной программой,
погрешности в ответе на зачете и при выполнении
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для
их устранения под руководством преподавателя
Пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий, не
могут продолжить обучение или приступить к анализу
профессиональной деятельности

Оценка «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически грамотно изложенный,
содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников
по теме задания, умение отвечать на дополнительно заданные вопросы; незначительное
нарушение логики изложения материала, периодическое использование разговорной лексики,
допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более одной неточности при
аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные
вопросы; незначительное нарушение логики изложения материала, периодическое использование
разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в содержании задания, а также не
более двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на
дополнительно заданные вопросы.
Оценка «незачтено» выставляется, если в ответе допущено существенное нарушение
логики изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, допущение не
более двух ошибок в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргументации
своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; существенное
нарушение логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики,
допущение не более трех ошибок в содержании задания, а также не более трех неточностей при
аргументации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; полное
отсутствие логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики,
допущение более трех ошибок в содержании задания, а также более трех неточностей при
аргументации своей позиции, полное незнание литературы и источников по теме вопроса,
отсутствие ответов на дополнительно заданные вопросы.
Оценка зачтено может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в
ходе практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в
дискуссиях и выступлений с докладами, а также по результатам оценки посещаемости студентами
лекций и семинаров.
Примерные тестовые вопросы и критерии оценивания:
К инновациям нулевого порядка относят
{=регенерирование первоначальных свойств системы (воспроизводство традиционной
образовательной системы или её элемента)
~количественные изменения в системе при неизменном ее качестве
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~перегруппировку элементов системы и организационные изменения
создание образовательных систем «нового поколения}
К инновациям седьмого порядка относят:
{~создание образовательных систем «нового вида» с качественным изменением
функциональных свойств системы при сохранении системообразующего функционального
принципа
~простейшие качественные изменения, а отдельных компонентах образовательной
системы, обеспечивающие некоторое расширение её функциональных возможностей
=высшее, коренное изменение образовательных систем, в ходе которого меняется основной
функциональный принцип системы}
Согласно классификации А.В.Хуторского к типу инноваций по отношению к структурным
элементам образовательных систем относят:
{~развития определенных способностей субъектов образовательного процесса, а сфере
развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетентностей и др.
~деятельность одного педагога, методического объединения педагогов, в образовательной
организации, в группе обоазовательных организаций, в регионе, на федеральном уровне, на
международном уровне и т. п.
=нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в
формах, в методах, в приёмах, в технологиях обучения, в средствах обучения и образования, в
системе диагностики, в контроле, в оценке результатов и т.д.}
Образовательная деятельность, связанная с иным, чем в массовой практике и в культурной
традиции, процессом становления личности, с иным взглядом и подходом к образовательному
процессу – это:
{=Педагогическая инновация
~Инновационное мышление
~Инновационные процесс}
Инновационная деятельность – это:
{~педагогическая действительность, которая ведет (при освоении новшеств
педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не встречавшемуся в
данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих теорию и практику
обучения и воспитания
~высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных отношениях
противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия
нового потребностям и интересам человека
=целенаправленное преобразование практики образовательной деятельности за счет
создания, распространения и освоения новых образовательных систем или каких-то их
компонентов}
Высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных отношениях
противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия
нового потребностям и интересам человека – это:
{=Инновационное мышление
~Инновация
~Инновационная деятельность
~Инновационная культура}
Область духовной жизни человека, отражающая его ценностную ориентацию,
закрепленную в мотивах, знаниях, умениях, навыках, в образцах и нормах поведения и
обеспечивающая восприимчивость им новых идей, готовность и способность к поддержке и
реализации новшеств во всех сферах жизни – это:
{~Инновационная деятельность
=Инновационная культура
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~Инновационное мышление
~Инновационный процесс}
Содержание возможных изменений «педагогической действительности, которое ведет (при
освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не
встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих
теорию и практику обучения и воспитания – это:
{=Педагогическая инновация
~Инновационный процесс
~Инновационная деятельность
~Инновационная технология}
Инновационное мышление – это:
{~образовательная деятельность, связанная с иным, чем в массовой практике и в
культурной традиции, процессом становления личности, с иным взглядом и подходом к
образовательному процессу
=высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных отношениях
противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия
нового потребностям и интересам человека
~содержание возможных изменений «педагогической действительности, которое ведет (при
освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не
встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих
теорию и практику обучения и воспитания}
Согласно классификации Н.А. Ильиной, определите группу инноваций в педагогике,
которые отражают новые средства производства и новые технологии, от этих нововведений
сотрудники организаций негативного не ожидают:
{=Технико-технологические инновации
~Организационно-управленческие инновации
~Социально-экономические инновации}
Какой тип инноваций в педагогике отражает изменения в трудовом и хозяйственном
законодательстве, появление новых законов, например, закон об охране интеллектуальной
собственности:
{~Педагогические инновации
=Правовые инновации
~Социально-экономические инновации}
Какой тип инноваций в педагогике отражает новые методы, модели и формы обучения и
воспитания, создание новых общественных органов:
{=Педагогические инновации
~Нормативно-правовые инновации
~Социально-экономические инновации
~Управленческие инновации}
Теоретически обоснованное, целенаправленное и практико-ориентированное новшество,
которое осуществляется на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне и микроуровне – это
{~Инновационные процесс
=Педагогическая инновация
~Инновационная деятельность}
Что предполагает инновация на макроуровне:
{~изменения в образовательной среде региона, в конкретных учебных заведениях
=изменения во всей системе образования и приводят к изменению ее парадигмы
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~создание нового содержания как отдельного курса, так и блока курсов, отработку новых
способов структурирования образовательного процесса, новых технологий, новых форм и методов
обучения}
Что предполагает инновация на мезоуровне:
{~создание нового содержания как отдельного курса, так и блока курсов, отработку новых
способов структурирования образовательного процесса, новых технологий, новых форм и методов
обучения
~изменения во всей системе образования и приводят к изменению ее парадигмы
=изменения в образовательной среде региона, в конкретных учебных заведениях}
Что предполагает инновация на микроуровне:
{=создание нового содержания как отдельного курса, так и блока курсов, отработку новых
способов структурирования образовательного процесса, новых технологий, новых форм и методов
обучения
~изменения во всей системе образования и приводят к изменению ее парадигмы
~изменения в образовательной среде региона, в конкретных учебных заведениях}
Что предполагает первый этап развития инновации в образовании:
{=инициация нововведения и принятие решения о необходимости внедрения новаций
определенного типа
~создание новых структур, способствующих освоению новшества: лабораторий,
экспериментальных групп и т.д.
~внедрение, пробное, а затем и полное}
Что предполагает пятый этап развития инновации в образовании:
{~обоснование и проработка инноваций на основе психолого-педагогического анализа,
прогнозирование того, как будет развиваться инновационный процесс и каковы его негативные и
позитивные последствия;
~создание новых структур, способствующих освоению новшества: лабораторий,
экспериментальных групп и т.д.
~обобщение и анализ полученной модели. На этом этапе надо осознать, на каком уровне
осуществляется инновационный процесс; соотнести состояние образовательного учреждения в
целом (или состояние преподавания конкретного предмета) с тем прогностическим состоянием,
которого предполагалось достичь в результате нововведения
=внедрение, пробное, а затем и полное}
Целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы,
вызывающие переход системы из одного состояния в другое – это:
{=Инновация
~Обучение
~Инновационная технология
~Интерактивное обучение}
Новшество – это:
{~целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы,
вызывающие переход системы из одного состояния в другое
=какие – либо новые характеристики существующего объекта, а также появление нового
объекта
~обучение, которое строится на принципе субъектности, то есть «признание учащегося
главной действующей фигурой всего образовательного процесса}
Комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию
и распространению новшеств – это:
{~Педагогическая инновация
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=Инновационная деятельность
~Инновационные технологии обучения}
Педагогическое новшество – это:
{=содержание возможных изменений педагогической действительности, которое ведет (при
освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее не известному, ранее не
встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающим
теорию и практику обучения и воспитания
~какие-либо новые характеристики существующего объекта, а также появление нового
объекта
~комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению,
использованию и распространению новшеств}
Совокупность методов обучения, при которых обучаемый погружается в учебную
ситуацию, осваивает знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного
процесса – это:
{~Контекстное обучение
~Личностно-ориентированные технологии
=Интерактивные технологии обучения
~Развивающее обучение}
Обучение, которое строится на принципе субъектности, то есть «признание учащегося
главной действующей фигурой всего образовательного процесса» – это:
{=Личностно-ориентированное обучение
~Дистанционное обучение
~Проблемное обучение
~Модульное обучение}
Взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной
деятельности, поиске различных способов решения учебных задач посредством организации
учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся – это:
{=Развивающее обучение
~Инновационное обучение
~Интерактивное обучение
~Модульное обучение}
Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной
среды, направленных на сохранение здоровья личности обучающегося на всех этапах его
обучения и развития – это:
{~Интерактивные технологии
~Развивающие технологии
=Здоровьесберегающие технологии
~Личностно-ориентированные технологии}
Способы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, которые
побуждают их к активной мыслительно и практической деятельности в процессе овладения
материалом, когда активен не только преподаватель, но и обучающийся – это:
{=Активные технологии обучения
~Дистанционные технологии
~Коммуникативные технологии}
Инновационные технологии – это:
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{~Совокупность методов обучения, при которых обучаемый погружается в учебную
ситуацию, осваивает знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного
процесса
~Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной
среды, направленных на сохранение здоровья личности обучающегося на всех этапах его
обучения и развития
=Набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность}
Форма активного обучения, предназначенная для применения в образовательном процессе,
ориентированная на профессиональную подготовку студентов и реализуемая посредством
системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного
процесса элементами профессиональной деятельности – это:
{=Контекстное обучение
~Модульное обучение
~Креативное обучение}
Обучение, при котором обучающийся осознанно выполняет действия в обстановке,
моделирующей реальную, с использованием специальных средств обучения – это:
{~Дистанционное обучение
~Интерактивное обучение
=Имитационное обучение
~Модульное обучение}
Креативное обучение – это:
{=Обучение, ориентированное на развитие творческих способностей человека, на
закрепление в его профессиональном сознании установки на инновации, включающие анализ
проблем
и
вариантов
деятельности,
мотивирующее
самостоятельное
осмысление
действительности, самопознание индивидуальности, превращения знаний в потенциал мышления
и саморазвития
~Набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность
~Совокупность методов обучения, при которых обучаемый погружается в учебную
ситуацию, осваивает знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного
процесса}
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности –
это:
{=Проблемное обучение
~Креативное обучение
~Модульное обучение}
Дистанционное обучение – это:
{~Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности
=взаимодействие учащихся и учителя между собой на расстоянии, при этом такое обучение
отражает практически все присущие учебному процессу компоненты (методы, цели,
организационные формы, содержание, а часто и средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами телекоммуникационных технологий, предусматривающими интерактивность процесса
обучения
~набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность}
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Обучение, при котором учебный материал разбит на информационные блоки-модули, а
технология в данном обучении построена на самостоятельной деятельности обучающихся,
которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения – это:
{~Развивающее обучение;
~Интерактивное обучение;
=Модульное обучение}
Проблемное обучение – это:
{~Обучение, при котором учебный материал разбит на информационные блоки-модули, а
технология в данном обучении построена на самостоятельной деятельности обучающихся,
которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения
=Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности
~Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности}
Верны ли утверждения?
А) Творчество обычно определяют как процесс создания чего-то нового, чего никогда
раньше не было
В) Творчество касается только технических изобретений или решения школьной задачи
нешаблонным методом
{~ А - нет, В - да
= А - да, В - нет
~ А - нет, В - нет
~ А - да, В – да}
Верны ли утверждения?
А) Творчество, как правило, начинается с фактов
В) Кульминационным этапом творчества является открытие новой идеи, определяющей,
каким образом может быть решена проблема
{~ А - нет, В - да
~ А - да, В - нет
~ А - нет, В - нет
= А - да, В – да}
Научное мышление – это
{=процесс соединения образов, представлений и понятий с целью получения, и обобщения
нового знания о действительности
~результат словесно-логического и наглядно-образного описания действительности
~процесс продуктивной и репродуктивной деятельности
~результат словесно-логического и наглядно-действенного описания окружающего мира}
На что направлен подход «инновации-модернизации» в профессиональном образовании
{~на обеспечение профессиональной переподготовки и повышение квалификации на
основе профессионального базового образования
~на преобразование традиционного учебного процесса, направленного на обеспечение его
исследовательского характера, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности
=на изменения учебного процесса с целью достижения гарантированных результатов в
рамках его репродуктивной ориентации}
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На что направлен подход «инновации-трансформации» в профессиональном образовании
{~на формирование специалистов, обеспечивающих подготовку человека к деятельности по
конкретной профессии
=на преобразование традиционного учебного процесса, направленного на обеспечение его
исследовательского характера, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности
~на изменения учебного процесса с целью достижения гарантированных результатов в
рамках его репродуктивной ориентации}
Каковы ориентиры деятельностной парадигмы образования
{=Формирование знаний, умений и навыков, обобщенных способов умственных и
практических действий, способностей, черт характера и других качеств, обеспечивающих
успешность практической (социальной, трудовой, художественно-прикладной) деятельности
человека
~Формирование знаний, умений и навыков, основ научного мировоззрения, всестороннее
развитие учащихся, социально-нравственное воспитание обучаемых
~Становление и развитие личности обучаемого, его познавательных способностей,
формирование обобщенных, универсальных знаний и способов учебных действий, опора на
субъективный опыт обучаемого
~Психологическое сопровождение образования и помощь в самоопределении и
самореализации личности}
Каковы цели когнитивно-ориентированной парадигмы образования
{~Становление и развитие личности обучаемого, его познавательных способностей,
формирование обобщенных, универсальных знаний и способов учебных действий, опора на
субъективный опыт обучаемого
~Психологическое сопровождение образования и помощь в самоопределении и
самореализации личности
=Формирование знаний, умений и навыков, основ научного мировоззрения, всестороннее
развитие учащихся, социально-нравственное воспитание обучаемых
~Формирование знаний, умений и навыков, обобщенных способов умственных и
практических действий, способностей, черт характера и других качеств, обеспечивающих
успешность практической (социальной, трудовой, художественно-прикладной) деятельности
человека}
Какая психологическая теория/концепция лежит в основе личностно-ориентированной
парадигмы образования
{=теория развивающего обучения
~ассоциативно-рефлекторная концепция обучения
~представление о структуре целостной деятельности}
В какой парадигме образования доминируют объяснительно-иллюстративные методы
обучения
{~личностно-ориентированная парадигма
~деятельностная парадигма
=когнитивно-ориентированная парадигма
~компетентнстная парадигма}
Профессиональное обучение - это
{~наука, изучающая структурные компоненты личности, специфику протекания
внутренних процессов
~отрасль науки, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания детей и
основы психологической деятельности учителей, воспитателей, родителей, педагогических
коллективов
=обучение, целью которого является подготовка учащихся к профессиональной
деятельности}
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Процесс, в результате которого обучающийся приобретает новые знания, умения и навыки,
развивает способности, овладевает новыми способами и видами деятельности – это
{=обучение
~образование
~воспитание}
Критерии оценивания тестовых заданий:
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
-в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
-в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно
для всех пар;
-в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена
правильная последовательность.
Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90%
Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %
Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 %
Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% и менее.
Примерные практические задания и критерии оценивания:
Составить таблицу «Анализ инноваций в профессиональном образовании отраженных в
планируемом диссертационном исследовании» (по аспектам А.В.Хуторского).
Проведите анализ журналов профессионального образования («Среднее профессиональное
образование», «Профессиональное образование. Столица», «Профессиональное образование в
России и за рубежом», «Профессиональное образование в современном мире», «Высшее
образование», «Педагогический журнал Башкортостана», «Инновации в профессиональном и
профессионально-педагогическом образовании»).
Составьте аналитический отчет периодики по проблемам реализации инновационной
профессионально-педагогической деятельности (заполнить таблицу).
Напишите рецензию на статью.
Разработайте модель инновационной деятельности педагога профессионального обучения с
учетом Вашей направленности (профиля). Модель должна отражать следующие компоненты:
мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный.
Дайте свои комментарии по просмотренным видео-фрагментам в форме тезисов.
Подготовьте доклад и презентацию отражающие ответы на нижеприведенные вопросы/по
следующим проблемам (на выбор):
Значение творчества и инноваций в изменении и развитии общества.
Роль образования в развитии инновационных процессов
Основные характеристики «поддерживающего» и «инновационного» образования.
Взаимовлияние инновационных процессов в производственной и социальной сферах.
Какая из описанных выше технологий позволяет интересно и практически обучать
делопроизводству? В чем ее суть?
Какие метакомпетентности предъявляются преподавателю, внедряющему интерактивные
технологии? Можно ли им научиться? и др.
Критерии оценивания:
Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное
определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию
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дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ
примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении
практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи
преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет
отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении
примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет
получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки,
были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому
алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе
имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет
сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном
материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при
наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на
сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Повышенн
ый

Базовый

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Творческая
Включает
нижестоящий
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Применение
Включает
нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100
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Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач Удовлетво
курса
теоретически
и рительно
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного неудовлетв
орительно

50-69,9

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в
электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной
аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.
Разработчик:
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования, доцент, к.п.н.,
Саитова Л.Р.
Эксперты:
Вахидова Л.В. к.п.н., доцент кафедры ПППО
Кунсбаев С.З., к.п.н., директор УКСИВТ
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М. 02.04. Методология профессионального образования

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
направленность (профиль)
«Экономика социальной сферы»

квалификации (степени) выпускника магистр

1.
Целью
дисциплины
является
формирование
общепрофессиональных компетенций:
- способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2);
o индикаторы достижения - ОПК-2.1. Определяет и правильно оформляет
структурные элементы основных и дополнительных образовательных программ
на основе нормативны требований; ОПК-2.2. Разрабатывает содержательное
наполнение всех структурных элементов основной и дополнительной
образовательной программы в соответствии с нормативными требованиями; ОПК2.3. Разрабатывает научно-методическое обеспечение реализации основные и
дополнительные образовательные программы
- способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
o индикаторы достижения - ОПК-4.1. Демонстрирует понимание системы базовых
национальных ценностей и принципов духовно-нравственного воспитания
обучающихся; ОПК-4.2. Создает и реализует условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей в конкретных ситуациях; ОПК-4.3. Проводит диагностику уровня
сформированности духовно нравственных ценностей;
- способности проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);
o индикаторы достижения - ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания
в области педагогики согласно освоенному профилю подготовки; ОПК-8.2.
Применяет специальные научные знания в профессиональной деятельности
согласно профилю подготовки;
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методология профессионального образования» относится к
комплексному модулю «Педагогика профессионального образования» и направлена на
методологические аспекты профессионального образования, в связи с чем актуальными становятся
знания подходов, характеристик, особенностей, структуры профессионального образования.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей предметной и научной области, её взаимосвязи с
другими науками;

- систему и содержание профессионального образования; документы, его
регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство
образования и самообразования;
- ведущие подходы, закономерности, принципы, требования к организации
образовательного процесса в образовательных организациях разного типа и вида;
- факторы, систему и содержание профессионального образования; документы, его
регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство
образования и самообразования и условия, влияющие на процессы обучения, развития и
воспитания личности в профессиональной школе;
- современные подходы к моделированию педагогической деятельности;
- основные требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов,
дисциплин (модулей) программ профессионального образования, в том числе к
современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, включая
электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
- структуру, виды и функции научно-методического обеспечения образовательных
основных и дополнительных программ, процедуры и приемы их разработки и
утверждения;
- общие принципы и подходы процесса воспитания; методы и приемы формирования
национальных ценностей и принципов духовно-нравственного воспитания;
- методы создания и реализации условий, принципов духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей в конкретных
ситуациях;
- принципы и правила проведения диагностики уровня сформированности духовно
нравственных ценностей, требования к их использованию.
уметь:
- применять систему и содержание профессионального образования; документы, его
регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство
образования и самообразования;
- использовать актуальные специальные научные знания и результаты исследований
для выбора методов в педагогической деятельности;
- определять структурные элементы основных и дополнительных образовательных
программ и оформить в соответствии с нормативными требованиями;
- разрабатывать содержательное наполнение структурных элементов основной и
дополнительной образовательной программы в соответствии с нормативными
требованиями;
- разрабатывать научно-методическое обеспечение основных и дополнительных
образовательных программ профессионального обучения;
- проектировать и формировать информационно-образовательное пространство
духовно-нравственного развития и воспитания личности;
- объяснять основные принципы создания и реализации условий духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
- выстраивать программу проведения диагностических процедур.
владеть:

- навыками создания и реализации условий духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
- основами научно-методической работы в профессиональной школе, навыками
самостоятельной
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала
(трансформация,
структурирование
и
психологически
грамотное
преобразование научного знания в учебный материал и его моделирование);
- основами учебно-методической работы в профессиональной школе, методами и
приёмами составления задач, упражнений, тестов по разным темам, систематикой
учебных и воспитательных задач.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
раздела Содержание раздела
дисциплины
1 Цели
и
содержание
Цели образования; содержание образования;
профессионального
методы, средства, организационные формы обучения и
образования
воспитания. Педагогический процесс: сущность,
структура, основные компоненты.
Содержание профессионального образования.
Методы профессионального обучения.
2 Методология
Методологические
подходы
в
системе
профессионального
профессионального образования.
образования
Современная стратегия обновления и развития
профессионального образования.
3 Структура
исследования
профессионального
Понятие о логике исследования.
образования
Организация исследовательской работы.
4 Исследовательские методы
в
профессиональном Теоретические методы исследования.
образовании
Эмпирические методы исследования.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Цели и содержание профессионального образования.
Цели образования; содержание образования; методы, средства, организационные
формы обучения и воспитания. Иерархия целей профессионального образования.
Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущность,
структура, основные компоненты (содержание, формы, методы и средства обучения).
Содержание профессионального образования. Методы профессионального обучения.
Формы и средства профессионального обучения как категория профессиональной
дидактики. Характеристика современных средств профессионального обучения.
Формирование систем средств обучения и комплексное их использование
Тема 2. Методология профессионального образования
Методологические подходы в системе профессионального образования.
Организация и алгоритм составления программы исследования. Условия организации
исследования: организационные и методические. Характеристика методологических
принципов педагогического исследования. Уровни методологических принципов.
Современная стратегия обновления и развития профессионального образования.
Теоретические основы и проблематика современных исследований в системе
профессионального образования. Методологические, теоретические и прикладные
исследования.
Практико-ориентированные
исследования.
Информационное
моделирование
Тема 3. Структура исследования профессионального образования
Понятие о логике исследования. Проблема и тема исследования. Сущность
проблемы. Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. Идея, замысел и
гипотеза как теоретическое ядро исследования.
Источники и условия исследовательского поиска. Организация исследовательской
работы. Ориентировочный, диагностический, постановочный, преобразующий и
заключительный этапы исследования.
Тема 4. Исследовательские методы и методики в профессиональном образовании
Классификация методов: теоретические и эмпирические. Теоретические методы:
изучение и анализ литературы и других источников, аннотирование, цитирование,
конспектирование, реферирование, моделирование, аналогия, сравнение, обобщение,
анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация.
Эмпирические методы: наблюдение и виды наблюдения, беседы, опрос (интервью и
анкетирование), формы анкет, тестирование, формы тестов, изучение продуктов
деятельности, оценивание, эксперимент (лабораторный - естественный, констатирующий
- формирующий).
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ
№ Наименование
раздела Задания для лабораторной работы
дисциплины
1 Цели
и
содержание
Разработать структурно-содержательную модель
профессионального
профессионального образования
образования
Выполнить
анализ
нормативно-правовой

2

3

4

документации,
регламентирующей
цели,
содержание,
структуру
профессионального
образования.
Методология
Дорожная
карта
«Тенденции
развития
профессионального
профессионального образования»
образования
Аналитический
отчет
проблематики
современных
исследований
в
области
профессионального образования.
Разработать структуру научно-методического
обеспечения своего курса (дисциплины)
Спроектировать
модель
воспитывающей
образовательной среды, направленной на духовнонравственное развитие и воспитание личности
Разработать матрицу принципов создания и
реализации
условий
духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
Структура
Разработать содержание УМК в соответствии с
исследования
тенденциями развития профобра и актуальными
профессионального
нормативными требованиями, а также систематикой
образования
учебных и воспитательных задач.
Разработать научно-методическое обеспечение
своего курса (дисциплины)
Разработать
программу
проведения
диагностических процедур.
Исследовательские методы и
Разработать содержание УМК в соответствии с
методики в профессиональном тенденциями развития профобра и актуальными
образовании
нормативными требованиями, а также систематикой
учебных и воспитательных задач.
Разработать научно-методическое обеспечение
своего курса (дисциплины)
Разработка методических указаний по созданию
и применению профессионально-ориентированного
материала
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать структурно-содержательную модель профессионального образования
2. Выполнить анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей цели,
содержание, структуру профессионального образования.
3. Разработать план самообразования
4. Выбрать методы педдеятельности в высшей школе
5. Разработать элективную образовательную программу
6. Разработать УМК по своей дисциплине в соответствии с актуальными
нормативными требованиями
7. Разработать научно-методическое обеспечение своего курса (дисциплины)

8. Спроектировать модель воспитывающей образовательной среды, направленного на
духовно-нравственного развитие личности
9. Спроектировать модель воспитывающей образовательной среды, направленного на
воспитание личности
10. Разработать матрицу принципов создания и реализации условий духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
11. Разработать программу проведения диагностических процедур.
12. Разработка методических указаний по созданию и применению профессиональноориентированного материала
13. Разработать учебно-методический комплекс в рамках своей дисциплины (курса), с
систематикой учебных и воспитательных задач.
Примерная тематика проектов
1. Возможности формирования системы национальных ценностей и принципов
духовно-нравственного воспитания студентов.
2. Педагогические особенности построения воспитывающей образовательной среды.
3. Организация исследовательской деятельности студентов в профессиональной
образовательной организации.
4. Планирование исследовательской и опытно-экспериментальной работы
студентов.
5. Сущность и содержание инновационных процессов в профессиональной
образовательной организации.
6. Воспитание культуры обучающегося в условиях информатизации современного
общества.
7. Мониторинг качества использования педагогических и информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе.
Примерная тематика курсовых работ
1.Методологические аспекты цифровизации социальной сферы
2. Методологические принципы реализации франчайзинга в социальной сфере
3. Методологические аспекты социальной политики государства в области
дополнительного педагогического образования
4. Методологические принципы современных средств продвижения социальноэкономических проектов
5.
Методологические
принципы
совершенствования
инвестиционной
привлекательности в социальной сфере
6. Методологические основы сопровождения управления организациями социальной
сферы
7. Методы и средства системы коллективной оценки мероприятий в социальнокультурной сфере
8. Методологические основы сопровождения процесса защиты прав потребителей
9. Методологические основы разработки открытых образовательных систем
10. Разработка содержания и методы проектирования мультимедийного продукта
11. Методологические основы сопровождения преподавания курса экономических
дисциплин

12. Методологические основы информационно-педагогического сопровождения в
преподавании экономических дисциплин
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1. Коржуев А. В. , Попков В. А. Научное исследование по педагогике: теория,
методология, практика: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного
профессионального образования преподавателей высшей школы. / Коржуев А. В. , Попков
В. А. Издательство «Академический Проект», 2020. 287 с. ISBN 978-5-8291-2736-7
2. Шипилина Л.А. Методология профессионально-педагогических исследований:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям 6.44.03.04; 6.44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)»;
6.44.06.01 – «Образование и педагогические науки». / Шипилина Л.А. Омск, Издательство
Омский государственный педагогический университет, 2018. 282 с. ISBN 978-5-82682154-1
3. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=377155

4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие. М.: Изд. Центр "Академия", 2010. - 176 с.
5. Загвязинский, В. И. Педагогика [Текст] : учебник / В. И. Загвязинский, И. Н.
Емельянова. - Москва : Академия, 2011. - 352 с.
6. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] :
метод. пособие / отв. ред. Н. Э. Касаткина. - Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2011 .- 183 с.
7. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=469411
8. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007.
Веб-сайты с электронными ресурсами:
1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал Министерства
образования и науки РФ htpp://www.informika/ru/windws/magaz/higher
2. ГНПБ – каталог Интернет-ресурсов, каталог библиотека имени К.Д. Ушинского
htpp://www.gupbu.ru/catalog/kat-0.htm
3. Дайджест
по
страницам
педагогических
журналов
htpp://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour/htm
4. Министерство образования и науки htpp://www.mon.gov.ru
5. Педагогическая библиотека. Книги и статьи. Литература по педагогике и ее
прикладным отраслям htpp://www.pedlib/ru
6. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru
7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации: презентационные материалы, авторефераты магистерских и
кандидатских диссертаций.
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное
оборудование: персональный компьютер, проектор Benq MX532, экран, доска магнитнаямаркерная, коммутатор и др.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура
с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и
слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы занятий в
сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Так, помимо традиционных
лекций с опорным конспектированием, используются такие формы занятий как лекцияошибка, лекция-дискуссия и т.д.
В рамках изучения данной дисциплины используются: традиционные
образовательные технологии в форме лекций; активные и интерактивные формы занятий:
проблемная лекция; занятия в форме конференций, дискуссий; разработка проектов по
изучаемым проблемам; технологии контекстного обучения: работа с текстовыми
материалами,
раздаточным
дидактическим
материалом,
организация
квазипрофессиональной деятельности студентов по различным темам; диалоговые
технологии: организация групповых дискуссий, использование «мозгового штурма»;
имитационные технологии: проведение практических занятий в форме деловых игр,
«пресс-конференций»; модульные технологии: применение рейтинговой оценки знаний.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены следующими заданиями:
1. Охарактеризуйте соотношение между объектом исследования и его предметом.
2. В чем принципиальное отличие между описанием новизны результатов проведенного
исследования, с одной стороны, и определением его значения для науки, с другой?
3. Охарактеризуйте логику педагогического исследования, его основные характеристики.
4. Должна ли модель того или иного педагогического объекта полностью соответствовать
реальному объекту? Аргументируйте свой ответ.
5. В чем особенности применения методов исследования в педагогике в сравнении с
использованием методов в естественнонаучной сфере познания?
6. Какие конкретные недостатки практической педагогической деятельности можно
исправить с помощью полученных в исследовании результатов?
7. Сформулируйте свои ответы по принципу: утверждение (тезис) - аргументация антитезис (прогноз последствий).
8. В теории педагогического проектирования выделяют четыре возможных результата.
Сформулируйте продукты проектной деятельности педагога.
9. Самостоятельно разработайте актуальные УМК по своим дисциплинам, либо курсам.
Предложите сокурсникам для рецензирования.
10. Подготовьтесь к участию в дискуссии о необходимости расширения или ограничения
педагогического инструментария исследовательской деятельности.
11. Создайте исследовательский проект, цель которого формирование ценностных
ориентаций студентов учреждений профессионального образования.
12. Определите критерии и показатели для оценки эффективности протекания
инновационных процессов в образовательном учреждении.
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Разработать структурно-содержательную модель профессионального образования
Выполнить анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей цели,
содержание, структуру профессионального образования.
Разработать содержание УМК в соответствии с тенденциями развития профобра и
актуальными нормативными требованиями, а также систематикой учебных и
воспитательных задач.
Разработать научно-методическое обеспечение своего курса (дисциплины)
Спроектировать модель воспитывающей образовательной среды, направленного на
духовно-нравственное развитие и воспитание личности
Разработать матрицу принципов создания и реализации условий духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Разработать программу проведения диагностических процедур.
Разработка методических указаний по созданию и применению профессиональноориентированного материала
Вопросы к зачету:
1. Объект, предмет и функции профессиональной педагогики. Задачи и структура
профессиональной педагогики.
2. Основные категории профессиональной педагогики. Структура академического
курса профессиональной педагогики.

3. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности. Сущность
и особенности профессии.
4. Основные тенденции развития и принципы профессионально-педагогического
образования.
5. Тенденции развития образования за рубежом
6. Современное состояние и развитие системы профессионального образования.
7. Реформы и развитие высшей школы. Университетское образование.
8. Система подготовки педагогических и научных кадров.
9. Педагогические системы в профессиональном образовании
10. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты
(содержание, преподавание, учение, средства обучения).
11. Содержание профессионального образования.
12. Методы профессионального обучения.
13. Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных
программ среднего, высшего профессионального образования.
14. Формы профессионального обучения.
15. Средства профессионального обучения как категория профессиональной
дидактики.
16. Инновационные процессы в развитии профессионального образования.
17. Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его
личностной направленности.
18. Принципы профессионального образования.
19. Многопрофессиональное обучение.
20. Ступенчатое обучение.
21. Концепция базового и специального профессионального обучения.
22. Многоуровневое профессиональное обучение.
23. Подготовка специалистов по сокращенным срокам обучения.
24. Диверсификация образования.
25. Современные требования к профессионалу. Современные требования к
подготовке кадров.
26. Профессионально обусловленная структура личности.
27. Профессиональные и ключевые квалификации и компетенции. Профессиональное
развитие.
28. Основные направления развития профессионального образования.
Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Отличительными признаками научного исследования являются:
- : целенаправленность
- : поиск нового
- : систематичность
- : строгая доказательность
+ : все перечисленные признаки
Основная функция метода:
+ : внутренняя организация и регулирование процесса познания
- : поиск общего у ряда единичных явлений

- : достижение результата
_____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического
познания и практического преобразования действительности при достижении
определенных результатов.
+ : метод
- : принцип
- : эксперимент
- : разработка
_____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная на
получение новых знаний о природе, обществе, мышлении.
+ : наука
- : апробация
- : концепция
- : теория
_____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и
преобразования действительности, применении принципов мировоззрения к процессу
познания, духовному творчеству и практике.
+ : методология
- : идеология
- : аналогия
- : морфология
Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и
широте применения. К таким группам методов НЕ относятся:
-: философские
- : общенаучные
- : частнонаучные
- : дисциплинарные
+ : определяющие
В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из
перечисленного к ним НЕ относится:
- : наблюдение
- : эксперимент
- : сравнение
+ : формализация
Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ
относится:
- : опытная проверка гипотез и теорий
- : формирование новых научных концепций
+ : заинтересованное отношение к изучаемому предмету
К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится:
- : анализ
- : синтез
- : абстрагирование
+ : эксперимент
Замысел исследования – это…

+ : основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики,
определяет порядок проведения исследования, его этапы
- : литературное оформление результатов исследования
- :накопление фактического материала
При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы:
- : структурный
- : организационный
- : функциональный
+ : структурный, организационный и функциональный
Исходя из результатов деятельности, наука может быть:
- : фундаментальная
- : прикладная
- : в виде разработок
+ : фундаментальная, прикладная и в виде разработок
Главными целями научной политики в системе образования являются:
+ : подготовка научно-педагогических кадров
- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса
- : совершенствование планирования и финансирования научной деятельности
- : все перечисленные цели
Основное внимание Министерство образования РФ уделяет финансированию
научно-исследовательских работ:
+ : фундаментальных
- : прикладных
- : разработок
Методика научного исследования представляет собой:
- : систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью
исследования
- : систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов
- : совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности
- : способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и
наблюдений
+ : все перечисленные определения
Экономический эффект определяется по:
- :фундаментальным и поисковым НИР
+ : прикладным НИР и научным разработкам
В формировании научной теории важная роль отводится:
- : индукции и дедукции
- : абдукции
- : моделированию и эксперименту
+ : всем перечисленным инструментам
_________ - это форма духовной деятельности людей, направленная на
производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной
целью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения
реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития
действительности и способствовать ее изменению.
+ : наука

- : гипотеза
- : теория
- : концепция
В какой период времени наука возникла как система подготовки кадров?
- : в период античности
- : в Новое время
+ : с середины XIXв.
- : со второй половины XX.
Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это …
+ : научное направление
- : научная теория
- : научная концепция
- : научный эксперимент
Основу любой науки составляет…
+ : терминология, профессиональная лексика
- : обычный разговорный язык
Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения
различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно
действительно научное познание этого предмета:
- : Анализ
+ : Синтез
- : Индукция
- : Дедукция
Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе
рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный
момент изучаемый:
- : Наблюдение
- : Эксперимент
+ : Аналогия
- : Синтез
Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов
посредством их моделей:
+ : Моделирование
- : Аналогия
- : Эксперимент
- : Синтез
Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых общих
посылок к частным результатам-следствиям:
- : Анализ
- : Синтез
- : Индукция
+ : Дедукция
Система знаний о природе, обществе и мышлении, накопленных человечеством в
ходе общественно-исторической жизни, которая представляет собой особую
целенаправленную деятельность по производству новых, объективных знаний – это…
- : опыт

+ : наука
- : философия
- : естествознание
Функцией науки в обществе является…
- : создание грамотного, «умного» общества
- : построение эффективной работы социума
+ : описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на
основе открываемых ею (наукой) законов
- : создание базы для дальнейших научных исследований
Наука как форма общественного сознания возникла в…
+ : Древней Греции
- : Древнем Риме
- : Египте
- : Новое время
Наука как социальный институт возникла в…
- : Древней Греции
- : Древнем Риме
- : Египте
+ : Новое время
Науки о природе называются…
- : общественные науки
- : философские науки
- : технические науки
+ : естественные науки
Науки об обществе называются…
+ : общественные науки
- : философские науки
- : технические науки
- : естественные науки
Науки об общих законах развития природы, общества и мышления называются…
- : общественные науки
+ : философские науки
- : технические науки
- : естественные науки
Науки, занимающиеся решением технологических, инженерных, экономических и
иных проблем, называются…
- : общественные науки
- : философские науки
+ : технические науки
- : естественные науки
Физика, механика, химия, биология относятся к…
- : общественным наукам
- : философским наукам
- : техническим наукам
+ : естественным наукам

Какие науки направлены на получение новых знаний об основных
закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей среды?
- : прикладные науки
+ : фундаментальные науки
- : технические науки
- : естественные науки
Какие науки направлены на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач?
+ : прикладные науки
- : фундаментальные науки
- : технические науки
- : естественные науки
Целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы
понятий, законов и теорий, называется…
- : научная теория
- : научная практика
- : научный метод
+ : научное исследование
Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного
исследования?
- : целенаправленность
- : поиск нового
+ : бессистемность
- : доказательность
Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного
исследования?
- : целенаправленность
- : поиск нового
- : систематичность
+ : бездоказательность
Обычно научное исследование состоит из трех основных этапов. Какой из
перечисленных ниже этапов лишний?
- : подготовительный
+ : творческий
- : исследовательский
- : заключительный
Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на _______________
этапе научного исследования.
+ : подготовительном
- : втором
- : исследовательском
- : заключительном
Разработка гипотезы происходит на _______________ этапе научного
исследования.
- : втором

- : исследовательском
+ : подготовительном
- : заключительном
Проверка гипотезы происходит на _______________ этапе научного исследования.
- : первом
+ : исследовательском (втором)
- : подготовительном
- : заключительном
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

Удовлетво
рительно

50-69,9

90-100

Недостато
чный

Отсутствие
уровня

признаков

удовлетворительного

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
К.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования
Л.В. Вахидова
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных
компетенций (ОПК):
- способен проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2)
• Индикаторы достижения:
ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и дополнительных
образовательных программ;
ОПК.2.2 Проектирует программы основного и дополнительного образования;
- способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями (ОПК- 3)
• Индикаторы достижения:
ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
ОПК.3.3. Проектирует организацию учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
- способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении (ОПК- 5)
• Индикаторы достижения:
ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся и осуществляет
отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся;
ОПК.5.2. Применяет и разрабатывает программы мониторинга результатов образования
обучающихся;
ОПК.5.3. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в обучении на
основе результатов диагностики.
- способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК- 6)
• Индикаторы достижения:
ОПК.6.1. Отбирает и систематизирует знания о психолого-педагогических технологиях
в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ОПК.6.2. Проектирует психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления
профессиональной деятельности;
ОПК.6.3. Использует психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим
часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и
включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том
числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина «Проектирование, экспертиза и мониторинг среды профессиональной
образовательной организации» изучается в составе комплексного модуля «Педагогика
профессионального образования.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования
ОП, назначение и структуру документации основных и дополнительных образовательных
программ;
основные закономерности, требования и механизмы проектирования основных и
дополнительных образовательных программ с учетом специфики образовательной
организации;
основы педагогического проектирования; теоретические основы и алгоритм
проектирования образовательного процесса и образовательных программ, их отдельных
элементов, логику организации проектной деятельности, виды и уровни педагогического
проектирования;
виды научно-методической продукции, требования к их структуре, содержанию,
оформлению;
способы постановки целей и задач совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, требования к ним в соответствии с требованиями ФГОС и
профстандарта;
принципы организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
сущность и многообразие форм, методов, средств и технологий организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
современные формы, методы, средства диагностики и оценки хода и результатов
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
основные структурные элементы программ мониторинга результатов
образования обучающихся;
принципы организации контроля и оценивания
образовательных результатов обучающихся; цели и способы организации
мониторинговых исследований; методологический инструментарий мониторинга;
технологии и принципы диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления затруднений в
обучении;
теоретические основы и алгоритм разработки всех структурных элементов
программы мониторинга результатов образования обучающихся; технологии и
принципы диагностирования образовательных результатов;
возможные причины трудностей в обучении и методы их преодоления;
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
структуру описания технологии; имеющиеся технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
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Уметь
проектировать элементы основных образовательных программ;
проектировать содержательное наполнение всех структурных элементов основной и
дополнительной образовательной программы в соответствии с нормативными
требованиями;
разрабатывать научно-методическую документацию согласно требованиям;
определять и формулировать цели и задачи совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
соотносить формы, методы, средства и технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
разрабатывать программу мониторинга хода и результатов совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
проектировать элементы программ мониторинга результатов образования
обучающихся;
в конкретных ситуациях разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов образования обучающихся в соответствии с уровнем образовательной
организации; отбирать адекватные целям методы диагностики и инструментарий и
применять их для оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся;
проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении;
осуществлять отбор психолого-педагогических технологий в соответствии с
целями, задачами, требованиями к результатам освоения учебной дисциплины/
профессионального модуля;
разрабатывать как элементы системы, так и психолого-педагогические, в том
числе инклюзивные, технологии в целом в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
организовывать деятельность обучающихся на занятиях с применением
определенных
психолого-педагогических
технологий,
необходимых
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению,
проводить
экспертизу образовательной среды,
Владеть
методикой анализа содержательное наполнение всех структурных элементов
основной и дополнительной образовательной программы в соответствии с
нормативными требованиями;
методикой анализа научно-методического обеспечения реализации основных и
дополнительных образовательных программ;
эффективными приемами диагностики и оценки хода и результатов
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
опытом успешной разработки программ мониторинга результатов образования
обучающихся;
навыками принятия коррекционных мер с обучающимися, имеющими трудности
в освоении образовательной программы;
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опытом проектирования эффективных психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
приемами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся
на занятиях с применением определенных психолого-педагогических технологий.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению
и профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые
на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам
обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной
работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период
аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством
электронной информационно-образовательной среды университета с использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
1.

Наименование
раздела дисциплины
Образовательные
системы.
Образовательная
среда

2

Теоретические
основы
проектирования

3.

Проектирование
образовательного
процесса как
динамической
системы

Содержание раздела
Системный подход в педагогике. Понятие системы,
виды систем. Характеристика социальной системы.
Образовательная система как разновидность социальной
системы. Виды образовательных систем.
Образовательная среда. Сущность, структура, уровни,
принципы построения.
Проектирование как способ инновационного
преобразования педагогической действительности.
Педагогическая сущность проектирования. Функции
проектной проектной деятельности. Виды педагогического
проектирования. Уровни педагогического проектирования.
Принципы проектной деятельности. Логика организации
проектной деятельности. Основные объекты
педагогического проектирования. Результаты и оценка
проектной деятельности в сфере образования.
Сущность и структура образовательного процесса.
Движущие силы и закономерности образовательного
процесса. Цели образовательного процесса.
Педагогические цели и образовательный стандарт.
Формирование педагогических целей. Понятие и сущность
содержания образования. Источники и факторы
формирования содержания образования. Методы
осуществления образовательного процесса, их
классификация. Выбор методов осуществления
образовательного процесса. Формы организации
образовательного процесса. Коллективная и групповая
формы организации образовательного процесса.
Проектирование форм организации обучения.
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4.

Проектирование
дидактических
систем

5.

Проектирование
воспитательных
систем

6.

Проектирование
управления
образовательными
системами

7.

Управление учебной
деятельностью
учащихся в
различных
образовательных
технологиях
Образовательный
мониторинг

8.

Процесс обучения как система. Структура процесса
обучения. Сущность, содержание и структура учения.
Дидактические
концепции.
Концепции
усвоения
социального опыта. Современные теории обучения.
Учебное занятие как целостная педагогическая система.
Проектирование учебных занятий.
Экспертиза дидактических систем.
Понятие воспитательной системы, ее признаки.
Структура воспитательной системы. Развитие
воспитательной системы: этапы становления, условия.
Развитие ученического коллектива. Роль педагога на
каждом этапе. Диалектика коллективного и
индивидуального в воспитании. Педагогическое
взаимодействие с родителями учащихся.
Экспертиза воспитательных систем.
Понятие управления. Управление образовательным
процессом на разных уровнях. Управление развитием
воспитательной системы. Управление учением как
самостоятельной системой. Управление качеством
образовательных систем. Критерии оценки качества
образовательных систем.
Типы обучения.
Понятие образовательной технологии в педагогике.
Технологии поддерживающего (традиционного)
обучения.
Технологии развивающего обучения.
Определение мониторинга в образовании.
Образовательная система как объект мониторинга.
Системы мониторинга в образовании других стран.
Системы мониторинга на федеральном уровне.
Мониторинг в образовании на региональном уровне
управления. Системы мониторинга на уровне
образовательного учреждения.
Анализ тенденций развития образования в
европейских странах. Социальный заказ системе
образования.
Мониторинг в системе информационного обеспечения
управленческой деятельности. Мониторинг, эксперимент
и диагностика в образовании. Принципы проектирования
и реализации систем мониторинга. Технология проведения
мониторинга. Подходы к определению моделей системы
образования для целей мониторинга. Проведение
обследования. Проблема причинно-следственных связей и
каузального вывода. Основания для сравнения и
оценочных суждений. Нормы. Рандомизация.
Выборка. Правила составления социологического
инструментария. Анализ результатов мониторинга.
Распространение информации в рамках планирования и
реализации систем мониторинга.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.Образовательные системы. Образовательная среда
Тема 2. Теоретические основы проектирования и экспертизы
Тема 3. Проектирование образовательного процесса как динамической системы
Тема 4. Проектирование дидактических систем
Тема 5. Проектирование воспитательных систем
Тема 6. Проектирование управления образовательными системами
Тема 7. Управление учебной деятельностью учащихся в различных
образовательных технологиях
Тема 8. Образовательный мониторинг
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): не предусмотрено
Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5
6

7-8

Наименование раздела
дисциплины
Образовательные системы.
Образовательная среда
Теоретические основы
проектирования и
экспертизы
Проектирование
образовательного процесса
как динамической системы
Проектирование
дидактических систем
Проектирование
воспитательных систем
Проектирование
управления
образовательными
системами
Управление учебной
деятельностью учащихся в
различных
образовательных
технологиях
Образовательный
мониторинг

Тема лабораторной работы
Анализ образовательных систем
Результаты и оценка проектной деятельности в сфере
образования
Проектирование и экспертиза Программы развития
Проектирование и экспертиза дидактических систем
Проектирование и экспертиза воспитательных
программ ОО
Управление качеством образовательных систем

Современные образовательные технологии

Технологические проблемы создания и реализации
систем мониторинга в образовании
10
Мониторинг в системе управления образованием
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
• работа с научно-педагогическими текстами (на основе реферирования,
аннотирования, рецензирования и др.)
• проблемный анализ образовательной деятельности ОУ (по индивидуальному
выбору студента) сравнение педагогических концепций, теорий, технологий;
• участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др.
•
выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного характера;
• подбор и адаптация диагностического инструментария для экспертирования
образовательной среды ОУ;
9
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• проектирование отдельных элементов образовательного процесса;
• разработать мастер-класс;
• разработка Программы развития ОО и др. объектов педагогического
проектирования
• определение показателей и индикаторов мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования, СПО
• сравнительная характеристика форм и методов контроля качества
образования
• составление аннотированного списка источников
• соотношение
понятий
«мониторинг»,
«диагностика»,
«контроль»,
«измерение», «оценка», «наблюдение», «тестирование», «эксперимент»
• составление шаблона программы образовательного мониторинга
• найти и изучить данные мониторинга конкретного образовательного
учреждения
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной
информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по
курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной
дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в
форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие /
М.Т. Громкова. – Москва : Юнити, 2015. – 446 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (дата обращения: 26.05.2019).
– Библиогр.: с. 403-404. – ISBN 978-5-238-02236-9. – Текст : электронный.
2. Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения :
учебное пособие : [16+] / Н.П. Заграй, В.С. Климин ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно8

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный
университет, 2018. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561256 (дата обращения: 26.05.2019).
– Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 978-5-9275-2926-1. – Текст : электронный.
3. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы : электронное
учебное пособие : [16+] / Г.Г. Солодова ; Кемеровский государственный университет,
Институт образования, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. –
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 55 с. – Режим доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 (дата
обращения: 26.05.2019). – ISBN 978-5-8353-2156-8. – Текст : электронный.
4. Харченко, Л.Н. Педагогическое проектирование : презентация /
Л.Н. Харченко. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 116 с. – Режим доступа: по подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804 (дата
обращения:
26.05.2019). – DOI 10.23681/240804. – Текст : электронный.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью)
Базы данных Gale Group – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
Федеральный портал Российское образование –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Каталог образовательных интернет-ресурсов –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp
11. Гуманитарная электронная библиотека –
12. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
13. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/
14. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
15. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
16. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
17. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
18. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
19. Коллективная творческая деятельность –
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
20. Лебедев В. Коллективные творческие дела –
21. http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
22. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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23. Центр оценки качества образования - http://www.centeroko.ru.
24. Программа PISA - http://www.pisa.oecd.org.
25. Исследования TIMSS - http://timssandpirls.bc.edu.
26. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов www.rc.edu.ru.
27. Концепция 2020 - http://www.rosnation.ru/index.php?D=458.
28. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников http://mon.gov.ru/files/materials/8053/10.12.08-metodika.pdf.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения лабораторных работ, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной
доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в
том числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля;
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen
T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного
звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА –
02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток»
А2; Индуктор заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
джойстик
компьютерный
инклюзивный
Optima
Joystick;
Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на
активизации познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также
связи теории и практики.
На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы
проектирования и экспертизы образовательных систем, с демонстрацией
разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к
рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они
призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к
возможностям реализации собственных творческих способностей.
Лабораторные занятия направлены преимущественно на формирование
педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами
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анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на
семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического
видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем воспитания и
обучения.
Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на
отработку умений организации и осуществления диагностики и прогнозирования
педагогических явлений и решение задач самообразования.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу
педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими
проблемами.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
«Профессиональное обучение» в программе данного курса предусмотрено
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейстехнологии), учебные дискуссии, рефлексивные технологии). Эти технологии в
сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития
профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной
компетентности в сфере образования. В рамках курса могут быть предусмотрены
встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастерклассы педагогов и специалистов.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационнообразовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для
работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как
преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
В ходе текущей аттестации для оценки результатов освоения студентами курса
«Проектирование, экспертиза и мониторинг среды профессиональной образовательной
организации» используются устные и письменные формы аттестации:
•
контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного,
дискуссионного и исследовательского характера;
•
тесты;
•
терминологические диктанты;
•
задания на сравнительный анализ идей, позиций, концепций,
предложенных в разных учебных пособиях, научных источниках, разными авторами;
•
реферативные обзоры;
•
коллоквиумы и др.
Результаты выполненных устных и письменных работ отражаются в портфолио
студента.
Промежуточная аттестация студентов по курсу предполагает зачет, который
может проводиться как традиционно, по билетам для собеседования, так и в
нетрадиционных формах, позволяющих студенту проявить знания содержания курса, а
преподавателю выявить и оценить умения студента вести диалог, дискуссию по
педагогическим проблемам. Предполагается возможность «накопительного зачета» по
технологической карте (технологическая карта и рекомендации по её составлению,
работе с ней в приложении к программе. «Накопительный зачет» позволяет выявить
динамику формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Использование балльно-рейтинговой системы оценки
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достижений позволяет оценить индивидуальную динамику формирования
профессиональной компетентности магистра.
Примерные материалы для оценки компетенций,
которые формирует данный курс
Наименование
Формируемые
Вид проверки
раздела
компетенции
Образовательные
ОПК-2
Установить соотношение образовательных
системы.
систем различного уровня
Образовательная среда
Эссе
Доклад
Аналитический отчет
Теоретические основы ОПК-2
Сообщение
проектирования
Экспертное заключение
Проектирование
ОПК-3
Эссе
образовательного
Групповое
и
индивидуальное
процесса как
проектирование
динамической системы
Экспертное заключение
Проектирование
ОПК-5
Групповое
и
индивидуальное
дидактических систем
проектирование
Проблемно-ориентированный
анализ
состояния дидактической системы ОУ и
концепция ее развития.
Статья - рецензия
Проектирование
ОПК-5
Проблемно-ориентированный
анализ
воспитательных систем
состояния воспитательной системы ОУ и
концепция ее развития.
Проектирование
ОПК-6
Сравнительная таблица
управления
Программа развития ОО, концепции
образовательными
опытно-экспериментальной
работы
системами
образовательного учреждения
Экспертное заключение
Управление учебной
ОПК-6
Сравнительная таблица педтехнологий
деятельностью
Обоснование выбора технологии
учащихся в различных
Мастер-класс
образовательных
технологиях
Образовательный
ОПК-3
Словарь по теме
мониторинг
Аннотиров. список
Схема
Таблица
критериев,
показателей,
индикаторов мониторинга эффективности
ОО
Сравнительная таблица характеристика
форм и методов контроля качества
образования
Программа образовательного мониторинга

1.
2.
3.
4.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
Образовательная система: понятие, виды, характеристика.
Образовательная система как разновидность социальной системы.
Педагогическая сущность проектирования.
Становление и развитие педагогики как науки.
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5.
Функции, виды, уровни, принципы проектной деятельности
6.
Логика организации проектной деятельности.
7.
Оценка проектной деятельности в сфере образования.
8.
Сущность и структура образовательного процесса.
9.
Движущие силы и закономерности образовательного процесса.
10.
Цели образовательного процесса. Педагогические цели и образовательный
стандарт.
11.
Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы
формирования содержания образования.
12.
Функции компонентов содержания образования и основные методы их
реализации. Принципы отбора содержания образования.
13.
Государственный образовательный стандарт. Назначение и структура
14.
Методы осуществления образовательного процесса, их классификация. Выбор
методов осуществления образовательного процесса.
15.
Формы организации образовательного процесса.
16.
Процесс обучения как система. Структура процесса обучения.
17.
Сущность, содержание и структура учения.
18.
Дидактические концепции. Современные теории обучения.
19.
Учебное занятие как целостная педагогическая система.
20.
Экспертиза дидактических систем.
21.
Понятие воспитательной системы, ее признаки.
22.
Развитие воспитательной системы: этапы становления, условия.
23.
Развитие ученического коллектива. Роль педагога на каждом этапе.
24.
Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся.
25.
Экспертиза воспитательных систем.
26.
Управление образовательным процессом на разных уровнях.
27.
Управление развитием воспитательной системы.
28.
Управление учением как самостоятельной системой.
29.
Управление качеством образовательных систем.
30.
Критерии оценки качества образовательных систем.
31.
Образовательные технологии в педагогике: понятие, классификации, принципы
выбора.
32.
Сущность и структура педагогической диагностики.
33.
Функции педагогической диагностики.
34.
Этапы педагогической диагностики.
35.
Требования к педагогическому диагностированию.
36.
Педагогическое прогнозирование.
37.
Понятие «мониторинг». Классификации систем мониторинга. Определение
мониторинга в образовании.
38.
Роль мониторинга в управлении комплексными системами.
39.
40.Факторы, влияющие на качество измерений рез.
40.
Критический анализ сравнительного исследования.
41.
Научное исследование и роль мониторинга в научном исследовании.
42.
Роль мониторинга в эксперименте.
43.
Мониторинг и измерение.
44.
Образовательная система как объект мониторинга.
45.
Системы мониторинга в образовании других стран.
46.
Системы мониторинга на федеральном уровне.
47.
Мониторинг в образовании на региональном уровне управления.
48.
Системы мониторинга на уровне образовательного учреждения.
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49.
Анализ тенденций развития образования на основе результатов мониторинга в
европейских странах.
50.
Социальный заказ системе образования.
51.
Изменения в управлении образованием.
52.
Управленческая деятельность в образовательном учреждении и
информационное обеспечение управленческой деятельностью в системе образования.
53.
Мониторинг в системе информационного обеспечения управленческой
деятельности.
54.
Мониторинг, эксперимент и диагностика в образовании.
55.
Принципы проектирования и реализации систем мониторинга.
56.
Проектная деятельность и мониторинг.
57.
Технология проведения мониторинга.
58.
Подходы к определению моделей системы образования для целей мониторинга.
59.
Технология проведения обследования.
60.
Проблема причинно-следственных связей и каузального вывода при
организации мониторинга.
61.
Проблема выбора основания для сравнения и оценочных суждений.
62.
Нормы. Рандомизация. Выборка.
63.
Правила составления социологического инструментария.
64.
Анализ результатов мониторинга.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
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Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

Отсутствие
уровня

неудовлетв
орительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества
образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в
электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной
среде
университета.
Результаты
промежуточной
аттестации
(кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.
Разработчик:
К.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования
В.Ф. Бахтиярова
Эксперты:
внешний
д.п.н., профессор кафедры педагогики Л.М.Кашапова
внутренний
К.п.н., доцент кафедры ПППО В.Г. Иванов
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
К.М.02.06(К) Экзамен по модулю Педагогика профессионального образования
для направления подготовки

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей
квалификация выпускника: магистр

1. Целью экзамена по модулю является выявление сформированности
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- Способности осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики ОПК-1;
Индикаторы достижения:
ОПК.1.1. Систематизирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования
и норм профессиональной этики;
ОПК.1.2. Строит и оптимизирует образовательные отношения в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;
ОПК.1.3. Оптимально выстраивает образовательный процесс в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.
- Способности проектировать основные и дополнительные образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации ОПК 2;
ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и дополнительных
образовательных программ;
ОПК.2.3. Разрабатывает программы основного и дополнительного образования и научнометодическое обеспечение их реализации.
- Способности проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями ОПК 3;
ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
ОПК.3.3. Проектирует организацию учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
- Способности создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ОПК 4;
ОПК.4.1. Систематизирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их реализации;
ОПК.4.2. Отбирает и создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;
ОПК.4.3. Реализует условия и принципы духовно-нравственного воспитания
обучающихся.
- Способности разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении ОПК 5;
ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся и осуществляет отбор
диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся;
ОПК.5.2. Применяет и разрабатывает программы мониторинга результатов образования
обучающихся;
ОПК.5.3. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в обучении на
основе результатов диагностики.
- Способности проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с
особыми образовательными потребностями ОПК 6;

ОПК.6.1. Отбирает и систематизирует знания о психолого-педагогических технологиях в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ОПК.6.2. Проектирует психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными
потребностями,
с
целью
эффективного
осуществления
профессиональной деятельности;
ОПК.6.3. Использует психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Способности планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений ОПК 7;
ОПК.7.1. Демонстрирует возможности участников образовательных отношений, их права
и обязанности и планирует условия их взаимодействия;
ОПК.7.2. Планирует применение форм, методов и технологий взаимодействия и
сотрудничества участников образовательных отношений;
ОПК.7.3. Организует взаимодействия участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательного процесса.
- Способности проектировать педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и результатов исследований ОПК 8.
ОПК.8.1. Трансформирует специальные научные знания для проектирования
педагогической деятельности;
ОПК.8.2. Проектирует педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний и результатов исследования;
ОПК.8.3. Оценивает эффективность педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний.
2. Трудоемкость модуля зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных
единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45
минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Данный экзамен завершает модуль «Педагогика профессионального образования».
4. Перечень планируемых результатов экзамена:
В результате освоения дисциплин модуля студент должен:
Знать:
- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности;
-теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- основные методы и специфические особенности проведения научного исследования;
- современные теории и технологии электронного обучения, методы диагностики и оценивания
с помощью компьютерных и интернет технологий;
- содержание и структуру электронной образовательной среды;
- сущность педагогического проектирования;
- логику организации проектной деятельности;
особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической
деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности;
- виды и уровни педагогического проектирования.
Уметь:

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе
потенциал других учебных предметов;
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных
типах образовательных учреждений;
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
- применять возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся;
- формировать индивидуальное и коллективное творчество обучающихся;
- использовать информационно-технологическое сопровождение образовательного
процесса.
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития
учащихся;
-прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
Владеть:
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса согласно
выбранной технологии;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- основами проектирования возрастосообразного образовательного процесса.
5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1.

2.

3.

6. Содержание экзамена по модулю
Содержание разделов экзамена
Дисциплины модуля
Информационнокоммуникационные
технологии в науке и
профессиональном
образовании
Инновационные
процессы и
технологии в
педагогике и
профессиональном
образовании
Методология
профессионального
образования

Содержание

Нормативно-правовое обеспечение использования Икт в
науке и образовании. Формы, методы и технологии
взаимодействия в науке и профессиональном образовании с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий
Инновационные
процессы
в
профессиональном
педагогическом образовании. Модель инновационной
деятельности
педагога
Современные
технологии
в
профессиональном образовании
Цели и содержание профессионального образования
Методология профессионального образования. Структура
исследования
профессионального
образования.
Исследовательские методы в профессиональном образовании

4.

Проектирование,
экспертиза и
мониторинг среды
профессиональной
образовательной
организации

Понятие образовательной среды. Структура образовательной
среды. Типология образовательной среды.
Сущность
процесса
проектирования. Педагогическое
проектирование, его принципы. Этапы проектирования
образовательной среды.
Понятие экспертизы в образовательной сфере. Требования к
экспертам. Типология экспертиз. Виды экспертиз в
образовании. Процедура экспертизы.
Понятие управления в образовательной сфере. Требования к
управлению. Управление как система, процесс, деятельность.
Управление образовательным процессом. Управление
развитием воспитательной системы. Управление учением как
самоуправляемой
системой.
Управление
качеством
образовательных систем.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
литература:
1. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев,
В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 9785-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.:
Академия, 2009.
3. Педагогика: учебник для вузов /под ред. А.П.Тряпицыной. – СПб.: Питер,2014. – 304 с.:
ил.
4 .Колесникова И. А. Педагогическая праксеология .учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений/ И.А. Колесникова, Е. В.Титова. — М.: Издательский центр «Академия»,
2005. — 256 с.
5 .Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев,
В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 9785-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
6. Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных задач
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — БГПУ имени
М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им.М.
Акмуллы), 2017. — 223 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544 — Загл. с экрана
7. Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.- М.,2008.
8. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого.-М., 2011.
программное обеспечение
Допускается проведения экзамена
в электронной информационнообразовательной среде университета с применением дистанционных образовательных
технологий (на сайте lms.bspu.ru).
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики
с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. http://studentam.net/content/category/1/2/5/
Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru
Электронная библиотека «Лань http://e.lanbook.com/
ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
8. Материально-техническое обеспечение
Для проведения консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
достаточно
специальных
помещений
(учебных
аудиторий),
оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Кабинет независимого тестирования
Для проведения контроля и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть представлены
специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного
и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации
Экзамен проводится как форма промежуточной по модулю. Для определения
итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим данный модуль
дисциплинам.
В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания,
профессиональные ситуации на работу в виртуальной образовательной среде,
алгоритмизированные задания.
В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими
положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в современном
образовательном процессе. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний,
сформированность компетенций, а также самостоятельность мышления.
При решении профессиональных ситуаций, нацеленных на диагностику уровня
сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и учебной программы,
оценивается уровень владения как конкретным, так и обобщенным умением
(компетенцией) в области теории и практики образования.
Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, анализ
ситуации, задание с использованием теоретических знаний) нацелено на диагностику и
оценку уровня сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий

может быть предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более
обдуманно подойти к их выполнению.
Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет сформированность
компетенций профессиональной деятельности и позволяет определить практические
умения их использования на практике.
В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена
диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный
компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в
ФГОС и учебном плане.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация по модулю выполняется в форме экзамена. В
содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, профессиональные
ситуации на работу в виртуальной образовательной среде, алгоритмизированные задания.
1. Примерный перечень тестовых заданий
1. Исследования делятся на следующие группы
1) разработки
2) прикладные
3) конкретно – научные
4) эмпирические
5) теоретические
6) фундаментальные
2. Мыслительная операция, позволяющая мысленно вычленять и превратить в
самостоятельный объект рассмотрения отдельные стороны, свойства
1) анализ
2) синтез
3) абстрагирование
4) сравнение
5) нет правильного ответа
2. Примерный перечень профессиональных ситуаций
Представив себя в роли руководителя образовательной организации (школы,
колледжа, лицея, учреждения СПО, дошкольной образовательной организации, др.),
составить подробный план подготовки к проведению экспертизы образовательной
организации (в том числе указать документы, которые надо подготовить заранее).
3. Примерный перечень алгоритмизированных заданий
Проект дидактической системы в соответствии с требованиями ФГОС (на
конкретном примере). Это может быть конспект урока, технологическая карта урока,
рабочая программа школьной дисциплины. Перечислить основные элементы выбранной
системы, об сновать свой выбор.
Критериями оценки знаний студентов являются:
- владение понятийным аппаратом;
- глубина и осознанность знаний;
- прочность и действенность знаний;
- аналитичность и доказательность рассуждений.

Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов
оценивается по следующим критериям:
- использование ранее полученных теоретических знаний при решении
педагогических задач;
- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации;
- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и
ситуации.
Общая оценка уровня овладения студентом знаниями и компетенциями в
результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков:
1)
достаточный уровень (компетенция достаточно развита) – студент
продемонстрировал полные, глубокие и осознанные знания; компетенция сформирована
полностью; решение задачи (ситуации) осуществлялось с осознанной опорой на
теоретические знания и умения применять их в конкретной ситуации; решение задачи не
вызвало особых затруднений;
2)
недостаточный уровень (компетенция недостаточно развита) - студент
продемонстрировал недостаточно полные, глубокие и осознанные знания; компетенция
сформирована лишь частично, не представляет собой обобщенное умение; при решении
задачи (ситуации) теоретические знания использовались фрагментарно, поверхностно;
решение задачи (ситуации) вызвало значительные затруднения;
3)
крайне недостаточный уровень (компетенция не развита) – студент
продемонстрировал отсутствие знаний; компетенция не сформирована даже на уровне
отдельного умения; задача не решена, студент не ориентируется в условиях и способах
решения задачи (ситуации).
Общая оценка уровня сформированности компетенций в результате
ответа на экзамен складывается из следующих признаков
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью

Основные
признаки
выделения уровня (этапы
формирования компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику

Пятибалль
ная шкала
(академиче
ская)
оценка
Отлично

БРС,
%
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Хорошо

70-89,9

90-100

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность
Отсутствие
уровня

применения.

Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
признаков
удовлетворительного

Удовлетво
рительно

50-69,9

Неудовлет
ворительно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчики:
Сытина Н.С., к.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы
Эксперты:
Внешний
Зарипова А.И., директор МБОУ лицея №5 г.Уфы, кандидат педагогических наук.
Внутренний
Зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального образования БГПУ им. М.
Акмуллы, канд.пед.наук, доцент Бахтиярова В.Ф

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.01. Основы предпринимательства в социальной сфере

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1)
Индикаторы достижения:
ПК 1.2 Применяет знания в образовательной области экономических дисциплин.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы предпринимательства в социальной сфере» относится к
вариативной части учебного плана, к модулю профильной подготовки.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- нормативно – правовое регулирование предпринимательской деятельности
Уметь:
- систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального выбора
формы и вида предпринимательской деятельности;
- рассчитывать показатели согласно структуре бизнес-плана.
Владеть:
- методологией оценки предпринимательской идеи, организации собственного
дела;
- навыками составления бизнес-плана предприятия в социальной сфере.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела
дисциплины
Введение в
Понятие и возникновение предпринимательства. Сущность и виды
1.
предприниматель- предпринимательской деятельности. Роль предпринимательства в

скую
деятельность

развитии
экономики
страны.
Индивидуальное
предпринимательство.
Совместное
предпринимательство.
Сущность инновационного предпринимательства. Социальнокультурный бизнес: особенности, направления, государственная
поддержка в России и за рубежом
Функции
Исторические особенности и современная полифункциональная
предпринимателя модель предпринимательства. Функции предпринимателя в
2.
в социальной
рыночных условиях. Личные качества предпринимателя.
сфере
Предприниматель как собственник бизнеса.
Создание бизнеса Организационно-правовые формы создания предприятий в
в социальной
социальной сфере. Выбор сферы деятельности нового предприятия.
сфере
Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия.
Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение.
Государственная регистрация предприятий в сфере социальной
сфере.
3.
Организация и планирование деятельности предприятия. Процессы,
осуществляемые на предприятии. Функции управления на
предприятии.
Организация
планирования
деятельности
предприятия.
Механизм
функционирования
предприятия.
Маркетинг и логистика в предпринимательской деятельности.
Прекращение деятельности предприятия.
БизнесПредмет и содержание бизнес-планирования, его роль в рыночной
планирование
экономике. Цели и задачи бизнес-планирования. Особенности
социальной сфере бизнес-плана в российской экономике. Основные функции бизнеспланирования. Общие требования, предъявляемые к бизнес-планам.
Подготовка к разработке и составлению бизнес-плана. Структура
4.
проекта. Определение сути проекта (профиль компании, продукты
и
услуги).
Бизнес-идея
проекта.
Порядок
проведения
предпроектных исследований. Анализ возможностей и препятствий
(анализ отрасли, клиентов, рынка). Разработка стратегии
(маркетинг, производственный план, финансовый план). Основные
разделы бизнес-плана социокультурного проекта.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение в предпринимательскую деятельность
Тема 2 Функции предпринимателя в социальной сфере
Тема 3 Создание бизнеса в социальной сфере
Тема 4 Бизнес-планирование социальной сфере
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Введение в предпринимательскую деятельность
Вопросы к обсуждению:
1. Определите сущность и роль предпринимательства в современной экономике.
2. Охарактеризуйте особенности бизнеса в сфере социальной сфере.
3. Каковы факторы воздействия на социокультурную сферу?
4. Какова роль социально-экономических факторов, влияющих на рост интереса к сфере
культуры и искусства?
5. От чего зависят условия деятельности предпринимательства в социальной сфере?

6. Перечислите основные направления предпринимательской деятельности в социальной
сфере.
7. Приведите примеры экономических методов и приемов, используемых в деятельности
предприятия.
Тема 2. Функции предпринимателя в социальной сфере
Вопросы к обсуждению:
1. В чем выражается сущность предпринимательства согласно закону РФ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно ГК РФ?
2. Каковы важнейшие черты предпринимательства?
3. Кто является субъектом предпринимательской деятельности? Что такое
предпринимательский доход?
4. Приведите пример зарубежного опыта организации предпринимательской деятельности
в СКД (США, Европа, страны АТР).
5. Сопоставьте личные качества предпринимателя с выполняемыми им функциями в
социальной сфере.
6. Составьте перечень предприятий социокультурной сферы региона / населенного
пункта, опишите понятие «индустрия культуры» (в малых группах).
Тема 3. Создание бизнеса в социальной сфере
Вопросы к обсуждению:
1. Что понимается под организационно-правовой формой предпринимательской
деятельности? Каковы отличительные признаки различных организационно-правовых
форм?
2. Чем отличаются физические и юридические лица? Кого называют предпринимателем
без образования юридического лица?
3. Какие критерии позволяют относить предприятия к малым?
4. Назовите преимущества и недостатки индивидуального предприятия и общества с
ограниченной ответственностью, акционерных обществ закрытого и открытого типа.
5. Поясните отличия единоличных предприятий, создаваемых в форме ИП и ООО с точки
зрения права собственности на имущество. Почему при открытии ООО риск меньше?
6. Приведите примеры организационно-экономических форм предпринимательской
деятельности в социальной сфере.
7. Опишите порядок технологии регистрации и открытия предприятия в социальной
сфере.
8. Как осуществляется контроль за ходом предпринимательской деятельности в
социальной сфере со стороны государства?
Тема 4. Бизнес-планирование социальной сфере
Вопросы к обсуждению:
1. Сущность и содержание бизнес-планирования.
Методика разработки бизнес-плана предприятия в сфере социальной сфере
2. Анализ внутренней среды предприятия в социальной сфере, структуры рынка и расчет
емкости рынка.
3. Выбор потребителей социокультурных услуг, принципы и методы изучения
потребительского поведения.
4. Исследование конкурентной среды в социальной сфере.
5. Маркетинговые исследования при разработке бизнес-плана в социальной сфере.
6. Разработка ассортимента товаров и услуг в социальной сфере.
7. Ценовая политика, система распределения и сбыта на предприятии социальной
сфере.
8. Маркетинговые коммуникации, продвижение и реклама товар и услуг в социальной

сфере.
9. Организационный план создания предприятия в сфере социальной сфере.
10. Финансовый план открытия бизнеса в социальной сфере.
Требования

к

самостоятельной

работе

студентов

по

освоению

дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Виды бизнеса в социальной сфере.
2. Государственная поддержка социального бизнеса в России.
3. История предпринимательства в сфере культуры и искусства.
4. Зарубежные формы государственной поддержки предпринимательства в социальной
сфере.
5. Проблемы малого бизнеса в социальной сфере.
6. Кредитование как источник финансирования создания бизнеса в социальной сфере.
7. Бизнес-план: структура, содержание, методические рекомендации по составлению для
организаций социальной сфере.
8. Новые направления социокультурного бизнеса в инновационной экономике.
Тестовые задания: «Предпринимательство в социальной сфере»
1. Присущ ли риск предпринимательству?
1) + Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства
2) - Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции
3) - Нет
2. Целью предпринимательства является:
1) - Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
2) - Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями
3) + Систематическое получение прибыли
3. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:
1) - Риск, прибыль, потребности, конкуренция
2) + Риск, прибыль, инициатива, инновации
3) - Конкуренция, прибыль, налоги
5. Важнейшими чертами предпринимательства являются:

1. + Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности,
опора на инновации
2. - Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от
макроэкономической ситуации в стране
3. - Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации
6. К предпринимательству не относится деятельность:
1) - Торговля продуктами питания
2) - Организация регулярных пассажирских перевозок
3) + Эмиссия ценных бумаг и торговля ими
7. Субъектами предпринимательства могут быть:
1) - Физические лица
2) + Физические и юридические лица
3) - Юридические лица
8. Предпринимательство выполняет следующие функции:
1) Социально-экономическую,
направляющую,
распределительную,
организаторскую
2) - Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную
3) + Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую,
социальную, творческую
9. Основными предпосылками развития предпринимательства в социальной сфере
являются:
1)
правовая база, создающая возможности для занятия этим видом
деятельности; изменение отношений собственности и смещение акцента деятельности
субъекта (предпринимателя) в сторону получения прибыли;
2)
резкое сокращение финансовых средств, поступающих из бюджета в
социальную сферу; появление обеспеченных слоев населения, которые формируют
платежеспособный спрос на ряд новых услуг в социальной сфере.
3)
правовая база, создающая возможности для занятия этим видом
деятельности; появление обеспеченных слоев населения, которые формируют
платежеспособный спрос на ряд новых услуг в социальной сфере.
4)
правовая база, создающая возможности для занятия этим видом
деятельности;
изменение отношений собственности и смещение акцента
деятельности субъекта (предпринимателя) в сторону получения прибыли; резкое
сокращение финансовых средств, поступающих из бюджета в социальную сферу;
появление обеспеченных слоев населения, которые формируют платежеспособный
спрос на ряд новых услуг в социальной сфере. +
10. Выберите верное утверждение:
1) Социальное предпринимательство подразумевает производство товаров или
оказание услуг с целью решения какой-либо социальной проблемы или
создания пользы для общества, а не максимизации прибыли для владельцев
предприятия. +
2) Социальное предпринимательство подразумевает производство товаров или
оказание услуг с целью максимизации прибыли для владельцев предприятия.
3) Социальное предпринимательство не подразумевает производство товаров или
оказание услуг с целью создания пользы для общества.

11. Кто первым дал определение социальному предпринимательству?
1)
2)
3)
4)

Карл Маркс
Карл Менгер
Мухаммад Юнус +
Джон Мейнард Кейнс.

12. Личные качества, отличающие социального предпринимателя от обычного
предпринимателя должны включать:
1)
2)
3)
4)

просоциальное поведение
гражданскую мотивированность
проактивность личности
верно все выше перечисленное +

13. Требуемые от социального предпринимателя навыки включают
1)
2)
3)
4)

экономические, производственные, концептуальные
коммуникативные, экономические
трансформационные, трансакционные, навыки общественной работы
коммуникативные, экономические, трансформационные, трансакционные,

14. Международный день социального бизнеса отмечается:
1)
2)
3)
4)

28 июня
31 марта
28 февраля
14 августа

15. Что является источниками формирования предпринимательской идеи?
1) конкуренция, инновации, товарный рынок
2) экономическая нестабильность, товарный рынок, конкуренция
3) конкуренция,
географические и
структурные «разрывы»,
достижения НТП+
16. Согласно определению Д. Макклелланда, предприниматель – это:
1) энергичный человек, который действует в условиях умеренного риска
2) ключевая фигура бизнеса
3) человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у него организаторским
способностям
17. Экономист И. Шумпетер выделял следующие побудительные мотивы
деятельности предпринимателя:
1) постоянное желание рисковать, потребность во влиянии
2) стремление к успеху, внедрение инноваций +
3) удовлетворение от самостоятельного ведения дел, постоянное желание рисковать
18. Что является основами свободного предпринимательства?
1)

рыночный механизм, частная собственность и совершенная конкуренция

2)
диалектическая взаимосвязь производительных сил, производственных
отношений и хозяйственного механизма, действующих в условиях частной
собственности на средства производства, свободы предпринимательства и
свободной конкуренции +
3)
производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, находящиеся в
свободном для предпринимателей доступе
19. Как называется энергичный предприниматель с положительной социальной
ориентацией:
1) «Акула»
2) «Рак»
3) «Дельфин» +
20. Как называется предприниматель с позитивными общественными поступками и
умеренной или низкой деловой активностью:
1) «Акула»
2) «Рыба» +
3) «Дельфин»
21. Как называется малоэнергичный предприниматель с отрицательной социальной
ориентацией:
1) «Акула»
2) «Рак» +
3) «Дельфин»
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Основы предпринимательства : учебное пособие / Д. М. Пашин, С. Н.
Котенкова, А. Н. Мустафин, А. В. Рамазанов. — Казань : КФУ, 2019. — 152 с. — ISBN
978-5-00130-139-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/130542 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
2.
Основы предпринимательства : методические указания / О. О. Скрябин, А.
Ю. Анисимов, Д. Ю. Савон [и др.]. — Москва : МИСИС, 2018. — 64 с. — ISBN 978-5906846-81-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/108070 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Гулин, К. А. Основы предпринимательства : учебное пособие / К. А. Гулин,
А. Е. Кремин. — Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. — 106 с. — ISBN 978-5-93299-373-6. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/125293 (дата обращения: 29.05.2019. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Гуджеджиани, Е.Г. Социальное предпринимательство и фандрайзинг в
российских нко / Е. Г. Гуджеджиани // Бизнес-образование в экономике знаний. — 2020.
— № 1. — С. 31-34. — ISSN 2412-5318. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/312128 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Трошихин, В.В. Основы и социальные технологии институциализации
российского предпринимательства / В.В. Трошихин, Д.А. Гуков, Л.И. Нестерова //
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2016. — № 1. —
С. 87-102. — ISSN 2223-5639. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302350 (дата обращения: 29.05.2019).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.
Функции социального предпринимательства в условиях глобализации:
теория и практика.С.77-86 / В.Р. Бугрова, А.И. Макарова, Е.В. Максимова, Л.Г. Лыкасова
// Сервис plus. — 2017. — № 2. — С. 77-86. — ISSN 1993-7768. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/301102 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.economy.gov.ru
2.http://www.fasi.gov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Цель данного курса – добиться всестороннего глубокого понимания слушателями
природы и сущности предпринимательства, как процесса организации производства
товаров социальной сферы для удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса и
получения прибыли, а также как функции управления этим процессом; дать студентам
теоретические знания относительно различных аспектов предпринимательской
деятельности в учреждениях культуры, а также привить навыки решения конкретных
управленческих ситуаций.
Общая задача курса – сформировать основополагающее представление о ведении
эффективной предпринимательской деятельности в современных учреждениях культуры.
Эффективный руководитель учитывает в своей работе ситуационные различия и
действует с опережением – предвидя будущее и готовясь к нему, – а не реагирует задним
числом. Объектом изучения является деятельность по управлению предпринимательской
активностью организации с участием человека и учетом воздействия среды. Предметом
изучения являются отношения, которые складываются в организации между
потребителями,
государством,
партнерами,
наемными
работниками,
взаимодействующими друг с другом по поводу преобразования ресурсов, получаемых из
внешней среды, в предлагаемый обществу продукт или услугу. В качестве метода
используется комбинация системного, ситуационного и процессного подходов к изучению
управления. Студент ориентируется на проблемное понимание процессов в сфере
управления и менеджмента культуры. При этом он опирается на сумму
общекультурологических,
экономических,
исторических,
политологических,
цивилизационных, социологических знаний и представлений, сформированных в ходе
учебного процесса.

Задачами дисциплины так же является ознакомление студентов с наиболее
важными вопросами предпринимательской деятельности, формирование у студентов
современного управленческого мышления, знакомство с современными теориями
управления направленными на максимизацию прибыли, выработка навыков научного
анализа управленческих проблем, изучение методов управления организацией и
выработка навыков их применения.
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Понятие предпринимательства.
2. Содержание предпринимательской деятельности.
3. Внутрифирменное предпринимательство.
4. Предпринимательство и социальная сфера.
5. Формы и виды предпринимательской деятельности.
6. Типология предприятий.
7. Коммерческие организации.
8. Факторы, влияющие на выбор типа предприятия в социальной сфере.
9. Система планирования предпринимательской деятельности.
10. Планирование ассортимента продукции в зависимости от объема выпуска.
11. Экономические методы принятия предпринимательских решений.
12. Выбор сферы деятельности нового предприятия.
13. Учредительные документы.
14. Государственная регистрация предприятий.
15. Лицензирование деятельности предприятий.
16. Прекращение деятельности предприятия.
17. Сущность предпринимательского риска.
18. Классификация предпринимательских рисков.
19. Разработка бизнес-плана: общие основы.
20. Финансовый план организации предприятия в социальной сфере.
21. Подходы к оценке предпринимательской деятельности в социальной сфере.
22. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности в
социальной сфере.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и

нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Удовлетворител
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51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
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1.
Целью дисциплины является:
развитие компетенций:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2)
Индикаторы достижения:
- умеет применять методы, в применяемые социологических и прикладных
исследованиях
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методы социологических и прикладных исследований» относится к
вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать: понятие социально-экономических процессов, их классификацию,
общенаучные и конкретно-предметные методы исследований
Уметь: проводить и организовывать исследования социально-экономических
процессов.
Владеть: различными методами и методиками исследования социальноэкономических процессов
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п
1

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

Наименование темы
дисциплины
Тема 1. Социальноэкономические и
прикладные процессы
как объект научного
исследования.

Содержание темы

1.Понятие социально-экономических процессов.
2.Механизм
социальных
процессов,
субъекты,
социальные
действия
и
факторы
социальноэкономических процессов.
3.Виды и типы социально-экономических процессов.
2

2

Тема 2. Методология
исследования
социальноэкономических и
прикладных процессов

3

Тема 3. Программы и
организация
исследований

4.Управляемые социально-экономические процессы: их
свойства и особенности, классификация.
5.Значение исследования социально-экономических
процессов в решении проблем управления торговыми
организациями.
6.Возможности использования исследований социальноэкономических процессов в сфере управления торговыми
организациями.
1.Понятие «исследование», функции исследований:
описательная,
аналитическая,
прогностическая,
практическая, организационно-технологическая.
2.Виды исследований. 3.Процедура исследования.
4.Понятие
«методология»,
уровни
методологии,
методология исследования.
5.Взаимосвязь исследования социально-экономических
процессов с социологией, статистикой, демографией,
экономической
теорией,
политологией,
теорией
управления, социальной психологией и другими науками.
6.Понятие «метод исследования». Общенаучные и
конкретно-предметные методы исследований социальноэкономических процессов.
7.Формирование целей, пути и ресурсы проведения
исследований.
8.Фактологическое обеспечение исследований социальноэкономических процессов. Понятие «социальный факт».
Онтологическое и гносеологическое понимание
социального факта. Научные факты и их роль в познании
социально-экономических процессов.
1.Понятие
«программа
исследования»,
структура
программы.
2.Теоретико-методологический
раздел.
Постановка
проблемы, системная характеристика объекта и предмета,
требования к формулировке объекта. Постановка цели и
задач.
Теоретическая
интерпретация
и
операционализация понятий, эмпирические показатели и
индикаторы. Гипотезы.
3.Методический
раздел.
Определение
стратегии
исследования. Выбор методов и методики исследования,
информационная база, обоснование модели выборочной
совокупности.
4.Организационный раздел. Рабочий план исследования,
вспомогательные документы.
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Тема 4.
Социологические
исследования

1.Методы
сбора
социологической
информации:
социологический опрос, наблюдение, документальный
метод, социологический эксперимент.
2.Понятие «социологический опрос», преимущества и
недостатки метода. Основные разновидности опроса:
интервью и анкетирование.
3.Понятие
«социологическое
наблюдение»,
преимущества
и
типичные
недостатки
метода
наблюдения. Виды социологического наблюдения.
4.Документальный метод в изучении социально3

5
Тема 5. Экспертные
методы исследования

6

Тема 6. Социометрия

7
Тема 7. Эффективность
решения социальноэкономических
проблем

экономических процессов. Понятие документа как
источника
социологической
информации.
Виды
документов. Основные методы анализа документов:
традиционный и формализованный (контент-анализ).
4.Сущность социологического эксперимента. Виды
экспериментов.
5.Выборочный метод в социологических исследованиях.
1.Сущность и особенности метода экспертных оценок в
исследованиях социально-экономических процессов.
Преимущества, трудности, типичные недостатки
экспертных методов.
2.Подбор экспертов, компетентность экспертов,
формирование группы экспертов.
3.Классификация экспертных методов. Метод Дельфи,
экспертный опрос, численная оценка.
1.Психологические
методы
исследования.
Психологические тесты.
2.Социометрическая система А. Морено. Общая
характеристика социометрического метода как способа
измерения и анализа межличностных отношений в
социальной группе, его возможности и ограничения.
Определение основных понятий, характеризующих
данный метод.
3.Социометрические критерии и их виды. Организация и
этапы проведения социометрического опроса.
4.Регистрация результатов и их интерпретация.
Социометрическая матрица и социограмма. Анализ
результатов социометрических измерений.
5.Социометрические индексы и их виды.
1.Понятия «эффективность». Виды эффективности:
экономическая
эффективность,
социальная
эффективность.
2.Социальный аудит как методология и технология
исследования социально-экономических и политических
процессов. Диагностика, экспертиза, прогнозирование и
проектирование
решения
социально-экономических
проблем.
3.Критерии и оценка эффективности системы управления
торговой организацией.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Социально-экономические и прикладные процессы как объект научного
исследования.
Тема 2. Методология исследования социально-экономических и прикладных
процессов
Тема 3. Программы и организация исследований
Тема 4. Социологические исследования
Тема 5. Экспертные методы исследования
Тема 6. Социометрия
Тема 7. Эффективность решения социально-экономических проблем
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1 Социально-экономические и прикладные процессы как объект научного
исследования.
Вопросы для обсуждения:
1.Механизм социальных процессов, субъекты, социальные действия и факторы
социально-экономических процессов.
2. Управляемые социально-экономические процессы: их свойства и особенности,
классификация.
3.Возможности использования исследований социально-экономических процессов в сфере
управления торговыми организациями.
Тема 2 Методология исследования социально-экономических и прикладных процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований социальноэкономических процессов.
2.Формирование целей, пути и ресурсы проведения исследований.
3.Фактологическое обеспечение исследований социально-экономических процессов.
Тема 3 Программы и организация исследований
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретическая интерпретация и операционализация понятий, эмпирические показатели
и индикаторы. Гипотезы.
2.Методический раздел. Определение стратегии исследования. Выбор методов и методики
исследования, информационная база, обоснование модели выборочной совокупности.
3.Организационный раздел. Рабочий план исследования, вспомогательные документы.
Тема 4 Социологические исследования
Вопросы для обсуждения:
1.Методы сбора социологической информации: социологический опрос, наблюдение,
документальный метод, социологический эксперимент.
2.. Основные разновидности опроса: интервью и анкетирование.
3. Виды социологического наблюдения.
4.Сущность социологического эксперимента. Виды экспериментов.
Тема 5 Экспертные методы исследования
Вопросы для обсуждения:
1. Преимущества, трудности, типичные недостатки экспертных методов.
2.Подбор экспертов, компетентность экспертов, формирование группы экспертов.
3.Классификация экспертных методов. Метод Дельфи, экспертный опрос, численная
оценка.
Тема 6 Социометрия
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика социометрического метода как способа измерения и анализа
межличностных отношений в социальной группе
2.Социометрические критерии и их виды. Организация и этапы проведения
социометрического опроса.
3. Анализ результатов социометрических измерений.
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Тема 7 Эффективность решения социально-экономических проблем
Вопросы для обсуждения:
1.Понятия «эффективность». Виды эффективности: экономическая эффективность,
социальная эффективность.
2. Диагностика, экспертиза, прогнозирование и проектирование решения социальноэкономических проблем.
3.Критерии и оценка эффективности системы управления торговой организацией.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.А. Смит - адепт рыночного либерализма, его подход к анализу экономических
явлений с позиции трудовой теории стоимости.
2.Методологический подход Д. Рикардо к анализу ренты, прибыли и заработной платы.
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3.Методологическая специфика обоснования эффективности общественной
собственности на средства производства и соответствующих товарно-денежных отношений
в экономической теории К. Маркса.
4.Сочетание экономического выбора и социальных факторов производства в
методологии маржинализма А. Маршалла.
5.Исследование институциализации социально-экономических процессов в работах Т.
Веблена, Дж. Гэлбрейта и представителей неоинституциональных течений XX в.
6.Исследование роли государственного регулирования экономики в учении Дж.М.
Кейнса.
7.Учение о монетаристских методах регулирования рыночного равновесия в теории
М. Фридмена.
8.Антимонопольный
и
социально-ориентированный
подход
Л. Эрхарда к изучению социально-экономических процессов.
9.Концепция
жизненного
цикла
в
исследовании
потребительского поведения, предпринятом Ф. Модильяни.
10.Современные модели социально-экономических процессов как выражение их
специфики.
11.Междисциплинарная связь методологии исследования социально-экономических
процессов с современными экономическими теориями, социологией, статистикой,
демографией, теорией диалектики, психологией, другими науками.
12.Системный подход к исследованию взаимодействия производственноэкономических и социальных переменных.
13.Синергетический подход в исследовании социально-экономических процессов как
самоорганизующихся и саморазвивающихся.
14.Экономические и социальные критерии порядка и хаоса в экономике.
15.Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических процессов. Виды
данного метода.
16.Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых решений и
выявлении степени риска в социально-экономических процессах.
17.Теоретические и конкретно-прикладные методы исследования форм собственности
на средства производства и процессов социальной стратификации в России.
18.Роль статистических и социологических факторов в исследовании социальной
эффективности экономических процессов, отражающих уровень и качество жизни людей.
19.Специфика аналитических методов в моделировании, прогнозировании и
проектировании социально-экономических процессов: занятости населения, рынка труда,
проблем безработицы, формирования человеческого капитала.
20.Экономическое сознание, экономическое поведение, экономическая культура,
экономические интересы людей как социальные и цивилизационные факторы социальноэкономических процессов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
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занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7.
Учебно-методическое
дисциплины:

и

информационное

обеспечение

а) основная литература
1.
Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я.
Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. Михайленко, Е. Г. Анисимов. — 2-е изд. — Москва : РТА,
2012. — 320 с. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74134 (дата обращения:
26.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н.
Кузнецов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 284 с. — ISBN 978-5-394-027833. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93533 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф.
Шкляр. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02518-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93545 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
б) дополнительная литература
1. Шипилина, Л. А. Методология профессионально-педагогических исследований :
учебное пособие / Л. А. Шипилина. — Омск : ОмГПУ, 2018. — 282 с. — ISBN 978-5-82682154-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112947 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Масалов, А.Г. Методология научных исследований и прикладной аналитики
(заметки рецензента) / А. Г. Масалов // Научный результат. Социальные и гуманитарные
исследования. — 2020. — № 1. — С. 90-94. — ISSN 2408-932X. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/312592 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
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Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.ecsoc.ru/
2.http:www.worldbank.org
3.http:www.gks.ru
4.http:www.bashstat.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Целью дисциплины «Методы социологических и прикладных исследований»
является формирование профессиональной культуры исследовательской деятельности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для организации и
проведения исследований, сбора и анализа информации в сфере профессиональной
деятельности.
Основные задачи изучения дисциплины:
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– изучение методологии и методов исследований в экономике, развитие
аналитических способностей студентов;
– формирование у студентов логического мышления, необходимого при проведении
исследований, системного видения процессов, происходящих во внутренней и внешней
бизнес среде организации;
– формирование умений планировать проведение научного исследования,
осуществлять отбор информативных источников, выбор методов исследования,
формирование навыков работы с научной информацией, систематизации и обобщения
полученных данных, представления результатов проведённого исследования.
В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены
следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, сдача экзамена. Важную
роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков основ
производства играют практические занятия. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе, организация которой предполагает изучение
лекционного материала и рекомендуемой литературы в ходе подготовки к практическим
занятиям, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по данному курсу.
При подготовке к занятиям студенту необходимо:
– тщательно изучить содержание программы, методические указания к данной теме
и теоретический материал, изложенный в лекции;
– изучить учебный материал по рекомендованной литературе, учебным пособиям и
конспектам;
– изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить
новыми определениями;
– изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и
практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.
Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Понятие, виды и типы социально-экономических и прикладных процессов.
2. Методология исследования социально-экономических процессов.
3. Понятие, структура, функции, типы и формы социологического исследования.
4. Структура программы социологического исследования.
5. Методологический раздел программы.
6. Определение объекта и предмета; формулировка целей и задач социологического
исследования через проблемную ситуацию.
7. Процедурный раздел программы.
8. Выборочный метод в социологическом исследовании.
9. Социологическое измерение характеристик социально-экономических и прикладных
процессов.
10. Классификация методов социологического исследования.
11. Контент-анализ
12. Традиционный метод анализа документов.
13. Социологическое наблюдение.
14. Эксперимент в прикладном социологическом исследовании.
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15. Опрос как метод сбора первичной социологической информации
16. Анкетирование, его особенности и виды.
17. Качественные методы сбора информации
18. Социологическое интервью
19. Метод фокус-групп
20. Экспертные методы. Особенности и классификация экспертных методов.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.

Планируемые
уровни
сформированности
обучающихся и критерии оценивания
Уровни

Содержательно
е описание
уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции, критерии
оценки сформированности)
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
ый
уровня

компетенций

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
91-100

Хорошо

71-90

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
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вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения
безопасности ИИГУ БашГУ Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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1.
Целью дисциплины является:
развитие компетенций:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2)
Индикаторы достижения:
- понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в экономике ПК-2.1
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методы социологических и прикладных исследований» относится к
вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать: понятие социально-экономических процессов, их классификацию,
общенаучные и конкретно-предметные методы исследований
Уметь: проводить и организовывать исследования социально-экономических
процессов.
Владеть: различными методами и методиками исследования социальноэкономических процессов
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п
1

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

Наименование темы
дисциплины
Тема 1. Социальноэкономические и
прикладные процессы
как объект научного
исследования.

Содержание темы

1.Понятие социально-экономических процессов.
2.Механизм
социальных
процессов,
субъекты,
социальные
действия
и
факторы
социальноэкономических процессов.
3.Виды и типы социально-экономических процессов.
2

2

Тема 2. Методология
исследования
социальноэкономических и
прикладных процессов

3

Тема 3. Программы и
организация
исследований

4.Управляемые социально-экономические процессы: их
свойства и особенности, классификация.
5.Значение исследования социально-экономических
процессов в решении проблем управления торговыми
организациями.
6.Возможности использования исследований социальноэкономических процессов в сфере управления торговыми
организациями.
1.Понятие «исследование», функции исследований:
описательная, аналитическая, прогностическая,
практическая, организационно-технологическая.
2.Виды исследований. 3.Процедура исследования.
4.Понятие «методология», уровни методологии,
методология исследования.
5.Взаимосвязь исследования социально-экономических
процессов с социологией, статистикой, демографией,
экономической теорией, политологией, теорией
управления, социальной психологией и другими науками.
6.Понятие «метод исследования». Общенаучные и
конкретно-предметные методы исследований социальноэкономических процессов.
7.Формирование целей, пути и ресурсы проведения
исследований.
8.Фактологическое обеспечение исследований социальноэкономических процессов. Понятие «социальный факт».
Онтологическое и гносеологическое понимание
социального факта. Научные факты и их роль в познании
социально-экономических процессов.
1.Понятие «программа исследования», структура
программы.
2.Теоретико-методологический раздел. Постановка
проблемы, системная характеристика объекта и предмета,
требования к формулировке объекта. Постановка цели и
задач. Теоретическая интерпретация и
операционализация понятий, эмпирические показатели и
индикаторы. Гипотезы.
3.Методический раздел. Определение стратегии
исследования. Выбор методов и методики исследования,
информационная база, обоснование модели выборочной
совокупности.
4.Организационный раздел. Рабочий план исследования,
вспомогательные документы.
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Тема 4.
Социологические
исследования

1.Методы сбора социологической информации:
социологический опрос, наблюдение, документальный
метод, социологический эксперимент.
2.Понятие «социологический опрос», преимущества и
недостатки метода. Основные разновидности опроса:
интервью и анкетирование.
3.Понятие «социологическое наблюдение»,
преимущества и типичные недостатки метода
наблюдения. Виды социологического наблюдения.
4.Документальный метод в изучении социально3

5
Тема 5. Экспертные
методы исследования

6

Тема 6. Социометрия

7
Тема 7. Эффективность
решения социальноэкономических
проблем

экономических процессов. Понятие документа как
источника социологической информации. Виды
документов. Основные методы анализа документов:
традиционный и формализованный (контент-анализ).
4.Сущность социологического эксперимента. Виды
экспериментов.
5.Выборочный метод в социологических исследованиях.
1.Сущность и особенности метода экспертных оценок в
исследованиях социально-экономических процессов.
Преимущества, трудности, типичные недостатки
экспертных методов.
2.Подбор экспертов, компетентность экспертов,
формирование группы экспертов.
3.Классификация экспертных методов. Метод Дельфи,
экспертный опрос, численная оценка.
1.Психологические методы исследования.
Психологические тесты.
2.Социометрическая система А. Морено. Общая
характеристика социометрического метода как способа
измерения и анализа межличностных отношений в
социальной группе, его возможности и ограничения.
Определение основных понятий, характеризующих
данный метод.
3.Социометрические критерии и их виды. Организация и
этапы проведения социометрического опроса.
4.Регистрация результатов и их интерпретация.
Социометрическая матрица и социограмма. Анализ
результатов социометрических измерений.
5.Социометрические индексы и их виды.
1.Понятия «эффективность». Виды эффективности:
экономическая эффективность, социальная
эффективность.
2.Социальный аудит как методология и технология
исследования социально-экономических и политических
процессов. Диагностика, экспертиза, прогнозирование и
проектирование решения социально-экономических
проблем.
3.Критерии и оценка эффективности системы управления
торговой организацией.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Социально-экономические и прикладные процессы как объект научного
исследования.
Тема 2. Методология исследования социально-экономических и прикладных
процессов
Тема 3. Программы и организация исследований
Тема 4. Социологические исследования
Тема 5. Экспертные методы исследования
Тема 6. Социометрия
Тема 7. Эффективность решения социально-экономических проблем
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1 Социально-экономические и прикладные процессы как объект научного
исследования.
Вопросы для обсуждения:
1.Механизм социальных процессов, субъекты, социальные действия и факторы
социально-экономических процессов.
2. Управляемые социально-экономические процессы: их свойства и особенности,
классификация.
3.Возможности использования исследований социально-экономических процессов в сфере
управления торговыми организациями.
Тема 2 Методология исследования социально-экономических и прикладных процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований социальноэкономических процессов.
2.Формирование целей, пути и ресурсы проведения исследований.
3.Фактологическое обеспечение исследований социально-экономических процессов.
Тема 3 Программы и организация исследований
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретическая интерпретация и операционализация понятий, эмпирические показатели
и индикаторы. Гипотезы.
2.Методический раздел. Определение стратегии исследования. Выбор методов и методики
исследования, информационная база, обоснование модели выборочной совокупности.
3.Организационный раздел. Рабочий план исследования, вспомогательные документы.
Тема 4 Социологические исследования
Вопросы для обсуждения:
1.Методы сбора социологической информации: социологический опрос, наблюдение,
документальный метод, социологический эксперимент.
2.. Основные разновидности опроса: интервью и анкетирование.
3. Виды социологического наблюдения.
4.Сущность социологического эксперимента. Виды экспериментов.
Тема 5 Экспертные методы исследования
Вопросы для обсуждения:
1. Преимущества, трудности, типичные недостатки экспертных методов.
2.Подбор экспертов, компетентность экспертов, формирование группы экспертов.
3.Классификация экспертных методов. Метод Дельфи, экспертный опрос, численная
оценка.
Тема 6 Социометрия
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика социометрического метода как способа измерения и анализа
межличностных отношений в социальной группе
2.Социометрические критерии и их виды. Организация и этапы проведения
социометрического опроса.
3. Анализ результатов социометрических измерений.
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Тема 7 Эффективность решения социально-экономических проблем
Вопросы для обсуждения:
1.Понятия «эффективность». Виды эффективности: экономическая эффективность,
социальная эффективность.
2. Диагностика, экспертиза, прогнозирование и проектирование решения социальноэкономических проблем.
3.Критерии и оценка эффективности системы управления торговой организацией.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.А. Смит - адепт рыночного либерализма, его подход к анализу экономических
явлений с позиции трудовой теории стоимости.
2.Методологический подход Д. Рикардо к анализу ренты, прибыли и заработной платы.
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3.Методологическая специфика обоснования эффективности общественной
собственности на средства производства и соответствующих товарно-денежных отношений
в экономической теории К. Маркса.
4.Сочетание экономического выбора и социальных факторов производства в
методологии маржинализма А. Маршалла.
5.Исследование институциализации социально-экономических процессов в работах Т.
Веблена, Дж. Гэлбрейта и представителей неоинституциональных течений XX в.
6.Исследование роли государственного регулирования экономики в учении Дж.М.
Кейнса.
7.Учение о монетаристских методах регулирования рыночного равновесия в теории
М. Фридмена.
8.Антимонопольный
и
социально-ориентированный
подход
Л. Эрхарда к изучению социально-экономических процессов.
9.Концепция
жизненного
цикла
в
исследовании
потребительского поведения, предпринятом Ф. Модильяни.
10.Современные модели социально-экономических процессов как выражение их
специфики.
11.Междисциплинарная связь методологии исследования социально-экономических
процессов с современными экономическими теориями, социологией, статистикой,
демографией, теорией диалектики, психологией, другими науками.
12.Системный подход к исследованию взаимодействия производственноэкономических и социальных переменных.
13.Синергетический подход в исследовании социально-экономических процессов как
самоорганизующихся и саморазвивающихся.
14.Экономические и социальные критерии порядка и хаоса в экономике.
15.Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических процессов. Виды
данного метода.
16.Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых решений и
выявлении степени риска в социально-экономических процессах.
17.Теоретические и конкретно-прикладные методы исследования форм собственности
на средства производства и процессов социальной стратификации в России.
18.Роль статистических и социологических факторов в исследовании социальной
эффективности экономических процессов, отражающих уровень и качество жизни людей.
19.Специфика аналитических методов в моделировании, прогнозировании и
проектировании социально-экономических процессов: занятости населения, рынка труда,
проблем безработицы, формирования человеческого капитала.
20.Экономическое сознание, экономическое поведение, экономическая культура,
экономические интересы людей как социальные и цивилизационные факторы социальноэкономических процессов.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
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занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7.
Учебно-методическое
дисциплины:

и

информационное

обеспечение

Литература:
1.
Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я.
Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. Михайленко, Е. Г. Анисимов. — 2-е изд. — Москва : РТА,
2012. — 320 с. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74134 (дата обращения:
26.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н.
Кузнецов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 284 с. — ISBN 978-5-394-027833. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93533 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф.
Шкляр. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02518-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93545 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4. Шипилина, Л. А. Методология профессионально-педагогических исследований :
учебное пособие / Л. А. Шипилина. — Омск : ОмГПУ, 2018. — 282 с. — ISBN 978-5-82682154-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112947 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5. Масалов, А.Г. Методология научных исследований и прикладной аналитики
(заметки рецензента) / А. Г. Масалов // Научный результат. Социальные и гуманитарные
исследования. — 2020. — № 1. — С. 90-94. — ISSN 2408-932X. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/312592 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1.http://www.ecsoc.ru/
2.http:www.worldbank.org
3.http:www.gks.ru
4.http:www.bashstat.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Целью дисциплины «Методы социологических и прикладных исследований»
является формирование профессиональной культуры исследовательской деятельности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для организации и
проведения исследований, сбора и анализа информации в сфере профессиональной
деятельности.
Основные задачи изучения дисциплины:
– изучение методологии и методов исследований в экономике, развитие
аналитических способностей студентов;
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– формирование у студентов логического мышления, необходимого при проведении
исследований, системного видения процессов, происходящих во внутренней и внешней
бизнес среде организации;
– формирование умений планировать проведение научного исследования,
осуществлять отбор информативных источников, выбор методов исследования,
формирование навыков работы с научной информацией, систематизации и обобщения
полученных данных, представления результатов проведённого исследования.
В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены
следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, сдача экзамена. Важную
роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков основ
производства играют практические занятия. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе, организация которой предполагает изучение
лекционного материала и рекомендуемой литературы в ходе подготовки к практическим
занятиям, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по данному курсу.
При подготовке к занятиям студенту необходимо:
– тщательно изучить содержание программы, методические указания к данной теме
и теоретический материал, изложенный в лекции;
– изучить учебный материал по рекомендованной литературе, учебным пособиям и
конспектам;
– изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить
новыми определениями;
– изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и
практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тем рефератов и вопросов к зачету.
Примерная тематика рефератов
1. А. Смит - адепт рыночного либерализма, его подход к анализу экономических
явлений с позиции трудовой теории стоимости.
2.Методологический подход Д. Рикардо к анализу ренты, прибыли и заработной платы.
3.Методологическая специфика обоснования эффективности общественной
собственности на средства производства и соответствующих товарно-денежных отношений
в экономической теории К. Маркса.
4.Сочетание экономического выбора и социальных факторов производства в
методологии маржинализма А. Маршалла.
5.Исследование институциализации социально-экономических процессов в работах Т.
Веблена, Дж. Гэлбрейта и представителей неоинституциональных течений XX в.
6.Исследование роли государственного регулирования экономики в учении Дж.М.
Кейнса.
7.Учение о монетаристских методах регулирования рыночного равновесия в теории
М. Фридмена.
8.Антимонопольный
и
социально-ориентированный
подход
Л. Эрхарда к изучению социально-экономических процессов.
9.Концепция
жизненного
цикла
в
исследовании
потребительского поведения, предпринятом Ф. Модильяни.
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10.Современные модели социально-экономических процессов как выражение их
специфики.
11.Междисциплинарная связь методологии исследования социально-экономических
процессов с современными экономическими теориями, социологией, статистикой,
демографией, теорией диалектики, психологией, другими науками.
12.Системный подход к исследованию взаимодействия производственноэкономических и социальных переменных.
13.Синергетический подход в исследовании социально-экономических процессов как
самоорганизующихся и саморазвивающихся.
14.Экономические и социальные критерии порядка и хаоса в экономике.
15.Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических процессов. Виды
данного метода.
16.Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых решений и
выявлении степени риска в социально-экономических процессах.
17.Теоретические и конкретно-прикладные методы исследования форм собственности
на средства производства и процессов социальной стратификации в России.
18.Роль статистических и социологических факторов в исследовании социальной
эффективности экономических процессов, отражающих уровень и качество жизни людей.
19.Специфика аналитических методов в моделировании, прогнозировании и
проектировании социально-экономических процессов: занятости населения, рынка труда,
проблем безработицы, формирования человеческого капитала.
20.Экономическое сознание, экономическое поведение, экономическая культура,
экономические интересы людей как социальные и цивилизационные факторы социальноэкономических процессов.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Понятие, виды и типы социально-экономических и прикладных процессов.
2. Методология исследования социально-экономических процессов.
3. Понятие, структура, функции, типы и формы социологического исследования.
4. Структура программы социологического исследования.
5. Методологический раздел программы.
6. Определение объекта и предмета; формулировка целей и задач социологического
исследования через проблемную ситуацию.
7. Процедурный раздел программы.
8. Выборочный метод в социологическом исследовании.
9. Социологическое измерение характеристик социально-экономических и прикладных
процессов.
10. Классификация методов социологического исследования.
11. Контент-анализ
12. Традиционный метод анализа документов.
13. Социологическое наблюдение.
14. Эксперимент в прикладном социологическом исследовании.
15. Опрос как метод сбора первичной социологической информации
16. Анкетирование, его особенности и виды.
17. Качественные методы сбора информации
18. Социологическое интервью
19. Метод фокус-групп
20. Экспертные методы. Особенности и классификация экспертных методов.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
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обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.

Планируемые
уровни
сформированности
обучающихся и критерии оценивания
Уровни

Содержательно
е описание
уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции, критерии
оценки сформированности)
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
ый
уровня

компетенций

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
90-100

Хорошо

70-89,9

Удовлетворител
ьно

50-69,9

Неудовлетворит
ельно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
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Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения
безопасности ИИГУ БашГУ Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.03 Маркетинг в социальной сфере
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие компетенций:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2).
Индикаторы достижения:
ПК 2.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Маркетинг социальной сферы» относится к вариативной части
учебного плана к модулю профильной подготовки.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- сущность, цели, принципы, функции, эволюцию концепций маркетинга, его
основные понятия; основные направления проведения маркетинговых исследований и
методы сбора маркетинговой информации в социальной сфере; особенности
сегментирования и позиционирования в отраслях социальной сферы;
- особенности маркетинга партнерских отношений, маркетинга образовательных
услуг, маркетинга территорий, экологического маркетинга; основные направления
управления маркетингом.
Уметь:
- использовать основные категории маркетинга; проводить маркетинговые
исследования, анализировать полученную информацию и использовать для принятия
маркетинговых решений; ставить цели маркетинговой деятельности.
- разрабатывать маркетинговую программу; формировать маркетинговое
мышление у персонала организаций социальной сферы.
Владеть:
навыками практического применения полученных знаний для принятия
маркетинговых решений
- навыками разработки социально-значимых проектов
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1.

2.

3.

4.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Виды и типы современного маркетинга. Концепции
маркетинга,
соотношение
интересов
общества
и
потребителей. Предпосылки и история возникновения
Сущность и
социального маркетинга. Современное состояние дискуссии о
содержание
социальном маркетинге. Маркетинг социально–значимой
социального
проблемы (CRM). Цели, задачи и роль социального
маркетинга
маркетинга как
современного вида маркетинга. Особенности социального
маркетинга, его основные отличия от коммерческого
маркетинга.
Понятие «социальная сфера». Субъекты и объекты,
отношения и проблемы, уровень общественного сознания.
Нужды и потребности, польза и мотивация. Внешняя и
внутренняя среда социального маркетинга. Потребители.
Организация
Конкуренты. Понятие «социальный продукт и услуга».
маркетингового
Особенности рыночной деятельности в некоммерческой
управления
сфере. Социальные организации и деловое партнерство с
социальной
бизнесом.
Особенности
маркетингового
управления
сферой
некоммерческими субъектами. Управление социальным
маркетингом. Типовые организационные структуры службы
маркетинга в социальной сфере. Планирование социального
маркетинга. Стратегии социального маркетинга.
Понятие маркетинговых исследований в некоммерческом
секторе и их сущность. Типы маркетинговых исследований:
вторичные и первичные, качественные и количественные.
Характеристика интервью «один-на-один», фокус-групп.
Информационные системы социального маркетинга. Цели,
задачи и направления маркетинговых исследований
социальной сферы. Виды, источники и методы сбора
Маркетинговые
маркетинговой информации. Методы изучения потребителей
исследования
в
и конкурентов в социальном маркетинге.
социальной сфере
Инструментарий проведения маркетинговых исследований в
социальной сфере. Составление анкет, опросных листов.
Логика и виды вопросов в процессе проведения
анкетирования. Рейтинговые шкалы. Методы анализа. Анализ
внешнего
окружения.
Социальные,
экономические,
политические, правовые и демографические факторы,
влияющие на деятельность компаний.
Правила сегментирования рынка в социальном маркетинге.
Этапы сегментации. Определение признаков и критериев
Сегментирование и
сегментации. Сегментация по параметрам продукта. Сбытовая
позиционирование
сегментация. Сбытовой сегмент рынка и критерии его
товара
выделения. Дифференцирование социально-значимых товаров
и услуг. Методика конкурентного дифференцирования

5.

6.

7.

продуктов, услуг, персонала, каналов распределения.
Методика и стратегия позиционирования. Факторы,
влияющие на позиционирование.
Элементы комплекса маркетинга. Понятие социального
продукта. Особенности социального продукта. Виды
Разработка комплекса
социальных продуктов. Жизненный цикл социального
социального
продукта и особенности маркетинга на разных стадиях
маркетинга
жизненного цикла.
Система каналов распределения в социальной сфере.
Особенности
Маркетинговые
коммуникации
и
особенности
их
коммуникаций
в использования. Процесс передачи и распространения
социальной сфере
информации. Разработка информационного сообщения.
Реклама и ее роль в реализации социальных программ.
Связи
с
общественностью.
Основные
принципы
организации работы с общественностью. Приемы общения с
прессой.
Стимулирование продаж. Выбор средства стимулирования
продаж. Разработка программы стимулирования продаж.
Особенности
Субъекты маркетинга образовательных услуг. Роль
маркетинга в
государства на рынке образовательных услуг. Направления
образовательных
маркетинга организаций сферы образования. Принципы
организациях.
формирования маркетинговой модели сферы образования.
Модель маркетинга отношений в сфере образования.
Комплекс маркетинга организаций образования.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Сущность и содержание социального маркетинга
Тема 2 Организация маркетингового управления социальной сферой
Тема 3 Маркетинговые исследования в социальной сфере
Тема 4 Сегментирование и позиционирование товара
Тема 5 Разработка комплекса социального маркетинга
Тема 6 Особенности коммуникаций в социальной сфере
Тема 7 Особенности маркетинга в образовательных организациях.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. «Сущность и содержание социального маркетинга»
Вопросы для обсуждения:
1. Концепции маркетинга.
2. Основные понятия маркетинга.
3. Объекты и субъекты маркетинга.
4. Цели, задачи, принципы и методы маркетинговой деятельности.
5. Маркетинг социальной сферы.
Тема 2. «Организация маркетингового управления социальной сферой»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие социальной сферы.

2. Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. Основные
факторы макросреды.
3. SWOT и PEST- анализ среды организации.
4. Разработка комплекса маркетинга.
5. Организация маркетинговой деятельности.
Тема 3. «Маркетинговые исследования в социальной сфере»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие маркетингового исследования рынка.
2. Методика маркетинговых исследований.
3. Концепция и состав системы маркетинговой информации.
4. Социальные, экономические, политические, правовые и демографические факторы,
влияющие на деятельность компаний.
Тема 4. «Сегментирование рынка и позиционирование товара»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие сегментирования рынка.
2. Критерии сегментации.
3. Выбор целевых сегментов рынка.
4. Позиционирование товара на рынке.
Тема 5. «Разработка комплекса социального маркетинга»
Вопросы для обсуждения:
1. Элементы комплекса маркетинга.
2. Жизненный цикл товара.
3. Комплекс маркетинга на разных этапах ЖЦТ
4. Система каналов распределения в социальной сфере.
Тема 6. «Особенности коммуникаций в социальной сфере»
Вопросы для обсуждения:
1. Маркетинговые коммуникации и особенности их использования.
2. Реклама и ее роль в реализации социальных программ
3. Связи с общественностью
4. Стимулирование продаж.
Тема 7. «Особенности маркетинга в образовательных организациях»
Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты маркетинга образовательных услуг.
2. Направления маркетинга организаций сферы образования.
3. Модель маркетинга отношений в сфере образования.
4. Комплекс маркетинга образовательных организаций.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.
Рыночная конкуренция: роль, формы и методы конкуренции.
2.
Стратегии ценообразования.
3.
Задачи, обязанности, права и ответственность специалиста маркетинговой
службы по исследованию рынка.
4.
Вертикальные маркетинговые системы.
5.
Товарная политика в маркетинге предприятий.
6.
Цель рекламных обращений и требования к рекламному обращению.
7.
Качественные показатели, характеризующие доступность товарного рынка.
8.
Критерии сегментации рынка.
9.
Последовательность формирования службы маркетинга на предприятии.
10.
Методы оценки эффективности рекламы.
11.
Товарный ассортимент и товарная номенклатура. АВС - анализ.
12.
Сущность, основные характеристики и значение брэнда. Этапы
формирования брэнда.
13.
Принципы (признаки) сегментации рынка потребительских товаров и
товаров производственного назначения.
14.
Начертите и обоснуйте схему структуры управления маркетинговой службы
предприятия по товарному принципу.
15.
Историческая периодизация этапов развития маркетинга.
16.
Создание общественной репутации предприятия в комплексе мероприятий
паблик рилейшнз.

17.
Система ценообразующих факторов.
18.
Концепции маркетинга.
19.
Выбор целевых сегментов рынка. Стратегии охвата рынка.
20.
Планирование бюджета рекламы.
21.
Составить рекламу на конкретный вид продукции с использованием
рекламного слогана.
22.
Виды, уровни и функции каналов сбыта продукции.
23.
Роль упаковки товара и его маркировки.
24.
Количественные показатели, характеризующие структуру товарного рынка.
25.
Стимулирование сбыта, прямые (персональные) продажи и их роль в
коммуникационной политике маркетинга.
26.
Классификация информации, используемой в маркетинговых
исследованиях.
27.
Оценка конкурентоспособности предприятия на основе рейтингового
анализа хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия.
28.
Уровни спроса и стратегии маркетинга, соответствующие им.
29.
Параметры, определяющие конкурентоспособность товара.
30.
Факторы, влияющие на формирование конкурентной среды региональных
рынков.
31.
Исследование маркетинговых возможностей предприятия. Метод SWOT.
32.
Принципы, методология и этапы маркетингового исследования.
33.
Содержание показателей, характеризующих состояние товарного рынка.
34.
Методы оценки и выбора наиболее привлекательных каналов сбыта.
35.
Структура и содержание маркетинговой программы.
36.
Лизинг как форма реализации (сбыта) продукций.
37.
Традиционная, горизонтальная и комбинированная системы сбыта.
38.
Иерархия потребностей и матрица потребностей человека и их место в
прогнозировании покупательского поведения. Модель черного ящика.
39.
Торговые посредники, их виды и функции. Дилеры и дистрибьюторы.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Годин, А. М. Маркетинг : учебник / А. М. Годин. — 12-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 656 с. — ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105549 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Горнштейн, М. Ю. Современный маркетинг : монография / М. Ю.
Горнштейн. — Москва : Дашков и К, 2017. — 404 с. — ISBN 978-5-394-02909-7. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/103736 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Александров, А. А. Маркетинг в инновационной сфере : методические
указания / А. А. Александров, Е. Н. Горлачева, Г. А. Полынская. — Москва : МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2016. — 81 с. — ISBN 978-5-7038-4337-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103676 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Маркетинг территорий: учебно-методическое пособие / составитель А. В.
Богомолова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 42 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111940 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Аликперова, Н. В. Потребительские практики: современные реалии и
глобальные тренды : монография / Н. В. Аликперова. — Москва : Прометей, 2019. — 148
с. — ISBN 978-5-907166-37-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126722 (дата обращения: 28.05.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.
Брянская, О. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебное
пособие / О. Л. Брянская. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 2015. — 185
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/138767 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.crossculture.ru
2.http://www.mediart.ru
3.http://www.russcomm.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,

подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к экзамену.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Сущность, цели маркетинга.
2. Принципы маркетинговой деятельности.
3. Основные рабочие понятия маркетинга.
4. Эволюция концепций управления маркетингом.
5. Комплекс маркетинга и его характеристика.
6. Классификация видов маркетинга и их характеристика.
7. Социальная сфера: сущность, признаки, структур, особенности, факторы
внутренней и внешней среды.
8. Особенности, сферы использования и социальная значимость маркетинга в
социальной сфере.
9. Концепции, модели и направления социального маркетинга. Социальноответственный маркетинг.
10. Маркетинг как социальная технология.
11. Конкуренция и ее особенности в социальной сфере.
12. Маркетинговые исследования в социальной сфере, их сущность и роль.
13. Информационные системы в социальном маркетинге.
14. Методы социально-маркетинговых исследований.
15. Сегментирование в социальной сфере: сущность, необходимость, критерии и
признаки.
16. Технологии и правила сегментирования в социальном маркетинге.
17. Позиционирование, его сущность, методика и правила в социальном
маркетинге.
18. Социальный маркетинг как комплекс и его характеристика.
19. Основные инструменты социального маркетинга и их характеристика.
20. Фандрайзинг: сущность, особенности, виды и его роль в развитии социальной
сферы.
21. Маркетинг социально-значимой проблемы (CRM): сущность, особенности,
технологии.

22. Цели, задачи, сферы применения, результаты и измерение эффективности
маркетинга социально-значимой проблемы.
23. Методы продвижения социально значимого продукта.
24. Маркетинг социально-значимой проблемы в России: проблемы и перспективы.
25. Социальная компетентность, социальное партнерство и социальная
ответственность.
26. Роль образовательного маркетинга в удовлетворении потребностей личности.
27. Маркетинговый подход к управлению школой.
28. Организации маркетинговой деятельности школы.
29. Маркетинговая деятельность в образовательном учреждении.
30. Маркетинговое мышление и пути его формирования.
31. Маркетинговая служба образовательного учреждения.
32. Особенности маркетинга в сфере культуры и искусства.
33. Туристический маркетинг: сущность, цели, принципы, условия применения.
34. Развитие туризма в Республике Башкортостан.
35. Применение маркетинга и его видов в организациях социально – культурной
сферы.
36. Масштабы экологических проблем в современном мире.
37. Экологические проблемы в России в период развития рыночных отношений.
38. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды.
39. Экологический маркетинг: определение, этапы развития, цели, классификация
видов, актуальность для мира и России.
40. Проблемы выживания человечества и экологический маркетинг как функция
экологического менеджмента.
41. Маркетинг территории: определение, цели, задачи, уровни.
42. Инструменты, стратегии и актуальность для России маркетинга территории.
43. Целевые рынки и позиционирование региона.
44. Стратегические направления маркетинга региона и их характеристика.
45. Продвижение Республики Башкортостан в качестве бренда.
46. Управление социальным маркетингом как управление социальной
ответственностью в сфере бизнеса и некоммерческой деятельности.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность

умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее
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вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
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1. Целью дисциплины является развитие компетенций:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2).
Индикаторы достижения:
ПК 2.2 Применяет методы экономического и финансового планирования для
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления финансами.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Бухгалтерский учет в социальной сфере» относится к вариативной
части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- план счетов бухгалтерского учета, учетную политику, формы первичных
документов социальной сферы, специальные режимы налогообложения в социальной
сфере, систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
Уметь:
- проводить учет основных средств, движение основных средств, осуществлять
группировку хозяйственных средств по видам и источникам образования;
- составлять бухгалтерский баланс и различать типы изменений в балансе;
- открывать счета бухгалтерского учета и записывать на них хозяйственные
операции;
- формировать бухгалтерские проводки, объяснять их экономическое содержание и
осуществлять двойную запись операций на счетах;
- обобщать данные текущего бухгалтерского учета путем составления оборотных
ведомостей.
Владеть:
- методикой бухгалтерского учета с налогообложением, навыками составления
бухгалтерской отчетности, самостоятельной работой по применению правил и принципов
ведения бухгалтерского учета; прочтением бухгалтерской (финансовой) отчетности
учреждений.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
2

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
1

2

3
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6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Организация и
Обязанность экономического субъекта вести
нормативное
бухгалтерский учет. Организация ведения бухгалтерского
регулирование
учета в социальной сфере. Система нормативного
бухгалтерского
регулирования бухгалтерского учёта, приближенная к
учета в социальной
требованиям МСФО.
сфере.
Финансовый и
Возникновение финансового учёта, его основные черты,
управленческий учёт.
цели и задачи, область применения, глобализация
финансового учёта в современных условиях на основе
МСФО.
Цели, задачи и содержание управленческого учёта.
Различия в построении и
содержании финансового и управленческого учёта, в
нормативном регулировании их организации и
методологии. Формирование конфиденциальной и
оперативной информации для внутреннего управления
организацией в социальной сфере.
Понятие о бухгалтерском учете; его роль и значение в
системе управления. Закон «О бухгалтерском учете» и
сфера его деятельности. Требования, предъявляемые к
бухгалтерскому учету. Предмет бухгалтерского учета.
Объекты бухгалтерского учета: факты хозяйственной
жизни, активы, обязательства, источники
финансирования деятельности экономического субъекта,
доходы, расходы и пр. Понятие активов. Классификация
активов: оборотные и внеоборотные; материальные и
нематериальные. Понятие и классификация
Предмет и метод
обязательств: долгосрочные и краткосрочные. Источники
бухгалтерского учета.
финансирования: собственные и привлеченные. Понятие
доходов и расходов и их состав. Учетная политика
экономического субъекта, требования к ее
формированию. Метод бухгалтерского учета. Элементы
метода бухгалтерского учета: первичное наблюдение,
денежное измерение объектов бухгалтерского учета,
инвентаризация активов и обязательств, обобщение
учетных данных.
Балансовое обобщение информации об активах и
обязательствах. Актив и пассив баланса. Виды балансов.
Изменения под влиянием фактов хозяйственной жизни
активов, обязательств и капитала.
Классификация активов Классификация активов хозяйственного субъекта по
и пассивов в
видам. Состав недвижимого имущества. Состав
бухгалтерском учете
предметов труда. Состав продуктов труда.
Классификация активов организации по местам
эксплуатации. Классификация активов организации по
3
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Бухгалтерский баланс,
его строение и
назначение.

6

Система бухгалтерских
счетов и двойная
запись

7

Документация,
инвентаризация и
формы
бухгалтерского учета

8

Оценка в
бухгалтерском
учете и бухгалтерской
отчетности

9

Основы учета
оборотных и
внеоборотных активов.

времени использования.
Классификация активов хозяйствующего субъекта по
источникам образования.
Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и
содержание. Виды баланса. Изменения в балансе под
влиянием хозяйственных операций. Понятие реформации
баланса.
Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение.
Метод двойной записи. Хронологическая и
систематическая запись. Корреспонденция счетов.
Счета синтетического и аналитического учета, их
назначение и взаимосвязь. Субсчета. Натуральные
измерители в аналитическом учете. Обобщение данных
текущего бухгалтерского учета. Оборотные и сальдовые
ведомости.
Первичное наблюдение. Первичный учет. Носители
первичной учетнойинформации. Документация.
Классификация документов. Первичный учетный
документ.
Обязательные реквизиты первичного учетного
документа.
Организация документооборота. Текущий архив учетных
документов.
Регистры бухгалтерского учета. Виды и формы учетных
регистров. Порядок записей в учетных регистрах.
Обязательные реквизиты регистра бухгалтерского учета.
Способы исправления записей в регистрах.
Инвентаризация активов и обязательств. Виды
инвентаризации, порядок проведения, выявление
результатов и их регулирование. Понятие о формах
бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета:
мемориально-ордерная (контрольно-шахматная),
журнально-ордерная,автоматизированная. Упрощенная
форма учета на малых предприятиях.
Хранение документов бухгалтерского учета.
Элементы бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой отчётности): активы, обязательства, капитал,
доходы, расходы. Оценка элементов бухгалтерской
отчётности: фактическая (первоначальная) стоимость
(себестоимость), текущая рыночная стоимость, текущая
(восстановительная) стоимость (себестоимость),
дисконтированная стоимость. Понятие справедливой
стоимости.
Нематериальные активы (ПБУ 14/2007). Формирование
первоначальной стоимости НМА. Амортизация НМА.
Основные средства (ПБУ 6/01.) Формирование
первоначальной стоимости ОС.
Амортизация ОС. Понятие «дешевых» основных средств.
Учет материально-производственных
запасов((ПБУ5/01). Формирование фактической
себестоимости материалов. Списание материалов.
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10

Учетная политика
организации.

11
Основы бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Выбор способов ведения бухгалтерского учета. Выбор
техники, формы и организации бухгалтерского учета.
Порядок раскрытия учетной политики в бухгалтерской
отчетности.
Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общие требования к бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Отчетный период, отчетная дата. Годовая и
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
ее состав.
Особенности бухгалтерской (финансовой)отчетности
при реорганизации и ликвидации юридического лица.
Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Внутренний контроль.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Организация и нормативное регулирование бухгалтерского учета в социальной
сфере.
Тема 2 Финансовый и управленческий учёт.
Тема 3 Предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема 4 Классификация активов и пассивов в бухгалтерском учете.
Тема 5 Бухгалтерский баланс, его строение и назначение.
Тема 6 Система бухгалтерских счетов и двойная запись.
Тема 7 Документация, инвентаризация и формы бухгалтерского учета.
Тема 8 Оценка в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
Тема 9 Основы учета оборотных и внеоборотных активов.
Тема 10 Учетная политика организации.
Тема 11 Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Организация и нормативное регулирование бухгалтерского учета в социальной
сфере.
Вопросы к обсуждению:
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта, приближенная к
требованиям МСФО.
2. Обеспечение стабильности развития бухгалтерского учёта при сочетании
государственного и общественного регулирования.
3. Развитие бухгалтерской профессии и система профессиональной подготовки
бухгалтерских кадров в социальной сфере.
Тема 2. Финансовый и управленческий учёт.
Вопросы к обсуждению:
1.
Современный финансовый учет и его глобализация.
2.
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета.
3.
Учетные концепции, их формирование и значение.
4.
Факторы национальной системы учета.
5.
Финансовый, управленческий и налоговый учет.
6.
Концепция финансового учета в рыночной экономике России.
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7.
Пользователи данных финансового учета и их требования к финансовой
информации. Информационное обеспечение финансовой отчетности. Пользователи
публичной бухгалтерской отчётности, их интересы и требования. Прозрачность
публичной бухгалтерской отчётности. Значение прозрачности для нормального
функционирования рыночных отношений.
8.
Раскрытие информации в бухгалтерской отчётности. Сравнение МСФО
российских ПБУ, их общность и различия.
Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Вопросы к обсуждению:
1.
Учетная политика экономического субъекта, требования к ее
формированию.
2.
Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета:
первичное наблюдение, денежное измерение объектов бухгалтерского учета,
инвентаризация активов и обязательств, обобщение учетных данных.
3.
Балансовое обобщение информации об активах и обязательствах. Актив и
пассив баланса. Виды балансов. Изменения под влиянием фактов хозяйственной жизни
активов, обязательств и капитала.
Тема 4. Классификация активов и пассивов в бухгалтерском учете.
Вопросы к обсуждению:
1.
Классификация активов хозяйственного субъекта по видам. Состав
недвижимого имущества. Состав предметов труда. Состав продуктов труда.
2.
Классификация активов организации по местам эксплуатации.
3.
Классификация активов организации по времени использования.
4.
Классификация активов хозяйствующего субъекта по источникам
образования.
Тема 5. Бухгалтерский баланс, его строение и назначение.
Вопросы к обсуждению:
1.
Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание.
2.
Виды баланса.
3.
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.
4.
Понятие реформации баланса.
Занятие 6 (2 часа).
Тема 6. Система бухгалтерских счетов и двойная запись.
Вопросы к обсуждению:
1.
Система бухгалтерских счетов.
2.
Классификация счетов по назначению и структуре.
3.
Характеристика
операционных,
регулирующих,
сопоставляющих,
финансово- результатных счетов.
4.
Классификация счетов по экономическому содержанию.
5.
План счетов бухгалтерского учета. Назначение забалансовых счетов.
Тема 7. Документация, инвентаризация и формы бухгалтерского учета.
Вопросы к обсуждению:
1.
Организация документооборота. Текущий архив учетных документов.
2.
Регистры бухгалтерского учета. Виды и формы учетных регистров. Порядок
записей в учетных регистрах. Обязательные реквизиты регистра бухгалтерского учета.
Способы исправления записей в регистрах.
3.
Инвентаризация активов и обязательств. Виды инвентаризации, порядок
проведения, выявление результатов и их регулирование.
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4.
Понятие о формах бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета:
мемориально-ордерная
(контрольно-шахматная),
журнальноордерная,автоматизированная.
5.
Хранение документов бухгалтерского учета.
Тема 8. Оценка в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
Вопросы к обсуждению:
1.
Элементы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой отчётности):
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.
2.
Оценка элементов бухгалтерской отчётности: фактическая (первоначальная)
стоимость (себестоимость), текущая рыночная стоимость, текущая (восстановительная)
стоимость (себестоимость), дисконтированная стоимость. Понятие справедливой
стоимости.
Тема 9. Основы учета оборотных и внеоборотных активов.
Вопросы к обсуждению:
1.
Нематериальные активы (ПБУ 14/2007). Формирование первоначальной
стоимости НМА. Амортизация НМА.
2.
Основные средства (ПБУ 6/01.) Формирование первоначальной стоимости
ОС. Амортизация ОС. Понятие «дешевых» основных средств.
3.
Учет материально-производственных запасов((ПБУ5/01). Формирование
фактической себестоимости материалов. Списание материалов.
Тема 10. Учетная политика организации.
Вопросы к обсуждению:
1.
Выбор способов ведения бухгалтерского учета.
2.
Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета.
3.
Порядок раскрытия учетной политики в бухгалтерской отчетности.
Тема 11. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вопросы к обсуждению:
1.
Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.
Отчетный период, отчетная дата. Годовая и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность; ее состав.
3.
Особенности бухгалтерской (финансовой)отчетности при реорганизации и
ликвидации юридического лица. Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Внутренний контроль.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
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– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
Обусловленность бухгалтерского учета состоянием экономики.
Возникновение учета.
Л. Пачоли и его современники.
Три школы развития бухгалтерского учета.
Национальный менталитет российского учета.
Обусловленность организации учета на предприятии требованиями пользователей
информации.
7. Модели построения бухгалтерского учета в мире.
8. Бухгалтерский учет за рубежом.
9. Теории двойной записи.
10. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете.
11. Гармонизация бухгалтерского учета к международным стандартам.
12. Интерпретация обособленного имущества в российской экономике и
законодательстве.
13. Применение принципа временной определенности в учетной практике.
14. Различия между понятиями «издержки», «затраты», «расходы».
15. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.
16. Различные подходы к трактовке понятия «пассив».
17. Классификация активов предприятия для целей учета и контроля.
18. Взаимосвязи разделов актива и пассива баланса.
19. Схемы отражения хозяйственных процессов в бухгалтерском учете.
20. Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об
имуществе и обязательствах организации.
21. Моделирование в бухгалтерском учете.
22. Статистическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация.
23. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса.
24. Понятие и виды счетных записей в бухгалтерском учете.
25. Значение бухгалтерского баланса в управлении предприятием.
26. Сравнительная характеристика различных форм бухгалтерского учета.
27. Автоматизация бухгалтерского учета.
28. Классические процедуры бухгалтерского учета.
29. Учетная политика в системе управления организацией.
30. Централизация и децентрализация бухгалтерского учета на предприятии.
31. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями предприятия.
32. Роль бухгалтера в современных условиях развития общества.
33. Профессиональная этика бухгалтера
34. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и их влияние на
постановку бухгалтерского (финансового) учета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
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обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет : учебное пособие / А. Ф. Дятлова. —
Москва : Научный консультант, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-9500722-0-8. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/106240 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Ивановская, К. А. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие / К. А.
Ивановская. — 3-е изд. — пос. Караваево : КГСХА, 2019. — 37 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/133623 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник / В. Э. Керимов. — 7-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Дашков и К, 2017. — 584 с. — ISBN 978-5-394-02722-2. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/93442 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Н. В. Макарова. —
Самара: АСИ СамГТУ, 2018. — 142 с. — Текст : электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/127898 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет: учебник / И. В. Мешалкина, Л. А.
Иконова. — Минск : РИПО, 2018. — 219 с. — ISBN 978-985-503-783-6. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/132046 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6.
Руф, Ю. Н. Бухгалтерский учет (теория бухгалтерского учета) : учебное
пособие / Ю. Н. Руф, Н. В. Зылёва. — Тюмень : ТюмГУ, 2017. — 84 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
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https://e.lanbook.com/book/110188 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
www.buhgalt.ru
www.ipbr.ru
www.mr.ipbr.ru
www.bmcenter.ru
www.gaap.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
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Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является экзамен.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде экзаменационных вопросов.
Примерный перечень экзаменационных вопросов
1. Понятие бухгалтерского учета, его роль в системе управления экономическим
субъектом.
2. Закон о бухгалтерском учете и сфера его деятельности.
3. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
4. Предмет и метод бухгалтерского учета.
5. Объекты бухгалтерского учета.
6. Понятие активов, их классификация.
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7. Понятие обязательств, их классификация.
8. Понятие доходов, их состав.
9. Понятие расходов, их состав.
10. Концепция финансового учета в рыночной экономике России.
11. Понятие источников финансирования, их виды.
12. Учетная политика экономического субъекта, требования к ее формированию.
13. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета.
14. Элементы методы бухгалтерского учёта
15 Классификация активов и пассивов в бухгалтерском учете
16. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
17. Балансовое обобщение информации об активах и обязательствах. Виды
балансов.
18.Бухгалтерский баланс: актив и пассив баланса.
19. Изменения в балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни.
20. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. Корреспонденция
счетов.
21. Метод двойной записи.
22. Корреспонденция счетов.
23. Хронологическая и систематическая запись.
24. Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь.
25. Оборотные и сальдовые ведомости.
26. Классификация счетов по назначению и структуре.
27. План счетов бухгалтерского учета, его структура и назначение.
28. Классификация счетов по экономическому содержанию.
29. Первичный учет. Носители первичной учетной информации.
30. Забалансовые счета, их назначение.
31. Классификация документов. Организация документооборота.
32. Сроки хранения документов. Текущий архив учетных документов.
33. Первичный учетный документ.
34. Регистры бухгалтерского учета. Виды и формы учетных регистров.
35. Способы исправления записей в регистрах.
36. Обязательные реквизиты первичных учетных документов.
37. Инвентаризация активов и обязательств. Ее виды, порядок проведения.
38. Регулирование результатов инвентаризации, отражение их в учёте.
39. Понятие о формах бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнальноордерная, форма учета на базе ЭВМ (автоматизированная).
40. Понятие бухгалтерской отчетности и ее значение для управления организацией.
41. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
42. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
43. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации и
ликвидации юридического лица.
44. Обязанность экономического субъекта ведения бухгалтерского учета.
45. Организация ведения бухгалтерского учета в социальной сфере.
46. Внутренний контроль, его назначение и роль.
47. Оценка элементов бухгалтерской отчётности:
48. Амортизация нематериальных активов.
49. Амортизация основных средств.
50. Регулирование бухгалтерского учета в РФ, его принципы.
51. Документы в области регулирования бухгалтерского учета в социальной сфере.
52. Федеральные стандарты, порядок их разработки.
53. Субъекты регулирования бухгалтерского учета в социальной сфере и их
функции.
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54. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета в социальной
сфере, их функции.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
Удовлетворител 51-70
ельный
я деятельность задач курса теоретически и ьно
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
Неудовлетворит 50 и
ый
уровня
ельно
менее
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.05 Системы налогообложения в социальной сфере
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2).
Индикаторы достижения:
- применяет методы экономического и финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для
управления финансами (ПК-2.2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Системы налогообложения в социальной сфере» относится к
вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- правовые основы налогового законодательства, в частности 2 часть НК РФ,и
практику их применения; порядок исчисления и уплаты всех федеральных, региональных
и местных налогов, сборов и пошлин, уплачиваемых хозяйствующими субъектами в РФ.
Уметь:
- использовать знания современного налогового законодательства, нормативных и
методических документов в сфере налогообложения; применять нормативно-правовую
базу в сфере налогового законодательства при расчёте всех федеральных, региональных и
местных налогов, сборов и пошлин, уплачиваемых хозяйствующими субъектами в РФ.
Владеть:
- навыками расчёта всех федеральных, региональных и местных налогов, сборов и
пошлин, уплачиваемых хозяйствующими субъектами в РФ.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела

Содержание раздела
2

п/п
1

дисциплины
Понятия налог и
налогообложение.
Налоговая система

Экономическая сущность налогов; функции налогов;
элементы налога и их характеристика; принципы и
методы налогообложения; способы уплаты налогов.

2

Косвенные налоги и
таможенные платежи

Налог на добавленную стоимость: Плательщики НДС.
Объект налогообложения и налоговая база. Ставки по
НДС. Льготы по НДС. Порядок исчисления и уплаты
НДС. Налоговые вычеты по НДС.
Акцизы: Виды подакцизных товаров. Плательщики
акцизов. Объект налогообложения акцизами. Ставки
акцизов. Определение налоговой базы. Порядок и сроки
уплаты акцизов.

3

Налог на прибыль
организации

Плательщики налога прибыль. Объект налогообложения.
Налоговая база. Порядок определения доходов и
расходов. Налоговые ставки, налоговый период. Порядок
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.

4

Страховые взносы

5

6

7

8

9

Значение и роль государственных социальных
внебюджетных фондов. Плательщики страховых взносов.
Объект обложения страховыми взносами. База для
начисления страховых взносов. Тарифы страховых
взносов. Расчетный и отчетный периоды. Порядок
исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов.
Налог на доходы
Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект
физических лиц
налогообложения и налоговая база по НДФЛ. Налоговые
вычеты по НДФЛ. Налоговые ставки. Порядок
исчисления и уплаты НДФЛ.
Платежи за природные Значение платежей за природные ресурсы. Налог на
ресурсы
добычу полезных ископаемых. Сборы за пользование
объектами животного мира и за пользования объектами
водных биологических ресурсов. Водный налог.
Региональные налоги
Налог на имущество организации: Плательщики налога.
Объект налогообложения. Расчет налоговой базы.
Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и
уплаты авансовых и налоговых платежей.
Транспортный налог: Плательщики транспортного
налога. Объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период и налоговые ставки.
Местные налоги и
Плательщики и объекты обложения налогом на
сборы
имущество физических лиц. Налоговая база и ставки
налога на имущество физических лиц. Льготы по налогу
на имущество физических лиц.
Плательщики налог на землю. Объект налогообложения и
налоговая база. Ставки налога на землю.
Специальные
Специальные налоговые режимы в РФ. Единый
налоговые режимы
сельскохозяйственный налог. Упрощенная система
налогообложения. Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Патентная система налогообложения.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Понятия налог и налогообложение. Налоговая система
Тема 2 Косвенные налоги и таможенные платежи
Тема 3 Налог на прибыль организации
Тема 4 Страховые взносы
Тема 5 Налог на доходы физических лиц
Тема 6 Платежи за природные ресурсы
Тема 7 Региональные налоги
Тема 8 Местные налоги и сборы
Тема 9 Специальные налоговые режимы
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Понятия налог и налогообложение. Налоговая система.
Вопросы к обсуждению:
1.
Классификация налогов.
2.
Налоговая система. Особенности построения налоговой системы в России.
3.
Налоговая политика. Налоговое регулирование и его особенности в России.
Тема 2. Косвенные налоги и таможенные платежи
Вопросы к обсуждению:
1.
Акцизы: Виды подакцизных товаров. Плательщики акцизов.
2.
Объект налогообложения акцизами. Ставки акцизов.
3.
Определение налоговой базы. Порядок и сроки уплаты акцизов.
Тема 3. Налог на прибыль организации
Вопросы к обсуждению:
1.
Плательщики налога прибыль. Объект налогообложения. Налоговая база.
2.
Порядок определения доходов и расходов. Налоговые ставки, налоговый
период.
3.
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.
Тема 4. Страховые взносы
Вопросы к обсуждению:
1.
Объект обложения страховыми взносами.
2.
База для начисления страховых взносов.
3.
Тарифы страховых взносов. Расчетный и отчетный периоды.
4.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов.
Тема 5. Налог на доходы физических лиц
Вопросы к обсуждению:
1.
Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект налогообложения и
налоговая база по НДФЛ.
2.
Налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты НДФЛ.
3. Вопросы к обсуждению:
Тема 6. Платежи за природные ресурсы
Вопросы к обсуждению:
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1.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользования
объектами водных биологических ресурсов.
2.
Водный налог.
Тема 7. Региональные налоги
Вопросы к обсуждению:
1.
Транспортный налог: Плательщики транспортного
налогообложения.
2.
Налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки.

налога.

Объект

Тема 8. Местные налоги и сборы
Вопросы к обсуждению:
1.
Плательщики и объекты обложения налогом на имущество физических лиц.
Налоговая база и ставки налога на имущество физических лиц. Льготы по налогу на
имущество физических лиц.
2.
Плательщики налог на землю. Объект налогообложения и налоговая база.
Ставки налога на землю.
Тема 9. Специальные налоговые режимы
Вопросы к обсуждению:
1.
Специальные налоговые режимы в РФ.
2.
Единый сельскохозяйственный налог.
3.
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.
4.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Патентная система налогообложения.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.Экономическая сущность и функции налогов с позиции различных финансовых школ.
2.История становления и развития налогов в России.
3.История становления и развития налогов в зарубежных странах.
4.Становление и развития принципов налогообложения.
5.Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе.
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6.Проблемы и перспективы налоговой политики России на современном этапе.
7.Теоретические аспекты налогового контроля.
8.Проблемы и перспективы налогового контроля в России на современном этапе.
9.Налоговые правонарушения.
10.Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ.
11.Теоретические аспекты налогообложения организаций.
12.История налогообложения организаций в России.
13.Нормативные правовые основы НДС в России.
14.История развития НДС в России.
15.Нормативные правовые основы акцизного обложения в России.
16.История развития акцизного обложения в России.
17.Нормативные правовые основы налогов и сборов за пользование природными
ресурсам.
18.История развития налогообложения пользования природными ресурсами в России.
19.Налогообложение контроль за доходами физических лиц от предпринимательской
деятельности: проблемы и пути их решения.
20.Нормативные правовые основы налогообложения прибыли организаций.
21.История развития налогообложения прибыли организаций в России.
22.Налогообложение прибыли организаций: проблемы и пути их решения.
23.Нормативные правовые основы налогообложения имущества организаций.
24.История развития налогообложения имущества организаций в России.
25.Налогообложение имущества организаций: проблемы и пути их решения.
26.Нормативные правовые основы налогообложения транспортных средств.
27.История развития налогообложения транспортных средств в России.
28.Упрощенная система налогообложения: достоинства и недостатки.
29.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности: достоинства и недостатки.
30.Налогообложение организаций: проблемы и пути их решения.
31.Оптимизация налогообложения организаций: проблемы и пути их решения.
32.Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и пути их
решения.
33.Особенности налогообложения унитарных предприятий.
34.Особенности налогообложения федеральных и муниципальных учреждений
35.Особенности налогообложения организаций тяжелого машиностроения.
36.Особенности налогообложения добывающих организаций.
37.Особенности налогообложения организаций легкой промышленности.
38.Особенности налогообложения организаций социальной сферы.
39.Особенности налогообложения организаций сферы услуг.
40.Особенности налогообложения финансовых организаций
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
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занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Сибиряткина, И. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / И. В.
Сибиряткина. — Воронеж : ВГЛТУ, 2018. — 46 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118689 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложения : методические указания / Е. Ю.
Сидорова. — Москва : МИСИС, 2019. — 71 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129052 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.
Мушкарова, О. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. М.
Мушкарова, М. Ф. Михеева. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 70 с. — ISBN 9785-9239-1008-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/111138 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
4.
Налоги и налогообложение : учебное пособие / Л. Ш. Оруджева, А. М.
Мусаева, Э. Б. Мурзагельдиева, З. З. Цахаева. — Махачкала : ДагГАУ имени
М.М.Джамбулатова, 2018. — 253 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116277 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Налоги и налогообложение : учебное пособие / составители Л. М. Вотчель,
В. В. Викулина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 172 с. — ISBN 978-59765-2010-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122584 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6.
Налогообложение малого бизнеса : учебное пособие / составитель Н. Ю.
Исина. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 26 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133605 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
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г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://www.nalog.ru/
2. http://tax-nalog.km.ru/
3. http://www.minfin.ru
4. http://www.consultant.ru
5. www.rnk.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
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- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде экзаменационных вопросов.
Примерный перечень экзаменационных вопросов
1.Экономическая сущность налогов, признаки налога.
2. Функции налогов.
3. Элементы налога.
4. Классификация налогов.
5. Принципы налогообложения.
6. Налоговая система и ее особенности в РФ.
7. Налоговая политика и налоговое регулирование.
8. Сущность и значение налога на прибыль организаций.
9.Плательщики налога на прибыль и объект налогообложения.
10. Налоговая база по налогу на прибыль. Порядок определения доходов и расходов при
исчислении налога.
11. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Ставки налога.
12. Экономическая роль НДС. Плательщики НДС и объект налогообложения.
13. Налоговая база по НДС. Налоговый период и налоговые ставки.
14. Порядок исчисления и уплаты НДС.
15. Значение акцизов. Виды подакцизных товаров.
16. Плательщики акцизов и объект налогообложения.
17. Порядок определения налоговой базы по акцизам. Налоговые ставки.
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18. Порядок исчисления и уплаты акцизов.
19. Роль таможенных платежей. Классификация таможенных пошлин.
20. Объект обложения таможенными пошлинами. Способы определения таможенной
стоимости товаров.
21. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин.
22. Плательщики налога на имущество организаций. Налоговая база по налогу на
имущество организаций. Определение среднегодовой стоимости имущества.
23. Налоговые ставки и налоговые льготы по налогу на имущество организаций.
24. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
25. Значение и роль государственных социальных внебюджетных фондов. Плательщики
страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами.
26. База для начисления страховых взносов. Тарифы страховых взносов.
27. Расчетный и отчетный периоды. Порядок исчисления, порядок уплаты страховых
взносов.
28. Значение и роль специальных налоговых режимов в РФ.
29. Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей.
30. Упрощенная система налогообложения.
31. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
32. Патентная система налогообложения.
33. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
34. Роль платежей за пользование природными ресурсами.
35. Налог на добычу полезных ископаемых.
36. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
37. Водный налог.
38. Земельный налог.
39. Плательщики транспортного налога. Объект налогообложения. Налоговая база.
40. Ставки транспортного налога. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.
41. Плательщики налога на игорный бизнес. Объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговые ставки на игорный бизнес. Порядок исчисления и уплаты налога.
42. Экономическое содержание налогов с физических лиц и их структура.
43. Плательщики НДФЛ. Объект налогообложения.
44. Налоговая база по НДФЛ. Доходы, не подлежащие налогообложению.
45. Налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые ставки.
46. Порядок исчисления и уплаты в бюджет НДФЛ. Налоговая декларация.
47. Плательщики и объекты обложения налогом на имущество физических лиц.
Определение налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц.
48. Ставки налога на имущество физических лиц. Льготы по налогу.
49. Государственная пошлина.
50. Торговый сбор.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
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Повышенный

Базовый

Творческая
деятельность

оценки сформированности)
Умение самостоятельно
Отлично
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
Хорошо
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
ый
уровня

оценка)
91-100

71-90

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2).
Индикаторы достижения:
ПК 2.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Разработка инновационных проектов в социальной сфере» относится
к вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать общие характеристики деятельности, связанной с управлением проектами;
сущность и содержание данного направления деятельности в менеджменте;
Уметь использовать технологии, формы, методы управления проектами для
решения проблем повышения эффективности менеджмента организации.
Владеть навыками разработки и управления инновационными проектами, а также
оценки эффективности данной деятельности.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п
1

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование темы
Содержание раздела
дисциплины
Понятие, концепция и эволюция проектного управления.
Тема 1 Теоретические
Границы проекта.
аспекты
Смежные методологии в управлении проектами.
инновационного
Сбалансированная система показателей.
проектного
Различия
между
операционной
и
проектной
менеджмента
деятельностью. Среда проекта.
2

2

3

4

5

6

Теория и практика менеджмента в проектном
менеджменте.
Тема 2. Финансовая
Планирования ресурсов. Разработка реального
составляющая
календарного графика работ. Построение матрицы
инновационного
распределения ресурсов по работам проекта.
проектного
Ресурсная гистограмма. Оценка затрат.
менеджмента
Разработка бюджета проекта. Стоимостная гистограмма.
Разработка и принятие плана проекта.
Тема 3
Формирование плана маркетинговых мероприятий.
Маркетинговый и
Нормативное обеспечение плана маркетинговых
производственный
мероприятий.
планы проекта
Реализация плана маркетинговых мероприятий.
Группы процессов управления проектом:
Три основные формы проектного финансирования.
Оценка влияния параметров внешней среды на
показатели проекта.
Проведение анализа рисков и неопределённостей
Тема 4.
(деловой риск, финансовый риск, инфляционный риск).
Оценка и экспертиза
Расчёт рисков и построение дерева зависимости.
проектов
Проведение анализа чувствительности проекта.
Проведение оценки финансовой надёжности проекта.
Сравнительный анализ доходности проекта.
Эффективности повышения технико-организационного
уровня предприятия.
Тема 5.
Сравнительная экономическая эффективность новой
Инновационный
техники и технологии (затраты на внедрение новой
подход в управлении
техники, приведенные капитальные вложения на
проектами
инновации, экономический эффект от внедрения новой
техники).
Оценка эффективности инновационного проекта.
Тема 6.
Понятие оценки и экспертизы проектов.
Оценка и экспертиза
Методы оценки проекта.
проектов
Особенности проведения экспертизы проекта.

7
Тема 7.
Инновационный
подход в управлении
проектами

8
Тема 8. Социальнопсихологические
аспекты управления
проектами.

Проектные структуры управления: понятие «проектная
структура управления».
Виды проектных структур управления.
Контроль и регулирование при реализации проекта.
Управление изменениями.
Обеспечение качества проекта.
Управление завершением проекта.
Технологии и методы управления проектами
Социально-психологические аспекты формирования
проектной группы.
Определение
требований
к
персоналу:
выбор
руководителя проекта.
Формирование и развитие проектной группы. Основы
эффективного общения в проектной группе.
Обратная связь в управлении деловыми отношениями.
Организация совещаний.
Управление конфликтами в проектной группе.
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Теоретические аспекты инновационного проектного менеджмента
Тема 2. Финансовая составляющая инновационного проектного менеджмента
Тема 3 Маркетинговый и производственный планы проекта
Тема 4. Оценка и экспертиза проектов
Тема 5. Инновационный подход в управлении проектами
Тема 6. Оценка и экспертиза проектов
Тема 7. Инновационный подход в управлении проектами
Тема 8. Социально-психологические аспекты управления проектами.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Теоретические аспекты инновационного проектного менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие, концепция и эволюция проектного управления.
2.Смежные методологии в управлении проектами.
3.Различия между операционной и проектной деятельностью.
Тема 2: Финансовая составляющая инновационного проектного менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1.
Теория и практика менеджмента в проектном менеджменте.
2.
Планирования ресурсов.
3.
Разработка реального календарного графика работ.
4.
Построение матрицы распределения ресурсов по работам проекта.
5.
Оценка затрат. Разработка бюджета проекта.
6.
Разработка и принятие плана проекта.
Тема 3: Маркетинговый и производственный планы проекта
Вопросы для обсуждения:
1.Формирование плана маркетинговых мероприятий.
2.Реализация плана маркетинговых мероприятий.
3.Группы процессов управления проектом:
Тема 4:. Оценка и экспертиза проектов
Вопросы для обсуждения:
1.Оценка влияния параметров внешней среды на показатели проекта.
2.Проведение анализа рисков и неопределённостей
3.Проведение оценки финансовой надёжности проекта.
4.Сравнительный анализ доходности проекта.
Тема 5: Инновационный подход в управлении проектами
Вопросы для обсуждения:
1.Эффективности повышения технико-организационного уровня предприятия.
2.Сравнительная экономическая эффективность новой техники и технологии
3.Оценка эффективности инновационного проекта.
Тема 6:. Оценка и экспертиза проектов
Вопросы для обсуждения
1.Понятие оценки и экспертизы проектов.
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2.Методы оценки проекта.
3.Особенности проведения экспертизы проекта.
Тема 7:. Инновационный подход в управлении проектами
Вопросы для обсуждения:
1.Виды проектных структур управления.
2.Управление изменениями.
3.Обеспечение качества проекта.
4.Технологии и методы управления проектами
Тема 8: Социально-психологические аспекты управления проектами.
Вопросы для обсуждения
1.
Социально-психологические аспекты формирования проектной группы.
2.
Определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта.
3.
Формирование и развитие проектной группы.
4.
Управление конфликтами в проектной группе.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
- выполнение курсовой работы.
Курсовая работа должна отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы курсовой работы студент должен исходить как из собственных
научных интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой
проблемы.
Примерный объем реферата 30-35 печатных страниц.
Примерная структура курсовой работы.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
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Курсовая работа должна содержать сноски на использованную литературу,
перечень которой дается в приложении.
Порядок выполнения и оформления курсовой работе представлен в методических
указаниях.
Примерная тематика курсовых работ
Тема 1. Теоретические аспекты инновационного проектного менеджмента в социальной
сфере.
Тема 2. Финансовая составляющая инновационного проектного менеджмента в
социальной сфере.
Тема 3. Маркетинговый и производственный планы инновационного проекта в
социальной сфере.
Тема 4. Оценка и экспертиза инновационных проектов в социальной сфере.
Тема 5. Современные подходы в разработке инновационными проектами.
Тема 6. Оценка и экспертиза инновационных проектов в социальной сфере
Тема 7. Инновационный подход в управлении проектами в социальной сфере
Тема 8. Социально-психологические аспекты управления инновационными проектами в
социальной сфере.
Тема 9. Особенности разработки инновационных проектов в социальной сфере.
Тема 10. Зарубежный опыт разработки инновационных проектов в социальной сфере.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Управление проектами в области социального предпринимательства :
учебное пособие / Ю. Н. Арай, О. В. Бандалюк, Д. И. Баркан [и др.]. — Санкт-Петербург :
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СПбГУ, 2017. — 164 с. — ISBN 978-5-288-05719-9. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120074 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Пчелина, О. В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в
социальной сфере : учебное пособие / О. В. Пчелина, А. Ю. Тарбушкин. — Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2016. — 92 с. — ISBN 978-5-8158-1809-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93213 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.
Азаренков, Л.С. Оценка института стратегического планирования
социально- экономического развития муниципального образования в свете формирования
городского креативного пространства / Л.С. Азаренков, В.Д. Макарычева //
Муниципалитет: экономика и управление. — 2019. — № 1. — С. 1-11. — ISSN 23043385. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/311367 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
4.
Основы управления ИТ-проектами : учебное пособие / составители Е. Р.
Кирколуп [и др.]. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-88210-861-7. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112162 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Кучко, Е.Е. Инновации как форма управляемого общественного развития /
Е.Е. Кучко // Философия и социальные науки. — 2014. — № 4. — С. 33-38. — ISSN 07080033. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/289766 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://elibrary.ru
2.http://www.ecsocman.edu.ru
3.http://www.cfin.ru
4.http://elibrary.ru
5.http://www.kadrovik.ru
6.http://www.hr-portal.ru/
7.http://www.improvement.ru
8.http://www.dis.ru/manag/index.html
9.http://www.rjm.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
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Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Целью дисциплины «Разработка инновационных проектов в социальной сфере»
является формирование профессиональной культуры исследовательской деятельности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для организации и
проведения исследований, сбора и анализа информации в сфере профессиональной
деятельности.
Основные задачи изучения дисциплины:
– изучение методологии и методов исследований в экономике, развитие
аналитических способностей студентов;
– формирование у студентов логического мышления, необходимого при проведении
исследований, системного видения процессов, происходящих во внутренней и внешней
бизнес среде организации;
– формирование умений планировать проведение научного исследования,
осуществлять отбор информативных источников, выбор методов исследования,
формирование навыков работы с научной информацией, систематизации и обобщения
полученных данных, представления результатов проведённого исследования.
В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены
следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, сдача экзамена. Важную
роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков основ
производства играют практические занятия. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе, организация которой предполагает изучение
лекционного материала и рекомендуемой литературы в ходе подготовки к практическим
занятиям, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по данному курсу.
Обучающийся должен знать:
- методы количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти.
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- основы информационно-коммуникационных технологий
- основы сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций.
Обучающийся должен уметь:
- применять методы количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
- применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования.
-осуществлять сбор, обработку информации и участие в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций.
Обучающийся должен владеть:
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
- навыками применения информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования.
- навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций.
При подготовке к занятиям студенту необходимо:
– тщательно изучить содержание программы, методические указания к данной теме
и теоретический материал, изложенный в лекции;
– изучить учебный материал по рекомендованной литературе, учебным пособиям и
конспектам;
– изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить
новыми определениями;
– изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и
практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к зачету.
Примерный перечень тестовых заданий к зачету.
1. Экстраполяция — это …
а)распространение выводов, сделанных при изучении одной части какого-либо
явления, на другую его часть, в том числе ненаблюдаемую
б)разрешение трудно формализуемой или плохо формализованной задачи
в)метод сбора первичной информации об объективных и субъективных факторах со слов
опрашиваемого
г)исследование каких-либо явлений путем построения их моделей
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2. В результате предвидения возникает …
а)прототип, прообраз предполагаемого или возможного объекта
б) принципиально новое явление
в)научное обоснование планов и программ развития
3. Условия разработки, которым должен соответствовать социальный проект
а)должен быть создан на научной основе
б)должен выражать социальный заказ, отражая общепринятые социальные
ценности
в)должен соответствовать личным целям руководителя
г)должен отвечать потребностям сотрудников
4. Принципы социального планирования на уровне трудовых коллективов
а)сознательная деятельность работника для успешного развития производства
б)условия, которые может создать коллектив для человека
в)манипулирование
г)хозрасчет
5. Форма социального планирования
а)моделирование
б)планирование при помощи косвенных рычагов
в)экспертиза
г)историческая аналогия
6. Социальное прогнозирование — это …
а)процесс создания прототипа, прообраза социальных объектов, социальных качеств,
социальных процессов и отношений
форма опережающего отражения действительности
б)глубокий анализ степени вероятности и многовариантность возможных решений
форма регулирования социальных процессов в обществе, связанных с
жизнедеятельностью населения
7. Экспертиза относится к методам …
а)планирования
б)проектирования
в)предсказания
г)прогнозирования
8. Предугадывание является способом выражения …
а)моделирования
б)прогнозирования
в)предчувствия
г)предсказания
9. Поисковые прогнозы …
а)содержат рекомендации для осуществления соответствующих планов и программ
развития
б)выявляют, каким может быть будущее, опираясь на реальные оценки
существующих в данное время тенденций развития
в)составляются для воздействия на сознание и поведение людей с целью заставить их
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предотвратить предполагаемое будущее
10. Источники «информационного массива» социального проектирования
а)статистические данные, материалы социологических исследований, анализ
периодической печати
б))межличностное общение, материалы социологических исследований, анализ
периодической печати
в)межличностное общение, статистические данные
11. Социальное проектирование- это …
а)процесс создания прототипа, прообраза социальных объектов, социальных
качеств, социальных процессов и отношений
б)форма опережающего отражения действительности
предвидение тенденций и перспектив возможного развития социальных систем,
в)объектов, общественных явлений, процессов
г)форма регулирования социальных процессов в обществе, связанных с
жизнедеятельностью населения
12. К субъектам социального проектирования не относятся …
а)трудовые коллективы
б)социальные институты
в)отдельные личности
г)технические системы
13. К этапам проектирования не относится …
а)уяснение проблемы
б)моделирование
в)планирование
г)нормативное прогнозирование
14. Комплексный метод представляет собой …
а)решение ключевых неотложных задач общественного развития вне зависимости от
ведомственной их принадлежности
б)разработку программы с учетом всех главных факторов: материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, исполнителей, сроков
в)поиск оптимального варианта решений той или иной социальной задачи, с правильным
выбором приоритетов
г)определение нескольких возможных путей решения социальных задач при наличии
возможно более полной и достоверной информации
15. Методы, которые относятся к методам социального планирования
а)метод вариантов, проблемно-целевой метод, аналитический метод
б)метод экспертных оценок, манипулирование, хозрасчет
в) аналитический метод, метод экспертных оценок, манипулирование, хозрасчет
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
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Уровни

Содержательно
е описание
уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Основные признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции, критерии
оценки сформированности)
Умение самостоятельно
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
ый
уровня

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично

БРС, %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)
91-100

Хорошо

71-90

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.07 Государственная политика социального развития
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- применяет знания в образовательной области экономических дисциплин (ПК1.2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Государственная политика социального развития» относится к
вариативной части учебного плана, к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- определения и понятия, характеризующие систему государственномуниципального управления
Уметь:
- использовать навыки самостоятельных теоретических исследований и
практических разработок
Владеть:
- категориальным аппаратом нормативно-правовых актов в области
государственного политики социального развития
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование темы
дисциплины

Содержание темы

2

1

2

3

Потенциал социального Сущность, цели и задачи государственной социальной
развития современной
политики современной России.
России
Потенциал социально развития России как объективная
основа проведения взвешенной государственной
экономической и социальной политики.
Пути и механизмы рационального и эффективного
использования потенциала дальнейшего социальноэкономического развития России в средне - и
долгосрочной перспективе.
Теория и методология
Соотношение категорий «стратегия социальноформирования
экономического развития» и «социально-экономическая
социальнополитика государства». Предмет, цели и задачи
экономической
государственной политики социально-экономического
политики государства.
развития страны. Структурные составляющие
государственной социально-экономической политики:
социальная политики и экономическая политика.
Субъекты и объекты государственной социальноэкономической политики. Принципы социальноэкономической политики государства.
Виды государственной социально-экономической
политики. Общая классификация направлений
государственной социально-экономической политики.
Сроки реализации государственной социальноэкономической политики (краткосрочная, среднесрочная,
долгосрочная).
Инструменты государственной социально-экономической
политики, их классификация и направления
практического использования.
Организация процесса разработки и реализации
социально-экономической политики РФ на федеральном
уровне. Роль органов законодательной, исполнительной и
судебной власти в этом процессе. Министерство
экономического развития РФ как основной орган,
ответственный за выработку и реализацию социальноэкономической политики страны в целом.
Новая политика
Социальная политика государства как реальные
государства в
общественные отношении и взаимодействия. Сущность и
социальном секторе
содержание социальной политики государства.
современной России.
Социальное государство и его социальная политика.
Субъекты и объекты социальной политики, их
многообразие. Социальное положение как
содержательный интерес субъектов социальной
политики.
Стратегия и приоритеты социальной политики России на
период до 2020 г.
Перспективы развития человеческого потенциала России
в ХХI веке. Демографическая политика. Модернизация и
развитие здравоохранения. Реформирование и развитие
образования. Развитие рынка труда. Развитие ЖКХ и
повышение доступности жилья. Развитие пенсионной
системы.
Взаимосвязь развития социальных институтов и новой
3

4
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социальной политики России.
Взаимосвязь социальной политики с развитием
экономики. Проблемы экологизации экономики и
экологизации человека в ХХI веке.
Основные направления Основы социальной политики государства в области
социальной политики
оплаты труда и доходов. Сочетание расширения
государства в средне - и хозяйственной самостоятельности регионов, предприятий
долгосрочной
и учреждений с государственным регулированием
перспективе в области
доходов и заработной платы. Роль государства в
доходов и занятости
регулировании доходов и заработной платы в рыночной
населения.
экономике. Тенденции в структуре доходов и заработной
платы в РФ, их связь с преобразованиями в управлении
экономикой современной России. Основные направления
совершенствования политики РФ в области доходов и
заработной платы в средне - и долгосрочной перспективе.
Сущность государственной политики в области занятости
населения в условиях рыночной экономики.
Экономическая активность и занятость населения.
Безработица: ее виды и динамика. Механизмы
минимизации безработицы.
Рынок труда: его сущность и структура. Роль рынка труда
в решении проблем занятости населения и безработицы в
РФ. Проблемы государственного регулирования рынка
труда.
Государственная политика РФ в области занятости
населения и минимизации безработицы в средне - и
долгосрочной перспективе.
Стратегические
Сущность социальной инфраструктуры и ее значение для
ориентиры развития
развития социальной сферы государства. Структурные
социальной
элементы социальной инфраструктуры России, их
инфраструктуры в РФ.
характеристика. Роль государства в регулировании
развития социальной инфраструктуры в условиях
рыночной экономики.
Основные направления и стратегические ориентиры
социальной инфраструктуры РФ в средне - и
долгосрочной перспективе.
Модернизация образования. Развитие здравоохранения и
реализация программ охраны здоровья.
Реформирование пенсионной системы и социальной
защиты населения. Развитие ЖКХ и приоритеты
государственной политики в жилищной сфере.
Приоритетные направления развития и
совершенствования экономической базы российской
культуры.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Потенциал социального развития современной России
Тема 2 Теория и методология формирования социально-экономической политики
государства
Тема 3 Новая политика государства в социальном секторе современной России.
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Тема 4 Основные направления социальной политики государства в средне - и
долгосрочной перспективе в области доходов и занятости населения
Тема 5 Стратегические ориентиры развития социальной инфраструктуры в РФ
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Государственная социальная политика: ее сущность и основные принципы
Вопросы для обсуждения:
1.
Исторический аспект становления государственной социальной политики.
2.
Сущность понятия «государственная социальная политика».
3.
Принципы государственной социальной политики

типа

Тема 2. Концепция государственной социальной политики: управленческий подход
Вопросы для обсуждения:
1.
Разработка программ в государственной социальной политике.
2.
Основные положения государственных программ в сфере социальной политики.
3.
Основные аспекты государственной социальной политики.
Тема 3. Целевые установки и структура государственной социальной политики.
Вопросы для обсуждения
1.
Государственные органы власти: структура, задачи и функции.
2.
Гражданское общество: структура, роль в модернизации страны.
3.
Бизнес: структура и проблемы развития.
4.
Необходимость конструктивного взаимодействия общества, государства и бизнеса.
Тема 4. Существующие подходы к государственному управлению в социальной политики
Вопросы для обсуждения
1.
Управленческие подходы, используемые в социальной политике.
2.
Модель государственного управления в социальной политике.
3.
Стратегическое планирование как основа управления социальной политикой
Тема 5. Управление государственной социальной политикой на основе механизма
конструктивного взаимодействия
Вопросы для обсуждения
1.
Механизм конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества.
2.
Алгоритм функционирования механизма взаимодействия бизнеса, органов власти и
общества.
3.
Проблемы социально ответственного взаимодействия бизнес-структур в развитие
территориальных образований.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
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усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Соотношение категорий «стратегия социально-экономического развития» и
«социально-экономическая политика государства».
2. Сущность, цели и задачи государственной социальной политики современной
России.
3. Потенциал социально развития России как объективная основа проведения
взвешенной государственной экономической и социальной политики.
4. Пути и механизмы рационального и эффективного использования потенциала
дальнейшего социально-экономического развития России в средне - и долгосрочной
перспективе.
5. Предмет, цели и задачи государственной политики социально-экономического
развития страны.
6. Структурные составляющие государственной социально-экономической
политики: социальная политики и экономическая политика.
7. Субъекты и объекты государственной социально-экономической политики.
Принципы социально-экономической политики государства.
8. Виды
государственной
социально-экономической
политики.
Общая
классификация направлений государственной социально-экономической политики. Сроки
реализации государственной социально-экономической политики (краткосрочная,
среднесрочная, долгосрочная).
9. Инструменты государственной социально-экономической политики, их
классификация и направления практического использования.
10. Организация процесса разработки и реализации социально-экономической
политики РФ на федеральном уровне. Роль органов законодательной, исполнительной и
судебной власти в этом процессе. Министерство экономического развития РФ как
основной орган, ответственный за выработку и реализацию социально-экономической
политики страны в целом
11. Социальная политика государства как реальные общественные отношении и
взаимодействия. Сущность и содержание социальной политики государства. Социальное
государство и его социальная политика.
12. Субъекты и объекты социальной политики, их многообразие. Социальное
положение как содержательный интерес субъектов социальной политики.
13. Стратегия и приоритеты социальной политики России на период до 2020 г.
14. Перспективы развития человеческого потенциала России в ХХI веке.
Демографическая политика. Модернизация и развитие здравоохранения. Реформирование
и развитие образования. Развитие рынка труда. Развитие ЖКХ и повышение доступности
жилья. Развитие пенсионной системы.
15. Взаимосвязь развития социальных институтов и новой социальной политики
России.
16. Взаимосвязь социальной политики с развитием экономики. Проблемы
экологизации экономики и экологизации человека в ХХI веке.
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17. Основы социальной политики государства в области оплаты труда и доходов.
Сочетание расширения хозяйственной самостоятельности регионов, предприятий и
учреждений с государственным регулированием доходов и заработной платы. Роль
государства в регулировании доходов и заработной платы в рыночной экономике.
Тенденции в структуре доходов и заработной платы в РФ, их связь с преобразованиями в
управлении экономикой современной России. Основные направления совершенствования
политики РФ в области доходов и заработной платы в средне - и долгосрочной
перспективе.
18. Сущность государственной политики в области занятости населения в
условиях рыночной экономики. Экономическая активность и занятость населения.
Безработица: ее виды и динамика. Механизмы минимизации безработицы.
19. Рынок труда: его сущность и структура. Роль рынка труда в решении проблем
занятости населения и безработицы в РФ. Проблемы государственного регулирования
рынка труда.
20. Государственная политика РФ в области занятости населения и минимизации
безработицы в средне - и долгосрочной перспективе.
21. Сущность социальной инфраструктуры и ее значение для развития социальной
сферы государства. Структурные элементы социальной инфраструктуры России, их
характеристика. Роль государства в регулировании развития социальной инфраструктуры
в условиях рыночной экономики.
22. Основные
направления
и
стратегические
ориентиры
социальной
инфраструктуры РФ в средне - и долгосрочной перспективе.
23. Модернизация образования. Развитие здравоохранения и реализация программ
охраны здоровья.
24. Реформирование пенсионной системы и социальной защиты населения.
Развитие ЖКХ и приоритеты государственной политики в жилищной сфере.
25. Приоритетные направления развития и совершенствования экономической
базы российской культуры.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
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однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития
Российской Федерации: социальная, культурная, национальная политика : учебное
пособие / Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 138 с. — ISBN 978-5-81540399-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105273 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Государственное регулирование экономики : учебное пособие / Н. А.
Казибекова, З. М. Исмиева, Р. С. Алиев, Г. Б. Нюхов ; под редакцией Н. А. Казибековой.
— Махачкала : ДГПУ, 2016. — 152 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138866 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.
Гайрбеков, М. С. Региональная экономика : учебное пособие / М. С.
Гайрбеков, З. Я. Гунашева, Х. Г. Чаплаев. — Грозный : ЧГПУ, 2017. — 118 с. — ISBN
978-5-4242-0634-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/139416 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
4.
Холостова, Е. И. Система социального обслуживания населения:
исторический экскурс и современный взгляд : монография / Е. И. Холостова, И. В.
Малофеев. — Москва : Дашков и К, 2016. — 368 с. — ISBN 978-5-394-02624-9. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/70650 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания
населения : учебное пособие / И. В. Малофеев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016.
— 176 с. — ISBN 978-5-394-02420-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93283 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ
2.https://rosmintrud.ru/ - Министерство труда и социальной защиты РФ
3.https://jsps.hse.ru/ - журнал исследований социальной политики и др.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
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Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных
формах государственной политики социального развития, современных подходах к
изучению государственной политики социального развития.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный
аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере
государственной политики социального развития, компоненты государственной политики
социального развития, основные проблемы корпоративной социальной ответственности
на современном этапе развития человечества и пути их оптимизации.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически
оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам
государственной политики социального развития, адекватно отражать и передавать
логически систематизированные знания.
Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение
комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния
государственной политики социального развития, владеть основными понятиями и
категориями предмета, понимать роль и место государственной политики социального
развития и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен быть полным,
правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении им
пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать знание
фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по проблемам
государственной политики социального развития, быть осведомленным о крупнейших
научных школах и теориях в отечественной и зарубежной науке.
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Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к зачету.
Примерный перечень тестовых заданий к зачету.
1. Соотношение категорий «стратегия социально-экономического развития» и
«социально-экономическая политика государства».
2. Сущность, цели и задачи государственной социальной политики современной
России.
3. Потенциал социально развития России как объективная основа проведения
взвешенной государственной экономической и социальной политики.
4. Пути и механизмы рационального и эффективного использования потенциала
дальнейшего социально-экономического развития России в средне - и долгосрочной
перспективе.
5. Предмет, цели и задачи государственной политики социально-экономического
развития страны.
6. Структурные составляющие государственной социально-экономической
политики: социальная политики и экономическая политика.
7. Субъекты и объекты государственной социально-экономической политики.
Принципы социально-экономической политики государства.
8. Виды государственной социально-экономической политики. Общая
классификация направлений государственной социально-экономической политики. Сроки
реализации государственной социально-экономической политики (краткосрочная,
среднесрочная, долгосрочная).
9. Инструменты государственной социально-экономической политики, их
классификация и направления практического использования.
10. Организация процесса разработки и реализации социально-экономической
политики РФ на федеральном уровне. Роль органов законодательной, исполнительной и
судебной власти в этом процессе. Министерство экономического развития РФ как
основной орган, ответственный за выработку и реализацию социально-экономической
политики страны в целом
11. Социальная политика государства как реальные общественные отношении и
взаимодействия. Сущность и содержание социальной политики государства. Социальное
государство и его социальная политика.
12. Субъекты и объекты социальной политики, их многообразие. Социальное
положение как содержательный интерес субъектов социальной политики.
13. Стратегия и приоритеты социальной политики России на период до 2020 г.
14. Перспективы развития человеческого потенциала России в ХХI веке.
Демографическая политика. Модернизация и развитие здравоохранения. Реформирование
и развитие образования. Развитие рынка труда. Развитие ЖКХ и повышение доступности
жилья. Развитие пенсионной системы.
15. Взаимосвязь развития социальных институтов и новой социальной политики
России.
16. Взаимосвязь социальной политики с развитием экономики. Проблемы
экологизации экономики и экологизации человека в ХХI веке.
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17. Основы социальной политики государства в области оплаты труда и доходов.
Сочетание расширения хозяйственной самостоятельности регионов, предприятий и
учреждений с государственным регулированием доходов и заработной платы. Роль
государства в регулировании доходов и заработной платы в рыночной экономике.
Тенденции в структуре доходов и заработной платы в РФ, их связь с преобразованиями в
управлении экономикой современной России. Основные направления совершенствования
политики РФ в области доходов и заработной платы в средне - и долгосрочной
перспективе.
18. Сущность государственной политики в области занятости населения в
условиях рыночной экономики. Экономическая активность и занятость населения.
Безработица: ее виды и динамика. Механизмы минимизации безработицы.
19. Рынок труда: его сущность и структура. Роль рынка труда в решении проблем
занятости населения и безработицы в РФ. Проблемы государственного регулирования
рынка труда.
20. Государственная политика РФ в области занятости населения и минимизации
безработицы в средне - и долгосрочной перспективе.
21. Сущность социальной инфраструктуры и ее значение для развития социальной
сферы государства. Структурные элементы социальной инфраструктуры России, их
характеристика. Роль государства в регулировании развития социальной инфраструктуры
в условиях рыночной экономики.
22. Основные направления и стратегические ориентиры социальной
инфраструктуры РФ в средне - и долгосрочной перспективе.
23. Модернизация образования. Развитие здравоохранения и реализация программ
охраны здоровья.
24. Реформирование пенсионной системы и социальной защиты населения.
Развитие ЖКХ и приоритеты государственной политики в жилищной сфере.
25. Приоритетные направления развития и совершенствования экономической
базы российской культуры.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
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контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Экономическая культура социальной сферы» относится
вариативной части учебного плана, к модулю «Комплексные модули».

к

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
Знать аспекты функционирования и управления, а также источники
финансирования социальной сферы;
Уметь анализировать состояние социальной сферы и определять возможные пути
ее совершенствования;
Владеть навыками нахождения, освоения и использования информации по
проблемам социальной политики в РФ и ее регионах.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п
1

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование темы
Содержание раздела
дисциплины
Модель
Основополагающие
элементы
модели
в
узком,
функционирования
отраслевом
и
расширенном
систем.
Функции
экономической
экономической культуры, ее типы. Особенности
культуры социальной
экономической культуры. Экономическое сознание и
сферы национальной
экономическое мышление. Понятие рационального
2

экономики

2

Экономическое
образование как
составная часть
экономической
культуры

3
Методологические
основы развития
экономического
сознания

4
Сущность и структура
экономического
мышления

5
Динамика взаимосвязи
экономического
сознания и
экономического
мышления
6
Основные функции
экономической
культуры

7
Экономическая
культура в структуре
социального механизма
регулирования
национальной
экономики

выбора и перебора экономических альтернатив.

Образование как функция трансляции культуры из
поколения в поколение. Проблема ценностей и выбора
типа экономической культуры. Личные и социальные
ценности. Формирование экономической культуры у
студентов экономических специальностей. Триада
взаимосвязи: ценности – потребности – интересы
Законы конкуренции, разделения и перемены труда,
общественная
солидарность.
Коллективное
и
индивидуальное
экономическое
сознание.
Индивидуальное развитие экономической экономической
личности в вузе. Особенности экономического сознания в
разных сферах национальной экономики. Понятие
необходимой субстанции экономического сознания.
Влияние экономического сознания на экономическое
мышление.
Научное представление сути экономического мышления.
Первичная характеристика экономического мышления.
Экономический образ мышления и факторы его
формирования. Представление об экономическом
мышлении П.Самуэльсона, Й.Шумпеттера и др. понятие
экономики мышления. Экономическое мышление как
предмет экономического анализа. Существующие
подходы к оценке и формированию структуры
экономического мышления.
Основные подходы к анализу данной взаимосвязи.
Экономическое сознание как предпосылка и контент
развития экономического мышления. Три направления
развития экономического сознания в конкретной
общественной ситуации. Экономическая культура:
трансформация связи экономического сознания и
мышления, экономическая культура как питательная
среда экономического образа мышления.
Позитивное влияние экономической культуры на
результаты хозяйственной деятельности. Три функции
экономической культуры: трансляционная, селекционная,
инновационная. Функции экономической культуры и ее
типы. Деловая и организационная основа экономической
культуры. Оценка «силы» экономической культуры в
рамках конкретного хозяйствующего субъекта.
Социальная система национальной экономики. Стиль
экономического образа мышления. Экономическое
поведение социальных субъектов. Система управления
национальной экономикой. Понятие хозяйственного
механизма
национальной
экономики.
Место
экономической культуры в структуре социального
механизма регулирования национальной экономики.
Регулятивные свойства данного механизма.
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8
Понятие стиля
экономической
культуры

9

Особенности
экономической
культуры социальной
сферы национальной
экономики

10

Перспективы развития
экономической
культуры социальной
сферы

И.Юнг о стиле экономической культуры. Культура как
общепринятый способ мышления. Личность с позиций
стиля экономического мышления. Стиль как явление
экономической культуры. Стили жизни западноевропейских стран. Параметры стиля жизни. Стиль
экономической
культуры
в
Российском
предпринимательстве и социальной сфере национальной
экономики.
Влияние экономической культуры на успешное развитие
национальной экономики. Диаграмма соответствия
экономической культуры стратегическим направлениям
развития. Аспекты экономической культуры и степень их
конформности. Степень проявления экономической
культуры в сфере услуг.
Социально-экономические реформы в России и
контрреформы. Социальные функции государства и
местного
самоуправления.
Гарантированность
и
платность услуг. Эволюция экономической культуры.
Разработка планов социального развития (с выделением
этапов). Формирование рынка социальных услуг. Оплата
труда в социальной сфере. Социокультурный подход к
экономикопсихологическим
проблемам
развития
социальной сферы. Социокультурные основы: рынка
труда,
инвестиционной
деятельности,
предпринимательская деятельность в сфере инноваций.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Модель функционирования экономической культуры социальной сферы
национальной экономики
Тема 2. Экономическое образование как составная часть экономической культуры
Тема 3. Методологические основы развития экономического сознания
Тема 4. Сущность и структура экономического мышления
Тема 5. Модель функционирования экономической культуры социальной сферы
национальной экономики
Тема 6. Основные функции экономической культуры
Тема 7. Экономическая культура в структуре социального механизма регулирования
национальной экономики
Тема 8. Понятие стиля экономической культуры
Тема 9. Особенности экономической культуры социальной сферы национальной
экономики
Тема 10. Перспективы развития экономической культуры социальной сферы
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1 Модель функционирования экономической культуры социальной сферы
национальной экономики
Вопросы для обсуждения:
1.Основополагающие элементы модели в узком, отраслевом и расширенном систем.
2.Функции экономической культуры, ее типы. Особенности экономической культуры.
3.Экономическое сознание и экономическое мышление. Понятие рационального выбора и
4

перебора экономических альтернатив.
Тема 2. Экономическое образование как составная часть экономической культуры
Вопросы для обсуждения:
1.Образование как функция трансляции культуры из поколения в поколение.
2.Проблема ценностей и выбора типа экономической культуры. Личные и социальные
ценности.
3.Формирование экономической культуры у студентов экономических специальностей.
4.Триада взаимосвязи: ценности – потребности – интересы
Тема 3 Методологические основы развития экономического сознания
Вопросы для обсуждения:
1.Законы конкуренции, разделения и перемены труда, общественная солидарность.
2.Коллективное и индивидуальное экономическое сознание. Индивидуальное развитие
экономической экономической личности в вузе.
3.Особенности экономического сознания в разных сферах национальной экономики.
4.Понятие необходимой субстанции экономического сознания. Влияние экономического
сознания на экономическое мышление.
Тема 4 Сущность и структура экономического мышления
Вопросы для обсуждения:
1.Научное представление сути экономического мышления. Первичная характеристика
экономического мышления. Экономический образ мышления и факторы его
формирования.
2.Представление об экономическом мышлении П.Самуэльсона, Й.Шумпеттера и др.
понятие экономики мышления. Экономическое мышление как предмет экономического
анализа.
3.Существующие подходы к оценке и формированию структуры экономического
мышления.
Тема 5 Динамика взаимосвязи экономического сознания и экономического мышления
Вопросы для обсуждения:
1.Основные подходы к анализу данной взаимосвязи. Экономическое сознание как
предпосылка и контент развития экономического мышления.
2.Три направления развития экономического сознания в конкретной общественной
ситуации.
3.Экономическая культура: трансформация связи экономического сознания и мышления,
экономическая культура как питательная среда экономического образа мышления
Тема 6 Основные функции экономической культуры
Вопросы для обсуждения:
1.Позитивное влияние экономической культуры на результаты хозяйственной
деятельности.
2.Три функции экономической культуры: трансляционная, селекционная, инновационная.
Функции экономической культуры и ее типы.
3.Деловая и организационная основа экономической культуры. Оценка «силы»
экономической культуры в рамках конкретного хозяйствующего субъекта.
Тема 7 Экономическая культура в структуре социального механизма регулирования
национальной экономики
Вопросы для обсуждения:
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1.Социальная система национальной экономики. Стиль экономического образа
мышления.
2.Экономическое поведение социальных субъектов. Система управления национальной
экономикой. Понятие хозяйственного механизма национальной экономики.
3.Место экономической культуры в структуре социального механизма регулирования
национальной экономики. Регулятивные свойства данного механизма.
Тема 8 Понятие стиля экономической культуры
Вопросы для обсуждения:
1. И.Юнг о стиле экономической культуры. Культура как общепринятый способ
мышления. Личность с позиций стиля экономического мышления.
2. Стиль как явление экономической культуры. Стили жизни западно-европейских стран.
3. Параметры стиля жизни. Стиль экономической культуры в Российском
предпринимательстве и социальной сфере национальной экономики.
Тема 9 Особенности экономической культуры социальной сферы национальной
экономики
Вопросы для обсуждения:
1.Влияние экономической культуры на успешное развитие национальной экономики.
2.Диаграмма соответствия экономической культуры стратегическим направлениям
развития.
3.Аспекты экономической культуры и степень их конформности. Степень проявления
экономической культуры в сфере услуг.
Тема 10 Перспективы развития экономической культуры социальной сферы
Вопросы для обсуждения:
1.Социально-экономические реформы в России и контрреформы. Социальные функции
государства и местного самоуправления. Гарантированность и платность услуг. Эволюция
экономической культуры.
2.Разработка планов социального развития (с выделением этапов). Формирование рынка
социальных услуг. 3. Оплата труда в социальной сфере. Социокультурный подход к
экономикопсихологическим проблемам развития социальной сферы.
4. Социокультурные основы: рынка труда, инвестиционной деятельности,
предпринимательская деятельность в сфере инноваций.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
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– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1 Аксиологический подход к понятию «культуры».
2 Пять функций культуры.
3 Носители культуры.
4 Деятельностная культура.
5 Культура и бизнес.
6 Сильные и слабые культуры.
7 Экономическая культура в системе производительных сил и производственных
отношений.
8 Экономическая культура личности.
9 Формы экономической культуры.
10 Резервы роста экономической культуры.
11 Система ценностей как психологическая основа деловой культуры.
12 Эволюция российской деловой культуры.
13 Современная российская деловая культура.
14 Российская деловая культура среди других культур в современном мире.
15 Кросс-культурное деловое взаимодействие.
16 Синергетика деловых культур.
17 Оценка деловой культуры в условиях девиантного поведения субъектов экономических
отношений.
18 Влияние экономической безопасности на уровень деловой культуры.
19 Модель развития деловой культуры на основе введения Р-системы.
20 Реальный экономический порядок - показатель культуры внешней среды
предпринимательской деятельности.
21 Сущность организационной культуры.
22 Уровни организационной культуры.
23 Процесс дешифровки организационной культуры.
23 Построение организационной культуры.
24 Механизмы изменения организационной культуры.
25 Культура организации международных бизнес-коммуникаций.
26 Особенности организационной культуры зарубежных стран.
27 Эффективность организационной культуры.
28 Основные факторы воздействия на организационную культуру.
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29 Интеграция организационной и деловой культуры.
30 Правовая культура антикризисного управления.
31 Оценка экономического потенциала предприятия как компонент культуры
антикризисного управления.
32 Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния кризиса
33 Оценка имущества должника.
34 Деятельность антикризисного управляющего с позиций организационной культуры
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Экономическая наука: современное видение : материалы конференции. —
Омск : ОмГПУ, 2017. — 134 с. — ISBN 978-5-8268-2105-3. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112942 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Барышева, Н. Р. Социально-политическое и культурное развитие
государства. Сфера культуры. Практикум : учебное пособие / Н. Р. Барышева, Е. В.
Кузнецова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 81 с. — ISBN 978-500137-075-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122208 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Закс, Л.А. Современная эволюция/революция культуры и формирование
культуроцентристской парадигмы сознания (на примере философии и социогуманитарных
наук) / Л.А. Закс // Известия Уральского федерального университета. Серия 3:
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Общественные науки. — 2019. — № 1(185). — С. 154-166. — ISSN 2227-2291. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/311759 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
4.
Филимонова, О.Ф. Светская мудрость и культура социального государства /
О. Ф. Филимонова // Вестник Омского государственного педагогического университета.
Гуманитарные исследования. — 2019. — № 4. — С. 48-51. — ISSN 2309-9380. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/312178 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
5.
Иохельсон, В. И. Коряки. Материальная культура и социальная организация
/ В. И. Иохельсон. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 235 с. — ISBN 978-5-507-408726. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/52716 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6.
Каргаполов, Е.П. Философские основания развития культурологии как
системы знаний о культуре / Е.П. Каргаполов // Вестник Югорского государственного
университета. — 2017. — № 1. — С. 64-71. — ISSN 1816-9228. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/303184 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.ravnovesie.com/files/dow/161411022564.htm
2.http://www.depir.ru/depir/activity/inddoc/ek_sots.php
3.http://www.twirpx.com/file/152181/
4.http://www.hse.ru/org/hse/aup/social
5.http://institutiones.com/general/65-2008-06-12-10-48-34.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
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дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Лекционный материал является для студентов той минимальной основой, которую
им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить самостоятельной работой и на
практическом занятии.
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на
практическом занятии.
На лекции студентам необходимо уделять особое внимание обязательным
элементам налога, сбора и пошлины, уплачиваемых физическими лицами.
При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с
конспектом лекций, подготовить ответы к вопросам, выносимым на практическое занятие.
При этом обязательно должны быть использованы нормативно-законодательные акты,
действующие в сфере налогообложения физических лиц.
Для усвоения материала, а также развития устной речи, умения убедительно и
аргументировано высказывать собственную мысль студент должен обязательно выступать
на практических занятиях. Активное участие на практическом занятие является необходимым условием для получения студентом экзамена за весь пройденный курс.
Рекомендуется использовать инновационные формы подготовки к практическим
занятиям, в том числе использование средств мультимедийной техники, подготовка
электронных презентаций.
В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены
следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, сдача экзамена. Важную
роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков основ
производства играют практические занятия. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе, организация которой предполагает изучение
лекционного материала и рекомендуемой литературы в ходе подготовки к практическим
занятиям, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по данному курсу.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать способностью
анализировать и прогнозировать, процессы и явления, происходящие в традиционно
специфических отраслях, относящихся к социальной сфере, обладать навыками
нахождения, освоения и использования информации по проблемам социальной политики в
РФ и ее регионах.
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Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Примерный перечень вопросов к зачету
Сущность и структура экономической культуры.
Формирование экономической культуры.
Объекты экономической культуры.
Классификация форм экономической культуры.
Особенности экономической культуры в социальной сфере.
Понятие «уровня экономической культуры».
Методы оценки уровня экономической культуры.
Оценка резервов роста экономической культуры.
Основные направления совершенствования экономической культуры.
Влияние экономической культуры на результаты хозяйственной деятельности.
Противоречия становления культуры предпринимательской деятельности.
Структура культуры предпринимательской деятельности.
Культура предпринимательской деятельности в условиях девиантного поведения людей.
Мотивационный аспект культуры предпринимательской деятельности.
Особенности культуры квазипредпринимателей.
Культура экономического управления.
Культура социально-психологического управления.
Контроллинговая служба организации социальной сферы.
Финансовый и управленческий учет.
Схема составления калькуляции.
Модельные характеристики предприятия социальной сферы.
Стратегия диверсификации.
Культура преодоления препятствий.
Функциональное поле предприятия.
Программа реструктуризации хозяйственной деятельности.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
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Базовый

прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
ый
уровня

Хорошо

71-90

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.09 Методология научного исследования экономических проблем

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методология научного исследования экономических проблем»
относится к вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
Знать: состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
Уметь:
применять
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
Владеть: навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование темы
дисциплины

Содержание раздела

1

2

3

4

Научное и обыденное познание. Основные принципы
научного
познания.
Универсализм,
всеобщность,
бескорыстие, организованный скептицизм. Методология.
Тема 1.
Роль методологии в научном познании. Эмпирический и
Научное познание.
теоретический уровни знания. Взаимосвязь теории и
метода.
Что
есть
методология.
Специфика
экономического познания. Круг проблем, решаемых
методологией экономического исследования.
Цели, этапы, логика экономического исследования.
Общество как объект познания: специфические
проблемы. Источники тем экономических исследований.
Тема 2.
Прикладное и теоретико-прикладное исследование.
Экономическое
Взаимосвязь
теоретической
модели
и
логики
исследование: цели и
экономического исследования. Этапы экономического
логика.
исследования. Проблемы, которые необходимо решить на
этапе
подготовки.
Программа
экономического
исследования: назначение и основные разделы.
Формулировка проблемы исследования. Актуальность
исследовательской проблемы. Этапы фокусировки темы
исследования. Научные и обыденные предубеждения в
экономике. Цель и задачи экономического исследования.
Классификация
исследований
по
типам
исследовательских задач. Исследовательские вопросы, их
типы. Формулировка объекта и предмета исследования.
Тема 3. Фокусировка и Проблема
границ
познавательных
возможностей
выбор стратегии темы
экономики.
Выбор
стратегии
исследования
исследования
Количественная
и
качественная
стратегии
экономического исследования. Истоки разделения.
Сравнение теоретических оснований, методологических
принципов, целей исследования и методов исследования
качественной и количественной стратегий. Проблема
выбора исследовательской стратегии. Возможности
сочетания разных стратегий в одном исследовательском
проекте. Специфика подготовки и организации
исследования для каждой из стратегий.
Обзор основных методов сбора экономической
информации, их познавательных возможностей и
ограничений. Чем определяется выбор методов
исследования. Цели и ресурсы исследования. Влияние
специфики объекта. Проблема взаимодействия научного и
обыденного
языков.
Количественная
стратегия:
интерпретация понятий, поиск переменных и их
Тема 4.
эмпирических
индикаторов.
Цели
интерпретации
Выбор метода сбора понятий. Проблема «перевода» научных определений в
информации.
обыденные.
Этапы
интерпретации
понятий:
теоретическая,
эмпирическая
и
операциональная.
Коммуникативная природа теоретических определений.
Экономические переменные. Явные и латентные
переменные. Эмпирическая интерпретация как поиск
явных показателей для латентных переменных.
Качественная стратегия: концептуализация обыденных
определений. Развитие теории из неформализованных

5

6

наблюдений.
Понятие выборки, ресурсные ограничения сплошного
обследования. Генеральная и выборочная совокупности.
Единицы отбора и единицы наблюдения. Принципы
выборки при количественной и качественной стратегиях
исследования. Выборка в количественной стратегии
исследования. Принцип репрезентативности. Принцип
рандомизации. Проблема основы выборки. Виды отбора:
Тема 5.
простой случайный (вероятностный), систематический
Выборка
в (псевдослучайный, пошаговый). Стратифицированная
экономическом
выборка. Кластерная выборка. Территориальная выборка.
исследовании.
Квотная выборка. Многоступенчатый отбор. Ошибки
выборки: случайные и систематические. Расчет ошибки
выборки. Проблема объема выборки. Выборка при
качественной
стратегии
исследования.
Принцип
содержательной
насыщенности
выборки.
Целенаправленный отбор. Типы выборок: максимальной
вариации, типического случая, экстремального случая,
стратифицированная и пр.
Анализ и интерпретация экономических данных.
Тема 6.
Множественность интерпретаций экономических данных.
Анализ
результатов, Проблема границ интерпретации в экономке. Значение
развитие
теории, гипотез в экономическом исследовании. Гипотезы в
проблема
качественном и количественном проектах. Требования к
интерпретации.
формированию гипотез. Виды гипотез. Развитие теории.
Структура теории. Соотношение теории и фактов.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Научное познание.
Тема 2. Экономическое исследование: цели и логика.
Тема 3. Фокусировка и выбор стратегии темы исследования
Тема 4. Выбор метода сбора информации.
Тема 5. Выборка в экономическом исследовании.
Тема 6. Анализ результатов, развитие теории, проблема интерпретации.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Научное познание.
Вопросы для обсуждения:
1. Научное и обыденное познание. Основные принципы научного познания
2. Роль методологии в научном познании.
3. Эмпирический и теоретический уровни знания.
4. Специфика экономического познания.
Тема 2: Экономическое исследование: цели и логика.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели, этапы, логика экономического исследования.
2. Прикладное и теоретико-прикладное исследование.
3. Взаимосвязь теоретической модели и логики экономического исследования.

Тема 3: Фокусировка и выбор стратегии темы исследования
Вопросы для обсуждения:
1. Формулировка проблемы исследования.
2. Актуальность, цель и задачи экономического исследования.
3. Формулировка объекта и предмета исследования.
Тема 4: Выбор метода сбора информации.
Вопросы для обсуждения:
1. Обзор основных методов сбора экономической информации, их познавательных
возможностей и ограничений.
2. Чем определяется выбор методов исследования.
3. Проблема взаимодействия научного и обыденного языков.
Тема 5: Выборка в экономическом исследовании.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие выборки, ресурсные ограничения сплошного обследования.
2. Генеральная и выборочная совокупности.
3. Единицы отбора и единицы наблюдения.
4. Принципы выборки при количественной и качественной стратегиях исследования.
Тема 6: Анализ результатов, развитие теории, проблема интерпретации.
1. Анализ и интерпретация экономических данных.
2. Проблема границ интерпретации в экономике.
3. Значение гипотез в экономическом исследовании.
4. Развитие теории. Структура теории. Соотношение теории и фактов.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
- выполнение курсовой работы.
Курсовая работа должна отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы курсовой работы студент должен исходить как из собственных
научных интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой
проблемы.
Примерный объем реферата 30-35 печатных страниц.
Примерная структура курсовой работы.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.

Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Курсовая работа должна содержать сноски на использованную литературу,
перечень которой дается в приложении.
Порядок выполнения и оформления курсовой работе представлен в методических
указаниях.
Примерная тематика курсовых работ
1. Методология научного исследования цифровизации с позиций развития социальной
сферы.
2. Научно-методическое сопровождение в организации и реализации франчайзинга в
социальной сфере.
3. Применение научно-методологического инструментария при разработке
государственной политики в области дополнительного педагогического образования.
4. Применение современных технологий для развития блоггинга как современного
средства продвижения социально-экономических проектов.
5.
Научно-методологические
подходы
совершенствования
инвестиционной
привлекательности на развитие социальной сферы и имиджа региона.
6. Научно-исследовательская подготовка специалистов в области управления
организациями социальной сферы.
7. Использование научных методов при обосновании экономической оценки развития
сервиса и туризма в социально-культурной сфере города.
8. Современные научные методы как способ защиты прав потребителей в системе
экономики социальной сферы.
9. Применение научно-теоретических основ для
разработки
современных
образовательных платформ.
10. Применение научно-обоснованных подходов в проектировании современных
мультимедийных продуктов.
11. Научно-методологическая направленность сопровождения системы потребительского
кредитования.
12. Методологическая направленность развития информационной экономики в
социальной сфере.
13. Методологическая направленность обсуждения результатов исследования.
14. Научно-исследовательская подготовка экономистов-менеджеров в социальной сфере.
15. Разработка научно-теоретических основ процесса социализации личности в
организации.
16. Цена жизни человека как инструмент исследования процессов формирования
богатства и миграционных процессов.
17. Экономическая педагогика как методологическая основа формирования установки на
деловой успех.
18. Исследование влияния современных тенденций социального развития на практику
социологических исследований.
19.
Технология совершенствования компьютеризации исследовательских методик.
20.
Методологические принципы проведения экономических исследований.

21.
Система коллективной оценки количественных и качественных исследований.
22.
Педагогическое сопровождение разделения ролей исследователя и полевого
работника.
23.
Проектирование экономического эксперимента.
24.
Проектирование экономическое исследование.
25.
Технология совершенствования использование технических средств обработки
анализ данных экономических исследований.
26.
Научно-методологическое сопровождение анализ данных экономических
исследований.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я.
Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. Михайленко, Е. Г. Анисимов. — 2-е изд. — Москва : РТА,
2012. — 320 с. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74134 (дата обращения:
26.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н.
Кузнецов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 284 с. — ISBN 978-5-394-027833. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93533 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф.
Шкляр. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02518-1. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93545 (дата обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Шипилина,
Л.
А.
Методология
профессионально-педагогических
исследований : учебное пособие / Л. А. Шипилина. — Омск : ОмГПУ, 2018. — 282 с. —
ISBN 978-5-8268-2154-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112947 (дата обращения: 26.05.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.fms.gov.ru
2.http://социология.net
3.http://www.sociologos.ru/
4.http://socipolit.ru
5.http://www.ecsoc.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Целью дисциплины «Методология научного исследования экономических
проблем» является формирование профессиональной культуры исследовательской
деятельности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
организации и проведения исследований, сбора и анализа информации в сфере
профессиональной деятельности.
Основные задачи изучения дисциплины:
– изучение методологии и методов исследований в экономике, развитие
аналитических способностей студентов;
– формирование у студентов логического мышления, необходимого при проведении
исследований, системного видения процессов, происходящих во внутренней и внешней
бизнес среде организации;
– формирование умений планировать проведение научного исследования,
осуществлять отбор информативных источников, выбор методов исследования,
формирование навыков работы с научной информацией, систематизации и обобщения
полученных данных, представления результатов проведённого исследования.
В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены
следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, сдача экзамена. Важную
роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков основ
производства играют практические занятия. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе, организация которой предполагает изучение
лекционного материала и рекомендуемой литературы в ходе подготовки к практическим
занятиям, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по данному курсу.
Обучающийся должен знать:
- методы количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти.
- основы информационно-коммуникационных технологий
- основы сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций.
Обучающийся должен уметь:
- применять методы количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
- применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования.
-осуществлять сбор, обработку информации и участие в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций.
Обучающийся должен владеть:
- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.

- навыками применения информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования.
- навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций.
При подготовке к занятиям студенту необходимо:
– тщательно изучить содержание программы, методические указания к данной теме
и теоретический материал, изложенный в лекции;
– изучить учебный материал по рекомендованной литературе, учебным пособиям и
конспектам;
– изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить
новыми определениями;
– изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и
практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является экзамен.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к экзамену.
Примерный перечень тестовых заданий к экзамену
1. Понятие исследования и его место в научном процессе.
2. Особенности социологических исследований.
3. Фундаментальные и прикладные социологические исследования.
4. Факторы распространённости исследований в современном обществе.
5. Специфика взаимодействия исследователя и заказчика.
6. Влияние современных тенденций социального развития на практику социологических
исследований.
7. Перспективы социологических исследований в современном обществе.
8. Публичные, конфиденциальные и академические экономические исследования.
9. Компьютеризация исследовательских методик.
10. Методологические принципы проведения экономических исследований.
11. Структура подготовительного этапа исследовательского процесса.
12. Описание проблемной ситуации.
13. Предварительный анализ объекта.
14. Объект и предмет экономического исследования.
15. Цель и задачи экономического исследования.
16. Количественные и качественные исследования.
17. Классификация эмпирических исследований.
18. Точечные и повторные эмпирические исследования.
19. Интерпретация и операционализация понятий.
20. Выдвижение рабочих гипотез.
21. Методы экономических исследований.
22. Рабочий план и его показатели.
23. Разделение ролей исследователя и полевого работника.
24. Понятие выборки и причины её использования в исследовательском процессе.
25. Использование вероятностной выборки.
26. Использование квотной выборки.
27. Основные измерительные шкалы и принципы их построения.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Классификация документов.
Техники изучения документов.
Экономическое наблюдение.
Классификация вопросов.
Правила формулировки вопросов.
Правила составления вопросника.
Анкетирование и интервью как основные формы опроса.
Телефонное интервью.
Почтовый опрос.
Метод "фокус-группы".
Экспертный опрос.
Тестирование.
Экономический эксперимент.
Экономическое исследование.
Контроль качества первичной информации.
Редактирование первичной информации.
Кодировка первичной информации.
Группировка первичной информации.
Ряд распределения и его показатели.
Графическое представление рядов распределения.
Использование технических средств обработки.
Анализ данных экономических исследований: описание.
Анализ данных экономических исследований: объяснение.
Анализ данных экономических исследований: проверка рабочих гипотез.
Специфика анализа данных в качественных исследованиях.
Виды отчётов по итогам исследований.
Требования к составлению отчётов.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно

ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.10 Экономика социальной сферы
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр
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1. Целью дисциплины является развитие компетенций:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина "Экономика социальной сферы" относится к вариативной части
учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
Знать аспекты функционирования и управления, а также источники
финансирования социальной сферы;
Уметь анализировать состояние социальной сферы и определять возможные пути
ее совершенствования;
Владеть навыками нахождения, освоения и использования информации по
проблемам социальной политики в РФ и ее регионах.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование темы
дисциплины

Содержание раздела

Современная
экономика
и
ее
особенности:
Тема 1.
опосредованность
производства,
специализация,
Экономика социальной
денежный характер, информатизация, глобализация,
сферы: предмет, цели и
социальность.
Преодоление
конфликта
между
задачи, курса.
экономическим
и
социальным.
2

2

Тема 2.
Теоретические основы
формирования
и
реализации социальной
политики.

3
Тема 3.
Реформы социальной
политики: опыт и
последствия.

4
Тема 4.
Направления и отрасли
социальной политики.
Социальная
защита
населения.
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Тема 5.
Направления и отрасли
социальной политики.
Государственная

Смешанный
характер
современной
экономики.
Соединение
рынка,
корпоративного
сектора
и
государственного
сектора.
Социальное
рыночное
хозяйство: понятие, составные элементы, принципы и
признаки.
Развитие социальной сферы в контексте генеральных
изменений
общественного
производства.
Место
социальной сферы в рамках третичного сектора.
Воздействие социальной сферы на развитие экономики.
Этимология понятия политика и его многозначность.
Соотношение и взаимосвязь политики и социальной
политики. Сущность социальной политики. Широкое и
узкое понимание содержания социальной политики.
Принципы социальной политики. Цели и функции
социальной политики (социальные, экономические,
политические).
Объекты социальной политики – общество в целом и
домохозяйства. Роль общества в формировании
социальной политики. Субъекты социальной политики.
Разделение социальных функций между государством,
предприятиями,
домохозяйствами
и
неправительственными организациями гражданского
общества.
Реализация
принципа
взаимной
ответственности в социальной жизни. Социальная
функция государства – определение долгосрочных целей
социального развития и их реализация, предоставление
социальных гарантий домохозяйствам и гражданам.
Социальная функция предприятий – соблюдение
законодательно установленных прав экономически
активных граждан в трудовой сфере. Социальная
функция домохозяйств – активная экономическая
деятельность.
Структура
общества
и
социальные
реформы.
Предпосылки
реформ
социальной
политики.
Ограничения реформирования социальной политики в
государствах различных типов. Объективный и
субъективный факторы в проведении реформ социальной
политики. Подготовленность населения к изменению
социальной политики. Оценка последствий реформ
социальной политики.
Определение социальной защиты как комплекса мер,
осуществляемых
центральным
правительством
и
местными администрациями для поддержки доходов
домохозяйств, которая оказывается в денежной или
натуральной формах. Объекты социальной защиты –
домохозяйства. Выявление нуждающихся домохозяйств.
Виды нуждаемости – абсолютная, относительная
нуждаемость, субъективная нуждаемость.
Особенности и основные тенденции рынка труда в
социально-ориентированной
рыночной
экономике.
Факторы изменения ситуации на рынке труда:
экономические и внеэкономические. Соотношение между
3

политика
труда
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рынке изменением производства и динамикой численности
занятых. Демографические тенденции и их влияние на
рынок
труда.
Общий и регистрируемый рынок труда – различия в
определениях и организации статистических наблюдений.
Пределы экономической и социальной ответственности
государства. Показатели регистрируемого рынка труда
(численность зарегистрированных безработных, число
вакансий,
уровень
безработицы,
напряженность,
продолжительность безработицы) и связь между ними.
Сезонность развития регистрируемого рынка труда.
Финансы социальной сферы и источники их
формирования (федеральный бюджет, региональные
бюджеты, государственные внебюджетные фонды,
бюджеты работодателей, бюджеты домохозяйств).
Тема 6.
Принципы
финансирования
социальной
сферы.
Основные
принципы
Децентрализация бюджетной системы в финансировании
финансирования
социальных расходов. Социальные расходы федерального
социальной политики.
бюджета. Федеральные целевые программы социальной
Роль
бюджетных
направленности. Роль региональных бюджетов в
средств
в
финансировании социальной политики и отдельных ее
финансировании
сфер. Межрегиональное выравнивание бюджетной
социальных программ.
обеспеченности социальной политики. Фонды в составе
государственного бюджета. Критерии распределения
средств по регионам. Социальные расходы местных
бюджетов.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.Экономика социальной сферы: предмет, цели и задачи, курса.
Тема 2.Теоретические основы формирования и реализации социальной политики.
Тема 3. Реформы социальной политики: опыт и последствия.
Тема 4. Направления и отрасли социальной политики. Социальная защита населения.
Тема 5. Направления и отрасли социальной политики. Государственная политика на рынке
труда
Тема 6.Основные принципы финансирования социальной политики. Роль бюджетных
средств в финансировании социальных программ.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1 Экономика социальной сферы: предмет, цели и задачи, курса.
Вопросы для обсуждения:
1. Современная экономика и ее особенности: опосредованность производства,
специализация, денежный характер, информатизация, глобализация, социальность.
2. Социальное рыночное хозяйство: понятие, составные элементы, принципы и признаки.
Развитие социальной сферы в контексте генеральных изменений общественного
производства.
Тема 2. Теоретические основы формирования и реализации социальной политики.
Вопросы для обсуждения:
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1. Разделение социальных функций между государством, предприятиями,
домохозяйствами и неправительственными организациями гражданского общества.
2. Реализация принципа взаимной ответственности в социальной жизни. Социальная
функция государства – определение долгосрочных целей социального развития и их
реализация, предоставление социальных гарантий домохозяйствам и гражданам.
3. Социальная функция предприятий – соблюдение законодательно установленных прав
экономически активных граждан в трудовой сфере.
Тема 3 Реформы социальной политики: опыт и последствия.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура общества и социальные реформы. Предпосылки реформ социальной
политики. Ограничения реформирования социальной политики в государствах различных
типов.
2. Объективный и субъективный факторы в проведении реформ социальной политики.
Подготовленность населения к изменению социальной политики. Оценка последствий
реформ социальной политики.
Тема 4 Направления и отрасли социальной политики. Социальная защита населения.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение социальной защиты как комплекса мер, осуществляемых центральным
правительством и местными администрациями для поддержки доходов домохозяйств,
которая оказывается в денежной или натуральной формах.
2. Объекты социальной защиты – домохозяйства. Выявление нуждающихся домохозяйств.
Виды нуждаемости - абсолютная, относительная нуждаемость, субъективная
нуждаемость.
Тема 5 Направления и отрасли социальной политики. Государственная политика на
рынке труда
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы изменения ситуации на рынке труда: экономические и внеэкономические.
Соотношение между изменением производства и динамикой численности занятых.
2.
Демографические
тенденции
и
их
влияние
на
рынок
труда.
Пределы экономической и социальной ответственности государства.
3. Показатели регистрируемого рынка труда (численность зарегистрированных
безработных, число вакансий, уровень безработицы, напряженность, продолжительность
безработицы) и связь между ними. Сезонность развития регистрируемого рынка труда.
Тема 6 Основные принципы финансирования социальной политики. Роль бюджетных
средств в финансировании социальных программ.
Вопросы для обсуждения:
1. Финансы социальной сферы и источники их формирования (федеральный бюджет,
региональные
бюджеты,
государственные
внебюджетные
фонды,
бюджеты
работодателей, бюджеты домохозяйств).
2. Социальные расходы федерального бюджета. Федеральные целевые программы
социальной направленности. Фонды в составе государственного бюджета. Критерии
распределения средств по регионам. Социальные расходы местных бюджетов.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
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- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или
уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Вопросы для семинарских занятий
1. Проблемы и перспективы развития рынка платных услуг социальной сферы
1.1. Ресурсы домашних хозяйств как основной источник развития социальной сферы.
2.
Экономические
основы
функционирования
жилищной
сферы.
2.1. Сущность, состав и структура жилищной сферы.
2.2. Жилищная проблема и пути ее решения в современных условиях.
2.3. Содержание и ход реализации жилищно-коммунальной реформы.
3. Проблемы функционирования системы образования.
Темы докладов:
3.1. Основные направления реформирования общего и профессионального образования.
3.2.
Качество
образования
и
методы
его
количественной
оценки.
4. Экономические аспекты функционирования медико-социального комплекса.
Темы докладов:
4.1. Реформа здравоохранения: цели, задачи, пути реализации.
4.2. Экономико-социальные аспекты медицинского страхования.
5. Экономические особенности функционирования отраслей социальной сферы.
5.1. Пенсионная система и ее реформа в РФ.
5.2. Экономические проблемы функционирования и развития отрасли культуры.
5.3. Реформирования и развитие индустрии современного туризма.
5.4. Проблемы функционирования и перспективы развития отрасли "социальное
обеспечение".
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Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Экономическая наука: современное видение : материалы конференции. —
Омск : ОмГПУ, 2017. — 134 с. — ISBN 978-5-8268-2105-3. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112942 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Барышева, Н. Р. Социально-политическое и культурное развитие
государства. Сфера культуры. Практикум : учебное пособие / Н. Р. Барышева, Е. В.
Кузнецова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 81 с. — ISBN 978-500137-075-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122208 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Паничкина, Е. В. Государственная стратегия регионального развития
Российской Федерации: социальная, культурная, национальная политика : учебное
пособие / Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 138 с. — ISBN 978-5-81540399-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105273 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Трошихин, В.В. Основы и социальные технологии институциализации
российского предпринимательства / В.В. Трошихин, Д.А. Гуков, Л.И. Нестерова //
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. — 2016. — № 1. —
С. 87-102. — ISSN 2223-5639. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302350 (дата обращения: 29.05.2019).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
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5.
Функции социального предпринимательства в условиях глобализации:
теория и практика./ В.Р. Бугрова, А.И. Макарова, Е.В. Максимова, Л.Г. Лыкасова // Сервис
plus. — 2017. — № 2. — С. 77-86. — ISSN 1993-7768. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/301102 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.ravnovesie.com/files/dow/161411022564.htm
2.http://www.depir.ru/depir/activity/inddoc/ek_sots.php
3.http://www.twirpx.com/file/152181/
4.http://www.hse.ru/org/hse/aup/social
5.http://institutiones.com/general/65-2008-06-12-10-48-34.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
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Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Лекционный материал является для студентов той минимальной основой, которую
им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить самостоятельной работой и на
практическом занятии.
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на
практическом занятии.
На лекции студентам необходимо уделять особое внимание обязательным
элементам налога, сбора и пошлины, уплачиваемых физическими лицами.
При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с
конспектом лекций, подготовить ответы к вопросам, выносимым на практическое занятие.
При этом обязательно должны быть использованы нормативно-законодательные акты,
действующие в сфере налогообложения физических лиц.
Для усвоения материала, а также развития устной речи, умения убедительно и
аргументировано высказывать собственную мысль студент должен обязательно выступать
на практических занятиях. Активное участие на практическом занятие является необходимым условием для получения студентом экзамена за весь пройденный курс.
Рекомендуется использовать инновационные формы подготовки к практическим
занятиям, в том числе использование средств мультимедийной техники, подготовка
электронных презентаций.
В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены
следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, сдача экзамена. Важную
роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков основ
производства играют практические занятия. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе, организация которой предполагает изучение
лекционного материала и рекомендуемой литературы в ходе подготовки к практическим
занятиям, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по данному курсу.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать способностью
анализировать и прогнозировать, процессы и явления, происходящие в традиционно
специфических отраслях, относящихся к социальной сфере, обладать навыками
нахождения, освоения и использования информации по проблемам социальной политики в
РФ и ее регионах.
При подготовке к занятиям студенту необходимо:
– тщательно изучить содержание программы, методические указания к данной теме
и теоретический материал, изложенный в лекции;
– изучить учебный материал по рекомендованной литературе, учебным пособиям и
конспектам;
– изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить
новыми определениями;
– изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и
практических занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является экзамен.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
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Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной
представлены виде вопросов к экзамену.

аттестации

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Основные тенденции развития социальной сферы в условиях рыночных отношений в
РФ.
1.
Воздействие социальной сферы на развитие рыночной экономики.
2.
Понятие «социальная сфера» и его трансформация в экономической науке.
3.
Функции и отличительные черты социальной сферы.
4.
Структурно-функциональный состав социальной сферы.
5.
Отраслевой состав социальной сферы. Соотношение понятий «сфера
нематериального производства», «сфера услуг», «социальная сфера».
6.
Место экономики социальной сферы в системе научных знаний.
7.
Категория «потребности» в системе важнейших категорий экономики социальной
сферы.
8.
Услуги как результат производства в социальной сфере. Основные группы услуг.
9.
Уровень жизни населения как обобщающая экономическая категория и
интегральный показатель социальной статистики.
10.
Методология расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) как
интегрального показателя уровня жизни населения.
11.
Сущность, цели и задачи социальной политики.
12.
Субъекты социальной политики.
13.
Государство как основной субъект реализации социальной политики. Виды
деятельности государства в социальной сфере.
14.
Принципы и условия существования социального государства. Модель социального
государства в РФ.
15.
Основные негосударственные субъекты-институты социальной политики.
16.
Особенности реализации социальной политики в условиях социальноориентированной рыночной экономики РФ.
17.
Патерналистская модель социальной политики в РФ.
18.
Адресная модель либеральной социальной политики, особенности ее реализации.
19.
Отраслевые типы социальной политики.
20.
Типы состояний общества и типы социальной политики.
21.
Уровни социальной политики. Соотношение полномочий органов власти
различных уровней в области проведения социальной политики.
22.
Государственная социальная стандартизация. Виды государственных социальных
стандартов.
23.
Сущность и состав финансов социальной сферы. Основные принципы
финансирования социальной сферы.
24.
Особенности государственных социальных расходов в РФ в переходный период.
25.
Бюджетное финансирование социальной сферы.
26.
Смета хозяйствующего субъекта социальной сферы.
27.
Государственные социально-страховые внебюджетные фонды и их роль в
финансировании социальной сферы.
28.
Доходы от платных форм деятельности в социальной сфере.
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29.
Основные характеристики и проблемы системы образования в РФ.
30.
Теоретические основы экономики образования. Теория человеческого капитала.
31.
Экономическая эффективность образования.
32.
Особенности ценообразования образовательных услуг.
33.
Бюджетное финансирование образования. Особенности построения сметы расходов
образовательного учреждения.
34.
Внебюджетная ресурсы образовательных учреждений.
35.
Состояние здоровья населения и проблемы здравоохранения.
36.
Место здравоохранения в структуре отраслей медико-социального комплекса.
37.
Медицинский, социальный и экономический эффект здравоохранения.
38.
Предмет и цели экономики здравоохранения. Макро- и микро-экономика
здравоохранения.
39.
Особенности медицинских услуг. Классификации услуг здравоохранения.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
Удовлетворител 51-70
ельный
я деятельность задач курса теоретически и ьно
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(достаточный
)
Недостаточн
ый

практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.11 Стратегическое управление организацией социальной сферы

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования;
ПК 1.2 Применяет знания в образовательной области экономических дисциплин.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Стратегическое управление организаций социальной сферы»
относится к вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- способы и методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического
управления.
Уметь:
- анализировать взаимосвязь между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
- применять экономические термины, законы и теории, рассчитывать
экономические показатели.
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; использовать
инструментарий стратегического менеджмента.
Владеть:
- способами и методами анализа конкурентной среды отрасли
- навыками формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Сущность стратегического менеджмента. Особенности
Общая
стратегического
менеджмента Система
и
структура
характеристика
стратегического менеджмента. Функции стратегического
стратегического
менеджмента. Принципы стратегического менеджмента.
менеджмента
Объекты стратегического менеджмента.
Стратегическое
видение
перспектив
организации. Сущность и механизмы формирования миссии
Видение перспектив,
организации. Типичные ошибки при формировании миссии
миссия и цели
организации. Структура
и
иерархия
целей
организации
организации. Характеристика, классификация и требования к
установлению целей организации
Понятие
организации
в
стратегическом
Организация как
менеджменте. Структура
организации
по
Г.
объект управления
Минцбергу. Элементы внутренней и внешней среды
организации
Цели
и
принципы
анализа
внешней
среды
организации. Внешняя среда организации: среда прямого и
Стратегический
косвенного воздействия. Территориальные кластеры как
анализ внешней
элемент
внешней
среды
организации. PEST-анализ
среды организации
макросреды
и
«бриллиант»
М.
Портера. Методы
стратегического управления организацией в условиях
неопределенности внешней среды
Внутренняя среда организации: характеристика ее
Стратегический
элементов. Роль корпоративной культуры в стратегическом
анализ внутренней
управлении. SWOT-анализ
среды
в
стратегическом
среды организации
менеджменте
Конкурентное
Конкурентные преимущества организации: понятие и
окружение
сущность . Теория
конкурентного
преимущества
М.
организации
Портера. Анализ сильных и слабых сторон организации в
конкурентной
борьбе. Проблема
формирования
конкурентных преимуществ организации. Методики оценки
конкурентоспособности
организации. Стратегический
бенчмаркинг: понятие и объекты. Влияние конкуренции на
стратегический менеджмент.
Классификация
Место стратегии в управлении предприятием. Виды
стратегий развития
стратегий
развития
бизнеса. Экономическая
предприятия
стратегия. Финансовая
стратегия. Стратегия
производства. Функциональная
стратегия. Стратегия
диверсификации. Операционная
стратегия. Стратегия
ценового лидерства. Стратегия фокусирования. Стратегия
НИОКР . Конкурентная стратегия. Стратегия лидерства за
счет экономии на издержках. Инновационная стратегия
Основные типы
Теории конкуренции и конкурентных преимуществ
бизнес-стратегий
предприятия. Области и уровни формирования стратегии
предприятия
организации. Типы
стратегий
организации
(по
М.
Портеру). Модель стратегических часов. Корпоративные,
оперативные
и
функциональные
стратегии

9.
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Наступательные и
оборонительные
стратегии
Стратегическое
планирование в
организации

Реализация
стратегии
организации как
процесс управления
стратегическими
изменениями
12. Особенности
стратегического
менеджмента в
отрасли культуры,
образования и сферы
услуг
11.

организации. Эталонные и антикризисные стратегии развития
организации
Стиль
конкурентной
активности
предприятия. Наступательные
стратегии. Оборонительные
стратегии. Особенности стратегий малых фирм
Сущность стратегического планирования . Выбор миссии и
цели организации. Анализ внешней и внутренней среды
организации. Анализ альтернатив и выбор
стратегии . Управление реализацией стратегического плана
Механизм реализации стратегии организации. Изменения в
организационной структуре компании. Изменения в
организационной культуре компании. Контроллинг в
механизме реализации стратегии компании
Особенности менеджмента в отраслях культуры,
образования и науки. Специфика менеджмента в структуре
здравоохранения
и
социального
обеспечения
населения. Особенности технологий менеджмента в сфере
услуг

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Общая характеристика стратегического менеджмента
Тема 2 Видение перспектив, миссия и цели организации
Тема 3 Организация как объект управления
Тема 4 Стратегический анализ внешней среды организации
Тема 5 Стратегический анализ внутренней среды организации
Тема 6 Конкурентное окружение организации
Тема 7 Классификация стратегий развития предприятия
Тема 8 Основные типы бизнес-стратегий предприятия
Тема 9 Наступательные и оборонительные стратегии
Тема 10 Стратегическое планирование в организации
Тема 11 Реализация стратегии организации как процесс управления
стратегическими изменениями
Тема 12 Особенности стратегического менеджмента в отрасли культуры,
образования и сферы услуг
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Общая характеристика стратегического менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и особенности стратегического менеджмента
2. Система и структура стратегического менеджмента
3. Функции и принципы стратегического управления
4. Объекты стратегического менеджмента
Тема 2. Видение перспектив, миссия и цели организации
Вопросы для обсуждения:
1. Стратегическое видение перспектив организации

2. Сущность и механизмы формирования миссии организации
3. Типичные ошибки при формировании миссии организации
4. Структура и иерархия целей организации
Тема 3. Организация как объект управления
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие организации в стратегическом менеджменте
2. Структура организации по Г. Минцбергу
3. Элементы внутренней и внешней среды организации
Тема 4. Стратегический анализ внешней среды организации
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и принципы анализа внешней среды организации
2. Внешняя среда организации: среда прямого и косвенного воздействия
3. Территориальные кластеры как элемент внешней среды организации
4. PEST-анализ макросреды и «бриллиант» М. Портера
5. Методы стратегического управления организацией в условиях неопределенности
внешней среды
Тема 5. Стратегический анализ внутренней среды организации
Вопросы для обсуждения:
1. Внутренняя среда организации: характеристика ее элементов
2. Роль корпоративной культуры в стратегическом управлении
3. SWOT-анализ среды в стратегическом менеджменте
Тема 6. Конкурентное окружение организации
Вопросы для обсуждения:
1. Конкурентные преимущества организации: понятие и сущность
2. Теория конкурентного преимущества М. Портера
3. Анализ сильных и слабых сторон организации в конкурентной борьбе
4. Методики оценки конкурентоспособности организации
5. Стратегический бенчмаркинг: понятие и объекты
Тема 7. Классификация стратегий развития предприятия
Вопросы для обсуждения:
1. Место стратегии в управлении предприятием
2. Виды стратегий развития бизнеса
3. Экономическая стратегия
4. Инновационная стратегия
Тема 8. Основные типы бизнес-стратегий предприятия
Вопросы для обсуждения:
1. Теории конкуренции и конкурентных преимуществ предприятия
2. Области и уровни формирования стратегии организации
3. Типы стратегий организации (по М. Портеру)
4. Корпоративные, оперативные и функциональные стратегии организации
5. Эталонные и антикризисные стратегии развития организации
Тема 9. Наступательные и оборонительные стратегии
Вопросы для обсуждения:
1. Стиль конкурентной активности предприятия
2. Наступательные стратегии

3. Оборонительные стратегии
4. Особенности стратегий малых фирм
Тема 10. Стратегическое планирование в организации
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность стратегического планирования
2. Выбор миссии и цели организации
3. Анализ внешней и внутренней среды организации
4. Анализ альтернатив и выбор стратегии
5. Управление реализацией стратегического плана
Тема 11. Реализация стратегии организации как процесс управления стратегическими
изменениями
Вопросы для обсуждения:
1. Механизм реализации стратегии организации
2. Изменения в организационной структуре компании
3. Изменения в организационной культуре компании
4. Контроллинг в механизме реализации стратегии компании
Тема 12. Особенности стратегического менеджмента в отрасли культуры, образования и
сферы услуг
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности менеджмента в отраслях культуры, образования и науки
2. Специфика менеджмента в структуре здравоохранения и социального обеспечения
населения
3. Особенности технологий менеджмента в сфере услуг
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
- изучение теоретического материала;
-сообщения (выступления на семинарских занятиях);
-создание презентации и защита доклада;
- составление словаря основных понятий дисциплины;
- решение кроссвордов, задач, тестов.
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных
источников (монографий, статей);
– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую
информацию по исследуемой проблеме;
– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой
проблемы;
– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов
рассматриваемой проблемы;
– содержать определения и уточнения основных понятий и положений
рассматриваемой проблемы;
– содержать выводы и рекомендации.
При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных
интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы.
Примерный объем реферата 20 печатных страниц.
Примерная структура реферата.
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи.
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и
зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или

уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка
степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой
проблемы.
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность
(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих
статистическим материалам.
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе
работы над рефератом.
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень
которой дается в приложении.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Стратегическое управление: сущность и содержание.
2. Эволюция управленческих систем. Предсказуемость будущего, уровень
нестабильности.
3. Управление путем ранжирования стратегических задач.
4. Управление посредством выбора стратегических позиций.
5. Слабые сигналы и действия фирмы.
6. Управление в условиях стратегических неожиданностей.
7. Определение направления развития компании: разработка стратегического видения и
миссии.
8. Определение направления развития компании: установление целей.
9. Развитие внутрифирменного (корпоративного) планирования. Оперативное,
долгосрочное и стратегическое планирование.
10. Основные этапы развития внутрифирменного планирования.
11. Бизнес-план, маркетинговая программа и внутрифирменный план.
12. Модель стратегического состояния компании.
13. Экономический аспект формулировки стратегии.
14. Политический аспект формулировки стратегии.
15. Организационный аспект формулировки стратегии.
16. Модель пяти сил конкуренции.
17. Приведение маркетинговой стратегии в соответствие с ситуацией.
18. Стратегии для конкуренции в новых отраслях.
19. Стратегии для конкуренции в отраслях, находящихся в стадии зрелости.
20. Стратегии для фирм, действующих в отраслях, находящихся в стадии стагнации или
спада.
21. Стратегии восстановления для кризисных ситуаций.
22. Стратегии для конкуренции на международных рынках.
23. Глобальные стратегии предпринимательства.
24. Концепция общих стратегий Портера. Значение и недостатки.
25. Стратегии наступления, отступления, обороны.
26. Товарные стратегии, цели и обоснование их использования.
27. Стратегические преимущества и недостатки различных организационных структур.
28. Значение организационной культуры для реализации стратегии.
29. Процедуры увязки бюджетов и стратегий.
30. Цепочки ценностей, их содержание и направление использования.
31. Концепция стратегических зон хозяйствования, стратегических ресурсов и групп
стратегического влияния.
32. Стратегические зоны хозяйствования и стратегические хозяйственные центры.
33. Жизненные циклы спроса и технологий.
34. Стратегии портфельного анализа выбора конкурентной позиции фирмы. Матрица
Бостонской консультационной группы (BCG).

35. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования.
36. Оценка изменений в прогнозируемом росте стратегических зон хозяйствования.
37. Оценка потенциала фирмы при определении конкурентного статуса.
38. Оценка уровня стратегических капвложений.
39. Определение будущей эффективности действующей стратегии.
40. Оценка конкурентного статуса фирмы.
41. Балансирование набора стратегических зон хозяйствования с различными жизненными
циклами: краткосрочная и долгосрочная перспектива.
42. Синергизм и внутренняя взаимосвязь. Оценка синергизма.
43. Стратегическая гибкость как один из принципов подготовки для снижения
стратегической уязвимости.
44. Оценка стратегической гибкости.
45. Оценка положительного значения гибкости в случае опасности и оценка степени
уязвимости фирмы.
46. Модель стратегической информации.
47. Управленческая реакция на неожиданные изменения.
48. Использование слабых сигналов при решении управленческих задач.
49. Факторы, определяющие индивидуальное и групповое сопротивление стратегическим
изменениям.
50. Характеристика различных подходов к проблеме управления в условиях спонтанных
изменений.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
литература

1.
Долгов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. И. Долгов,
Е. А. Прокопенко. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 280 с. — ISBN 978-59765-0146-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/85874 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 468 с. — ISBN 978-5-394-01974-6. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93315 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.
Портных, В. В. Стратегия бизнеса : учебное пособие / В. В. Портных. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 276 с. — ISBN 978-5-394-01961-6. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93410 (дата
обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Прогнозирование и планирование деятельности предприятия : учебное
пособие / составитель Ж. Н. Моисеенко. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 154
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133426 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Казанская, Л. Ф. Аналитические методы стратегического управления
организацией : учебное пособие / Л. Ф. Казанская. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2017. —
53 с. — ISBN 978-5-7641-1068-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111719 (дата обращения:
28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.economy.gov.ru
2.http://www.fasi.gov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.

Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к экзамену.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. История становления и развития стратегического планирования и управления.
2. Понятие стратегии развития предприятия. Классификация стратегий.
3. Модель И. Ансоффа.
4. Модель Г. Стейнера.
5. Модель К. Боумэна.
6. Этапы формирования стратегического плана.
7. Школа дизайна, прогнозирования и предпринимательства.
8. Школа обучения, власти, окружающей среды.
9. Школа культуры, когнитивная школа и школа конфигурации.
10.Сущность и функции стратегического менеджмента: планирование стратегии,
организация выполнения стратегических планов, координация действий по реализации
стратегических задач, мотивация на достижение стратегических результатов, контроль
за процессом выполнения стратегии.
11.Структура организации и стратегическая сегментация.
12.Бюджетно-финансовый контроль.
13. Управление на основе экстраполяции.
14. Управление на основе предвидение изменений.
15. Управление на основе гибких экстренных решений.
16. Составляющие стратегического управления: видение, сфера бизнеса, линия, или
общественно значимая роль, стратегия, программа и планы.
17. Этапы стратегического управления: анализ среды, определение миссии и целей
организации; формирование и выбор стратегии, реализация стратегии, оценка и
контроль выполнения стратегии.
18. Три группы объектов стратегического управления.
19. Управление на основе решения стратегических задач.
20. Управление по слабым сигналам.
21. Управление в условиях стратегических неожиданностей.
22. Принципы стратегического управления.
23.Составляющие и типы внешней среды.
24. PEST-анализ.
25. SWOT-анализ.
26. Метод «5» на «5».
27. Метод позиционирования.
28. Анализ стратегического потенциала предприятия и стратегических ресурсов.
29. Система Мак Кинси.
30. «Цепочка ценностей» М. Портера.
31. Диаграмма Р. Омаэ.
32. Цели и этапы портфельного анализа.
33. Матрица БКГ.
34. Матрица GeneralElectric.
35. Матрица направленной политики Shell.

36. Анализ уровня влияния избранной стратегии на величины прибыльности и
наличности (PIMS – анализ).
37. Матрицы и модели выбора функциональных стратегий.
38. Концепция стратегических групп.
39. Стратегии конкуренции.
40. Цели и мотивы диверсификации.
41. Виды диверсификации.
42. Модель Сате.
43. Модель Питерса и Уотермана.
44. Система конкурирующих ценностей Квина и Рорбаха.
45. Стратегический контроллинг.
46. Стратегическое лидерство.
47. Понятие и признаки организационного сопротивления.
48. Диагностика индивидуального и группового сопротивления.
49.Задачи и функции стратегического маркетинга.
50. Методы и модели стратегического маркетинга.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2).
Индикаторы достижения:
- применяет методы экономического и финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для
управления финансами (ПК-2.2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Анализ финансовой деятельности в организациях социальной сферы»
относится к вариативной части учебного плана к модулю «Комплексные модули».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- цели и задачи анализа финансовой деятельности; источники информации для
анализа финансовой деятельности; методы проведения анализа;
направления
использования результатов анализа финансовой деятельности в стратегическом и
оперативном планировании и управлении предприятием.
Уметь:
- использовать основные приемы и методы анализа; применить методики анализа;
проводить анализ делать конкретные выводы по его результатам и подготавливать
требуемую для принятия управленческих решений информационную базу.
Владеть:
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования текущих и перспективных
планов развития предприятия, поиска резервов повышения эффективности
функционирования предприятия на основе изучения передового опыта и достижений
науки и практики.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
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№
п/п
1

2

3

4

Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Комплексный анализ Предмет и задачи комплексного анализа финансовой
финансовой
деятельности в организациях социальной сферы.
деятельности
в Содержание экономического анализа, цели и задачи.
организациях
Типология видов экономического анализа. Виды и
социальной сферы как направления анализа. Роль и значение комплексного
метод
познания
и экономического анализа в управлении. Содержание и
обоснования
последовательность проведения финансового и
управленческих
управленческого анализа. Проблемы их проведения. Роль
решений
и взаимодействие последующего, текущего и прогнозного
анализа.
Анализ состояния и Направления анализа основных средств: анализ состава,
структуры,
динамики,
технического
состояния,
эффективности
обеспеченности и использования основных средств.
использования
Анализ фондоотдачи и эффективности использования
основных средств в производственного оборудования. Выявление резервов
организациях
увеличения объема выпуска продукции и фондоотдачи.
Анализ технической оснащенности производства,
социальной сферы
возрастного состава основных фондов.
Анализ эффективности Цели и задачи анализа использования материальных
использования
ресурсов. Обеспеченность предприятия материальными
материальных ресурсов ресурсами. Анализ состояния запасов. Анализ
в
организациях использования материалов. Эффективность
социальной сферы
использования материальных ресурсов
Анализ трудовых ресурсов в организация социальной
Анализ использования сферы. Анализ обеспеченности, состава и динамики
трудовых ресурсов в трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования
организациях
фонда рабочего времени. Анализ экстенсивного
социальной сферы
использования
трудовых
ресурсов.
Анализ
эффективности использования трудовых ресурсов
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Анализ финансового
состояния и
платежеспособности в
организациях
социальной сферы

Финансовая отчетность как информационная база анализа
финансового состояния. Финансовое состояние и
финансовые возможности предприятия. Субъекты
проведения финансового анализа ( пользователи
финансовой отчетности). Взаимосвязь финансового
положения предприятия, его финансовых возможностей
с результатами производственной, инвестиционной и
финансовой деятельности.
Характеристика
финансовой
отчетности
предприятия, ее состав и содержание. Бухгалтерский
баланс: содержание, оценка и аналитическое значение
отдельных статей актива и пассива, их взаимосвязь.
Отчет о прибылях и убытках: структура формы, ее
содержание
и
аналитические
возможности.
Характеристика других форм отчетности, расшифровок и
пояснений к ней. Экспресс-анализ (предварительная
оценка) финансового состояния предприятия по данным
баланса.
Структурный
анализ
баланса.
Анализ
ликвидности
баланса
и
платежеспособности
предприятии. Анализ финансовой устойчивости. Анализ
оборотного капитала: анализ состава, структуры
оборотных средств, состояния запасов и дебиторской
задолженности. Анализ оборачиваемости оборотных
средств.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Комплексный анализ финансовой деятельности в организациях социальной
сферы как метод познания и обоснования управленческих решений
Тема 2 Анализ состояния и эффективности использования основных средств в
организациях социальной сферы
Тема 3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов в
организациях социальной сферы
Тема 4 Анализ использования трудовых ресурсов в организациях социальной
сферы
Тема 5 Анализ финансового состояния и платежеспособности в организациях
социальной сферы
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Комплексный анализ финансовой деятельности в организациях социальной
сферы как метод познания и обоснования управленческих решений.
Вопросы к обсуждению:
1.
Показатели и факторы используемые в анализе, их взаимосвязь,
классификация и способы исчисления.
2.
Основные этапы работ по организации проведения экономического анализа
на предприятии.
3.
Структура комплексного бизнес- плана.
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4.
Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей.
Понятие и соотношение понятий бизнес-планирования, сметного планирования и
бюджетирования.
5.
Формирование разделов бизнес-плана и бюджетов по видам и оценка их
исполнения.
Тема 2. Анализ состояния и эффективности использования основных средств в
организациях социальной сферы
Вопросы к обсуждению:
1.
Анализ фондоотдачи и эффективности использования производственного
оборудования.
2.
Выявление резервов увеличения объема выпуска продукции и фондоотдачи.
3.
Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава
основных фондов.
Тема 3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов в организациях
социальной сферы
Вопросы к обсуждению:
1.
Анализ состояния запасов.
2.
Анализ использования материалов.
3.
Эффективность использования материальных ресурсов
Тема 4. Анализ использования трудовых ресурсов в организациях социальной сферы
Вопросы к обсуждению:
1. Анализ трудовых ресурсов в организация социальной сферы.
2. Анализ обеспеченности, состава и динамики трудовых ресурсов предприятия.
3. Анализ использования фонда рабочего времени.
4. Анализ экстенсивного использования трудовых ресурсов.
5. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Тема 5. Анализ финансового состояния и платежеспособности в организациях социальной
сферы
Вопросы к обсуждению
1.
Анализ источников формирования капитала предприятия.
2.
Анализ собственного капитала, анализ долгосрочного и краткосрочного
заемного капитала, анализ кредиторской задолженности.
3.
Анализ движения денежных потоков предприятия. Понятие денежного
потока, его значение для финансового анализа предприятия.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
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– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1.
Финансовый анализ как база принятия управленческих решений.
2.
Система информационного обеспечения финансового анализа.
3.
Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности.
4.
Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и
вертикальный).
5.
Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и
недостатки.
6.
Финансовая (бухгалтерская) отчетности как база финансового анализа
7.
Анализ состава и структуры бухгалтерского баланса.
8.
Анализ состава и структуры отчета о прибылях и убытках.
9.
Анализ состава и структуры отчета о движении денежных средств.
10.
Методика анализа финансового состояния компании.
11.
Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные этапы.
12.
Основные направления углубленного анализа финансового состояния
компании.
13.
Методика, источники информации направления анализа ликвидности
компании
14.
Анализ и оценка платежеспособности компании
15.
Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости
компании.
16.
Методика определения типа финансовой устойчивости компании на базе
балансовых показателей.
17.
Методика анализа структуры капитала компании, факторы, оказывающие на
нее влияние.
18.
Анализ деловой активности компании.
19.
Международные учетные стандарты и финансовый анализ.
20.
Анализ движения денежных потоков.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия городского
хозяйства : учебное пособие : в 3 частях / М. Н. Данилова, Л. Л. Лычагина, И. В. Волчкова
[и др.]. — Томск : ТГАСУ, 2016 — Часть 1 — 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-93057-7242. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139009 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Дьяченко, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности. Рабочая тетрадь : учебное пособие / О. В. Дьяченко. — Брянск : Брянский
ГАУ, 2019. — 120 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/133104 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
3.
Пятова, О. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : методические указания / О. Ф. Пятова. — Самара : СамГАУ, 2019. — 32
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123624 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Юшаева, Р. С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие /
Р. С. Юшаева, Х. В. Тайсумова. — Грозный : ЧГПУ, 2016. — 58 с. — ISBN 978-5-42420453-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/141584 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Богатова, Е. В. Финансовый менеджмент в образовательном учреждении :
учебно-методическое пособие / Е. В. Богатова ; под редакцией В. П. Кузнецовой. —
Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 68 с. — ISBN 978-5-8064-2552-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/136689 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. http://www.nalog.ru/
2. http://tax-nalog.km.ru/
3. http://www.minfin.ru
4. http://www.consultant.ru
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5. http://www.rnk.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
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Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к экзамену.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет и метод анализа финансовой деятельности в организациях социальной сферы.
2. Анализ состава, движения и состояния основных фондов в организациях социальной
сферы.
3. Анализ поступления и выбытия основных средств в организациях социальной сферы.
4. Анализ обеспеченности основными фондами в организациях социальной сферы.
5. Анализ использования основных средств в организациях социальной сферы.
6. Анализ фондоотдачи.
7. Задачи и источники анализа трудовых ресурсов в организациях социальной сферы.
8. Анализ численности работающих на предприятии.
9. Анализ движения рабочей силы.
10. Анализ использования фонда рабочего времени.
11. Задачи и источники анализа материальных ресурсов в организациях социальной
сферы.
13. Анализ элемента затрат «Заработная плата» в организациях социальной сферы.
14. Задачи, источники и виды анализа финансовой деятельности в организациях
социальной сферы.
15. Характеристика бухгалтерского баланса, как основного источника анализа
финансового состояния в организациях социальной сферы.
16. Принцип построения актива и пассива баланса.
17. Построение и анализ сравнительного аналитического баланса.
18. Построение и анализ баланса на ликвидность.
19. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности.
20. Формирование формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».
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21. Рентабельность как обобщающий показатель эффективной деятельности предприятия.
Анализ прибыльности и рентабельности деятельности предприятия.
22. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
23. Анализ оборачиваемости оборотных средств.
24. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
25. Классификация типов финансовой устойчивости предприятия.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
Удовлетворител 51-70
ельный
я деятельность задач курса теоретически и ьно
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного
Неудовлетворит 50 и
ый
уровня
ельно
менее
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
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портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
К.М.03.13(К) Экзамен по модулю "Модуль профильной подготовки"
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью экзамена по модулю является выявление сформированности
профессиональных компетенций:
- способен анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
процессов (ПК-2);
Индикаторы достижения:
ПК 2.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1)
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Данный экзамен входит в «Модуль профильной подготовки".
4. Перечень планируемых результатов экзамена:
В результате освоения данных дисциплин студент должен:
Знать:
- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности;
-теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
- основные методы и специфические особенности проведения научного исследования;
- современные теории и технологии электронного обучения, методы диагностики и оценивания
с помощью компьютерных и интернет технологий;
- содержание и структуру электронной образовательной среды;
- сущность педагогического проектирования;
- логику организации проектной деятельности;
особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической
деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности;
- виды и уровни педагогического проектирования.
Уметь:
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе
потенциал других учебных предметов;
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных
типах образовательных учреждений;
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
- применять возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся;
- формировать индивидуальное и коллективное творчество обучающихся;

- использовать информационно-технологическое сопровождение образовательного
процесса.
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития
учащихся;
-прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;
Владеть:
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- основами проектирования возрастосообразного образовательного процесса.
5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание экзамена по модулю
Содержание разделов экзамена
Дисциплины модуля

1.

Основы
предпринимательства
в социальной сфере

2.

Методы
социологических и
прикладных
исследований

3.

Маркетинг в
социальной сфере

4.

Бухгалтерский учет в
социальной сфере

5.

Системы

Содержание

Введение в предпринимательскую деятельность.
Функции предпринимателя в социальной сфере. Создание
бизнеса в социальной сфере. Создание бизнеса в социальной
сфере. Бизнес-планирование социальной сфере
Социально-экономические и прикладные процессы как
объект научного исследования. Методология исследования
социально-экономических
и
прикладных
процессов.
Программы и организация исследований. Социологические
исследования.
Экспертные
методы
исследования.
Социометрия.
Эффективность
решения
социальноэкономических проблем
Сущность и содержание социального маркетинга.
Организация маркетингового управления социальной
сферой. Маркетинговые исследования в социальной сфере.
Сегментирование и позиционирование товара. Разработка
комплекса
социального
маркетинга.
Особенности
коммуникаций в социальной сфере. Особенности маркетинга
в образовательных организациях.
Организация и нормативное регулирование бухгалтерского
учета в социальной сфере. Финансовый и управленческий
учёт. Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация
активов и пассивов в бухгалтерском учете. Бухгалтерский
баланс, его строение и назначение. Система бухгалтерских
счетов и двойная запись. Документация, инвентаризация и
формы бухгалтерского учета. Оценка в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности. Основы учета оборотных
и внеоборотных активов. Учетная политика организации.
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Понятия налог и налогообложение. Налоговая система.

налогообложения с
социальной сфере

6.

Разработка
инновационных
проектов в
социальной сфере

7.

Государственная
политика
социального развития

8.

Экономическая
культура социальной
сферы

9.

Методология
научного
исследования
экономических
проблем
Экономика
социальной сферы

10.

11.

Стратегическое
управление
организаций
социальной сферы

Косвенные налоги и таможенные платежи. Налог на прибыль
организации. Страховые взносы. Налог на доходы
физических лиц. Платежи за природные ресурсы.
Региональные налоги. Местные налоги и сборы.
Специальные налоговые режимы.
Теоретические
аспекты
инновационного
проектного
менеджмента. Финансовая составляющая инновационного
проектного
менеджмента.
Маркетинговый
и
производственный планы проекта. Оценка и экспертиза
проектов. Инновационный подход в управлении проектами.
Оценка и экспертиза проектов. Инновационный подход в
управлении проектами. Социально-психологические аспекты
управления проектами.
Потенциал социального развития современной России
Теория
и
методология
формирования
социальноэкономической политики государства. Новая политика
государства в социальном секторе современной России.
Основные направления социальной политики государства в
средне - и долгосрочной перспективе в области доходов и
занятости населения. Стратегические ориентиры развития
социальной инфраструктуры в РФ.
Модель функционирования экономической культуры
социальной сферы национальной экономики. Экономическое
образование как составная часть экономической культуры.
Методологические
основы
развития
экономического
сознания Сущность и структура экономического мышления.
Динамика взаимосвязи экономического сознания и
экономического
мышления.
Основные
функции
экономической культуры. Экономическая культура в
структуре
социального
механизма
регулирования
национальной экономики. Понятие стиля экономической
культуры. Особенности экономической культуры социальной
сферы национальной экономики. Перспективы развития
экономической культуры социальной сферы.
Научное познание. Экономическое исследование: цели и
логика. Фокусировка и выбор стратегии темы исследования
Выбор метода сбора информации. Выборка в экономическом
исследовании. Анализ результатов, развитие теории,
проблема интерпретации.
Экономика социальной сферы: предмет, цели и задачи,
курса. Теоретические основы формирования и реализации
социальной политики. Реформы социальной политики: опыт
и последствия. Направления и отрасли социальной политики.
Социальная защита населения. Направления и отрасли
социальной политики. Государственная политика на рынке
труда. Основные принципы финансирования социальной
политики. Роль бюджетных средств в финансировании
социальных программ.
Общая
характеристика
стратегического
менеджмента. Видение перспектив, миссия и цели
организации
Организация
как
объект
управления. Стратегический
анализ
внешней
среды

12.

Анализ финансовой
деятельности в
организациях
социальной сферы

организации. Стратегический анализ внутренней среды
организации. Конкурентное
окружение
организации. Классификация
стратегий
развития
предприятия. Основные
типы
бизнес-стратегий
предприятия. Наступательные
и
оборонительные
стратегии. Стратегическое
планирование
в
организации. Реализация стратегии организации как процесс
управления стратегическими изменениями. Особенности
стратегического менеджмента в отрасли культуры,
образования и сферы услуг.
Комплексный анализ финансовой
деятельности в
организациях социальной сферы как метод познания и
обоснования управленческих решений. Анализ состояния и
эффективности использования основных средств в
организациях социальной сферы. Анализ эффективности
использования материальных ресурсов в организациях
социальной сферы.
Анализ использования трудовых
ресурсов в организациях социальной сферы.
Анализ
финансового
состояния
и
платежеспособности
в
организациях социальной сферы.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
литература:

1.
Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я.
Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. Михайленко, Е. Г. Анисимов. - 2-е изд. - Москва : РТА, 2012.
- 320 с. - ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/74134 (дата обращения:
26.05.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н.
Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. — 284 с. — ISBN 978-5-394-02783-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93533 (дата обращения: 26.05.2019). - Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф.
Шкляр. - 6-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02518-1. - Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
URL:
https://e.lanbook.com/book/93545 (дата обращения: 26.05.2019). - Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Шипилина,
Л.
А.
Методология
профессионально-педагогических
исследований : учебное пособие / Л. А. Шипилина. — Омск : ОмГПУ, 2018. — 282 с. —
ISBN 978-5-8268-2154-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112947 (дата обращения: 26.05.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение
Допускается проведения экзамена
в электронной информационнообразовательной среде университета с применением дистанционных образовательных
технологий (на сайте lms.bspu.ru).
Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики
с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. Федеральный портал Российское образование –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
3. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике –
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по организации и оцениванию результатов экзамена
Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов направления
Профессиональное обучение во 4 семестре 2 курса. Для определения итоговой отметки
учитываются достижения студентов по составляющим данный модуль дисциплинам.
В содержание экзамена входят парктикоориентированные задания, включающие
аспекты всех дисциплин изучаемого модуля.
В ходе экзамена выявляется также уровень владения студентом теоретическими
положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в современном
профессиональном образовании. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний,
сформированность компетенций, а также самостоятельность мышления.
Практикоориентированные задания нацелено на диагностику и оценку уровня
сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий может быть
предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти
к их выполнению.
В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена
диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный
компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в
ФГОС и учебном плане.
10. Требования к итоговой аттестации
Примерный перечень практикоориентированных заданий
1. Предложить несколько вариантов объекта и предмета исследования с расстановкой
ведущих компонентов в рамках своего исследования.
2. Предложить гипотезу исследования в соответствии со выделяемыми компонентами
исследуемой системы.
3. Определить задачи исследования, обосновать их последовательность и определить
эффективность промежуточного результата.
4. Обосновать выбор методологических подходов Вашего исследования на основе
изменяющихся требований рынка труда.

5. На основе теоретического анализа научно-педагогических источников определите
проблемы и противоречия своего исследования.
6. Определите совокупность методов, форм и средств достижения заявленных целей
исследования.
7. Описать перечень инновационных решений модернизации профессионального
образования в рамках Вашего исследования.
8. Предложите пути решения противоречий Вашего исследования на основе
экспертных данных, обоснуйте их выбор.
9. На основе отобранных методологических подходов обоснуйте выбранные
принципы Вашего исследования.
10. На основе теоретического анализа научно-педагогических источников определите
аспекты дальнейших исследований в рамках Вашего профиля подготовки.
11. Обоснуйте выбор инструментария обработки статистических данных в
соответствии с критериальными показателями эффективности Вашего
исследования.
12. В рамках экспериментальной работы обоснуйте выбор статистических методов для
достоверности получения данных Вашего исследования.
13. В рамках экспериментальной работы определите практическую значимость Вашего
исследования.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Зачтено/Не
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
зачтено
освоения
уровня
формирования
(рейтинго
компетенции, критерии
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично /
91-100
деятельность
принимать решение, решать Зачтено
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо/
71-90
знаний и
уровень. Способность
Зачтено
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.ДВ.01.01 Анализ рынка социальных услуг

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенций:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования к
качеству профессионального образования (ПК-1.1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Анализ рынка социальных услуг» относится к вариативной части
учебного плана, к дисциплинам по выбору.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления организациями социальной сферы
Уметь:
- осуществлять анализ и разработку стратегии организаций социальной сферы на
основе современных методов передовых научных достижений.
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа принятия управленческих
решений в организациях социальной сферы.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№
п/п

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование темы
дисциплины

Содержание темы

2

1

2

3

4

Методология и
особенности анализа
рынка услуг
социальной сферы

Понятие, определение и структура социальной сферы.
Отрасли социальной сферы.
Проблемы теории управления организациями социальной
сферы. Субъекты рынка социального
продукта, классификация продукта. Методы анализа
рынка социальной сферы.
Структура отраслей сферы услуг в их общем объеме.
Оценка состояния
Исследование рынка социальных услуг.
конкурентной среды
Методология оценки качества услуг социальной сферы.
субъектами
Анализ сегментов рынка социальных услуг:
предпринимательской
рынок услуг здравоохранения;
деятельности. Оценка
рынок образовательных услуг;
качества услуг
рынок услуг сферы культуры и досуга;
социальной сферы
рынок жилищно-коммунальных услуг;
рынок услуг общественного транспорта;
рынок услуг сферы бытового обслуживания;
рынок услуг общественного питания;
рынок услуг физкультуры и спорта.
Анализ состояния
Структура рынка услуг социального обслуживания.
конкурентной среды на
Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг
рынке услуг социального социального обслуживания.
обслуживания
Оценка состояния сферы социального обслуживания на
рынке социальных услуг.
Анализ экономических и Категории административных (экономических, иных)
иных барьеров,
барьеров. Макро- и микробарьеры.
затрудняющих
Практика включения негосударственных организаций в
предпринимательскую
государственную систему социального обслуживания
деятельность на рынке
населения

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Методология и особенности анализа рынка услуг социальной сферы
Тема 2 Оценка состояния конкурентной среды субъектам предпринимательской
деятельности. Оценка качества услуг социальной сферы
Тема 3 Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг социального
обслуживания
Тема
4
Анализ
экономических и
иных
барьеров, затрудняющих
предпринимательскую деятельность на рынке
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Методология и особенности анализа рынка услуг
социальной сферы
Вопросы для обсуждения:
1. Основные результаты классических и новейших исследований по проблемам
маркетинга социальных услуг.
2. Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа
процессов управления организациями социальной сферы.
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Тема 2. Оценка качества услуг социальной сферы
Вопросы для обсуждения:
1. Исследование рынка социальных услуг.
2. Методология оценки качества услуг социальной сферы.
3. Анализ сегментов рынка социальных услуг
Тема. 3 Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг социального
обслуживания
Вопросы для обсуждения
1. Оценка эффективности деятельности социальных служб города, спектра и качества
предоставляемых услуг и их движения на рынке.
2. Оценка взаимодействия «игроков» на рынке путём анкетного опроса клиентов и
интервью сотрудников служб.
3. Разработка рекомендаций по оптимизации функционирования рынка социальных услуг
в области социального обслуживания в малых городах, селах.
Тема 4. Анализ экономических и иных барьеров, затрудняющих предпринимательскую
деятельность на рынке
Вопросы для обсуждения
1. Категории административных (экономических, иных) барьеров.
2. Макро- и микробарьеры.
3. Практика включения негосударственных организаций в государственную систему
социального обслуживания населения
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1 Услуга и ее роль в современной экономике.
2 Основные характеристики услуг и их классификация.
3 Рынок услуг населению – как социально-экономическая подсистема экономики
региона.
4 Характеристики отраслевых рынков услуг.
5 Состояние и тенденции развития рынка платных услуг населению в Республике
Башкортостан.
6 Особенности формирования потребительского рынка услуг в условиях
трансформационных процессов в экономике региона.
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7 Технологии оценки социально-экономического положения семей.
8 Методы социально-экономической помощи и категории населения, имеющих на
них право.
9 Основные проблемы и существующие барьеры, препятствующие развитию
конкуренции.
10 Сегментация на рынке социальных услуг. Анализ сегментов рынка социальных
услуг.
11 Естественные монополии в сфере услуг.
12 Этапы маркетингового цикла в сфере услуг.
13 Анализ внешних и внутренних факторов развития фирмы услуг, ее специфика в
различных отраслях.
14 Маркетинговые исследования в сфере социальных услуг.
15 Оценка качества услуг социальной сферы.
16 Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг социального
обслуживания.
17 Анализ экономических и иных барьеров, затрудняющих предпринимательскую
деятельность на рынке.
18 Анализ особенностей социального маркетинга.
19 Анализ проблемы рынка социальных услуг, связанных с недостаточным
охватом нуждающихся социальными услугами.
20 Совершенствование регионального механизма работы рынка платных услуг в
сфере бытового обслуживания
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Комплексный экономический анализ : учебно-методическое пособие / О. В.
Шнайдер, Л. Ф. Бердникова, Н. А. Ярыгина, Т. О. Хачатурова. — Тольятти : ТГУ, 2017. —
212 с. — ISBN 978-5-8259-1017-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139892 (дата обращения:
29.05.2019. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Шалдохина, С. Ю. Экономический анализ : учебно-методическое пособие /
С. Ю. Шалдохина. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 80 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/139239 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания
населения : учебное пособие / И. В. Малофеев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016.
— 176 с. — ISBN 978-5-394-02420-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93283 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Маркетинговый анализ компаний на российских рынках: Сборник научных
студенческих статей : сборник научных трудов / под редакцией Е. М. Слепенковой. —
Москва : Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. — 288 с. — ISBN
978-5-906783-09-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/73172 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
5.
Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н.
Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-39402423-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105566 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://government.ru/
2.https://rosmintrud.ru/
3.https://jsps.hse.ru/
4.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об анализе рынка
социальных услуг, современных подходах к изучению рынка социальных услуг.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный
аппарат дисциплины, специфику процессов на рынке социальных услуг.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически
оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по вопросам
анализа рынка социальных услуг, адекватно отражать и передавать логически
систематизированные знания.
Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение
комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния рынка
социальных услуг, владеть основными понятиями и категориями предмета, понимать роль
и место анализа рынка социальных услуг и уметь изложить это в письменной форме.
Ответ должен быть полным, правильным, свидетельствовать о глубоком понимании
материала и умении им пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен
продемонстрировать знание фактического материала, важнейших персоналий, основных
источников по вопросам рынка социальных услуг.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к зачету.
Примерный перечень тестовых заданий к зачету.
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1. Преобладающий тип семьи в РФ — … семья
а) многодетная
б) нуклеарная
в) осколочная (неполная)
2. Реальный покупатель образовательных услуг
а) школьники
б) студенты
в) родители или родственники школьников и студентов
г) издатели школьной литературы
3. Легитимизация – это …
а) меры по обеспечению социальной политики со стороны населения и властей
б) борьба с контрабандой, преступностью и различными формами рабства
в) комплекс социальных льгот, выплат и других пособий нуждающимся категориям
населения
4. Получатели жилищно-коммунальных услуг
а) домохозяйства и объекты социальной сферы
б) жилищно-эксплуатационные управления
в) предприятия разных форм собственности, занятые жизнеобеспечением локальных
территорий
5. Предмет экономики социальной сферы
а) выявление и смягчение противоречий между властью, бизнесом и обществом
б) эффективное вложение средств в «человеческий капитал».
в) механизм распределения ограниченных ресурсов для оказания реципиентам
определенного объема и качества общественных услуг
6. Социальная политика – это …
а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих групп населения и
общественных институтов
б) движение во времени и пространстве определенной совокупности социальных
факторов
в) система мер, направленных на создание условий для удовлетворения жизненных
потребностей населения
7. Легализация – это …
а) борьба органов власти и общественных организаций с коррупцией
б) разработка и применения социального законодательства
в) контроль за деятельностью предприятий на территории РФ с участием иностранного
капитала
8. В половозрастной структуре населения РФ …
а) преобладают женщины
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б) преобладают мужчины
в) доли мужского и женского населения одинаковы
9. Средства Пенсионного фонда РФ формируются за счет …
а) средств работодателей
б) добровольных взносов физических лиц
в) средств международных финансовых организаций
10. Цель функционирования социальной сферы
а) удовлетворение потребительских ожиданий всех слоев общества
б) поддержка незащищенных слоев населения
увеличение государственных ассигнований на социальные нужды общества
11. Социальный фактор – это …
а) скрытая причина, мешающая позитивным переменам в социальной сфере
б) взаимодействие личностей с социальной сферой с целью получения услуг
в) набор условий направленных на повышение уровня жизни населения
12. Социальное управление – это …
а) комплекс властных институтов в социальной сфере.
б) воздействие на процессы в социальной сфере для поддержания жизнеобеспечения
всех участников общественной жизни
в) комплекс социальных льгот, пособий и других выплат
13. Официальная безработица – это …
а) фактическое число незанятых
б) число зарегистрированных безработных в бюро занятости
в) дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, возникший вследствие изменений
социально0политической обстановки в стране
14. Контроль качества общественных услуг осуществляют …
а) международные правозащитные организации
б) политические партии и профсоюзы
в) органы власти РФ
15. Организация социального страхования является обязанностью ..
а) профсоюзов
б) Российской ассоциации промышленных предприятий
в) государства
16. Социальные нормы – это …
а) единые или групповые для однородных территорий меры социальных
потребностей
б) система денежных пособий, компенсирующих основные виды утраты
трудоспособности
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в) специальные меры, направленные на создание условий, достаточных для
существования незащищенных групп населения.
17. Социальная сфера представляет собой …
а) комплекс крупных и средних предприятий в различных секторах экономики страны
б) комплекс услуг, совокупность которых определяет уровень благосостояния
населения
в) совокупность управленческих решений направленных на повышение уровня жизни
населения
18. Партикуляризация – это …
а) нарушение социальных приоритетов, неадекватность средств социальной защиты
б) манипулирование общественных сознанием для обогащения узкой группы
заинтересованных лиц
в) поддержка частных и групповых инициатив без материального или морального
ущерба других групп населения
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
10

сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)

Удовлетворител
ьно

51-70

Недостаточн
ый

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.ДВ.01.02 Корпоративная социальная ответственность

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие компетенций:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- применяет знания в образовательной области экономических дисциплин (ПК1.2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится
вариативной части учебного плана, к дисциплинам по выбору.

к

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для
современного этапа развития корпоративной социальной ответственности
Уметь:
- тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для
современного этапа развития корпоративной социальной ответственности
Владеть:
- категориальным аппаратом международных стандартов финансовой отчетности
на уровне понимания и свободного воспроизведения
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Социальная
Кратко в историческом аспекте раскрывается становление
ответственность
социальной ответственности. Даются различные определения

2.

3.

4.

5.

6.

организаций: ее
сущность и
основные принципы
Концепция
заинтересованных
сторон:
управленческий
подход

понятия «социальная ответственность». Раскрываются 7
основных принципов в соответствии с Международным
стандартом ISO 26000.
Кратко
раскрывается
необходимость
признания
социальной ответственности со стороны предприятия, а также
всех его заинтересованных сторон. Рассмотрены области
охвата
(их
семь)
социальной
ответственностью.
Обосновывается
необходимость
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами и выявления среди них
наиболее важных для организации.
Общество,
Сущность определений общества, государства и бизнеса.
государство и
Их целевые установки. Три ветви государственной власти в
бизнес: сущность
РФ: их структура, задачи и функции. Сущность гражданского
понятий, целевые
общества: его структура. Коррупция: сущность и ее роль в
установки и
становлении
гражданского
общества.
Структура
структура
современного бизнеса. Проблемные аспекты развития бизнеса
в современных условиях. Необходимость конструктивного
взаимодействия общества, государства и бизнеса.
Существующие
Кратко
раскрываются
управленческие
подходы
подходы к
(процессный, ситуационный и системный) используемые в
управлению
менеджменте социальной ответственности. Рассматривается
социальной
модель менеджмента социальной ответственности. Излагается
ответственностью
сущность стратегического планирования как основы
предприятий
социального планирования. Раскрыты подходы зарубежных
ученых к управлению социальной ответственностью.
Управление
Сущность социального партнерства как основы
социальной
конструктивного
взаимодействия
организаций
трех
ответственностью на общественных
секторов
государство,
бизнес
и
основе механизма
некоммерческий сектор общества. Сущность и структура
конструктивного
механизма конструктивного взаимодействия бизнеса, органов
взаимодействия
власти и структур, представляющих общество. Алгоритм
функционирования такого механизма взаимодействия.
Существующие подходы к оценке вклада социально
ответственных
бизнес-структур
в
эффективность
регионального развития.
Влияние
Коррупция: сущность и ее роль в развитии общества.
экономической
Бизнес: структура и проблемы развития.
культуры на
Необходимость конструктивного взаимодействия общества,
результаты
государства и бизнеса.
хозяйственной
деятельности

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Социальная ответственность организаций: ее сущность и основные
принципы
Тема 2 Концепция заинтересованных сторон: управленческий подход
Тема 3 Общество, государство и бизнес: сущность понятий, целевые установки и
структура
Тема 4 Существующие подходы к управлению социальной ответственностью
предприятий

Тема 5 Управление социальной ответственностью на основе механизма
конструктивного взаимодействия
Тема 6 Влияние экономической культуры на результаты хозяйственной
деятельности
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Социальная ответственность организаций: ее сущность и основные принципы
Вопросы для обсуждения:
1.
Исторический аспект становления социальной ответственности.
2.
Сущность понятия «социальная ответственность».
3.
Принципы социальной ответственности: 1) подотчетности; 2) прозрачности; 3)
этичного поведения.
4.
Принципы социальной ответственности: 1) уважения заинтересованных сторон; 2)
верховенства закона; 3) соблюдения международных норм поведения; 4) соблюдения прав
человека.
Тема 2. Концепция заинтересованных сторон: управленческий подход
Вопросы для обсуждения:
1.
Признание социальной ответственности и заинтересованных сторон.
2.
Основные аспекты социальной ответственности предприятий:
1) права человека; 2) трудовые практики; 3) окружающая среда.
3.
Основные аспекты социальной деятельности предприятий:
1) добровольные деловые практики; 2) проблемы, связанные с потребителями; 3) участие
в жизни сообществ.
Тема 3. Общество, государство и бизнес: сущность понятий, целевые
структура
Вопросы для обсуждения
1.
Сущность определений общества, государства и бизнеса.
2.
Целевые установки общества, государства и бизнеса.
3.
Государственные органы власти: структура, задачи и функции.
4.
Гражданское общество: структура, роль в модернизации страны.

установки

Тема 4. Существующие подходы к управлению социальной ответственностью
предприятий
Вопросы для обсуждения
1.
Управленческие
подходы,
используемые
в
менеджменте
социальной
ответственности.
2.
Модель менеджмента социальной ответственности.
3.
Стратегическое
планирование
как
основа
управления
социальной
ответственностью
4.
Зарубежные ученые о стратегии управления социальной ответственностью фирмы.

Тема 5. Управление социальной ответственностью на основе механизма конструктивного
взаимодействия
Вопросы для обсуждения
1.
Механизм конструктивного взаимодействия бизнеса, органов власти и общества.
2.
Алгоритм функционирования механизма взаимодействия бизнеса, органов власти и
общества.
3.
Проблемы оценки вклада социально ответственного поведения бизнес- структур в
развитие территории базирования.
Тема 6. Влияние экономической культуры на результаты хозяйственной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Коррупция: сущность и ее роль в развитии общества.
2.
Бизнес: структура и проблемы развития.
3.
Необходимость конструктивного взаимодействия общества, государства и бизнеса.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Исторический аспект становления социальной ответственности.
2. Сущность понятия «социальная ответственность».
3. Принципы социальной ответственности.
4. Признание социальной ответственности и заинтересованных сторон организацией.
5. Основные темы и проблемы, охватывающие социально ответственное поведение
организации.
6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
7. Ожидания заинтересованных сторон от результатов деятельности предприятия.
8. Принципы управления заинтересованными сторонами.
9. Принципы ответственности организации перед заинтересованными сторонами.
10. Сущность определений общества, государства и бизнеса.
11. Целевые установки общества, государства и бизнеса.
12. Государственные органы власти: структура, задачи и функции.
13. Гражданское общество: структура, роль в модернизации страны.

14. Коррупция: сущность и ее роль в развитии общества.
15. Бизнес: структура и проблемы развития.
16. Необходимость конструктивного взаимодействия общества, государства и бизнеса.
17. Управленческие подходы, используемые в менеджменте социальной ответственности.
18. Модель менеджмента социальной ответственности.
19. Стратегическое планирование как основа управления социальной ответственностью.
20. Зарубежные ученые о стратегии управления социальной ответственностью фирмы.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Копытова, Е. Д. Социальная ответственность бизнеса: проблемы и
перспективы развития : монография / Е. Д. Копытова. — Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. —
174 с. — ISBN 978-5-93299-389-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125297 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Корпоративная социальная ответственность как фактор социальноэкономического развития региона : монография / О. Н. Бородина, О. С. Бурцева, Т. А.
Лапина, Т. Ю. Стукен ; под редакцией Т. А. Лапиной. — Омск : ОмГУ, 2016. — 130 с. —
ISBN 978-5-7779-1915-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89987 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
3.
Ермакова, Ж. А. Корпоративная социальная ответственность : учебное
пособие / Ж. А. Ермакова, И. Н. Корабейников, Р. М. Прытков. — Оренбург : ОГУ, 2016.

— 255 с. — ISBN 978-5-7410-1408-0. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98134 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Аникеева, О. П. Корпоративная социальная ответственность и
международная конкурентоспособность : учебное пособие / О. П. Аникеева. — Тюмень :
ТюмГУ, 2018. — 172 с. — ISBN 978-5-400-01453-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117855 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Крестьянова, Е. Н. Корпоративная культура : методические указания / Е. Н.
Крестьянова, Ю. А. Левашева, Т. В. Филатов. — Самара : СамГАУ, 2019. — 24 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123618 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.crossculture.ru
2.http://www.mediart.ru
3.http://www.russcomm.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных
формах корпоративной социальной ответственности, современных подходах к изучению
корпоративной социальной ответственности.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный
аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере
корпоративной социальной ответственности, компоненты корпоративной социальной
ответственности, основные проблемы корпоративной социальной ответственности на
современном этапе развития человечества и пути их оптимизации.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически
оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам
корпоративной социальной ответственности, адекватно отражать и передавать логически
систематизированные знания.
Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение
комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния
корпоративной социальной ответственности, владеть основными понятиями и
категориями предмета, понимать роль и место корпоративной социальной
ответственности и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен быть полным,
правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении им
пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать знание
фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по проблемам
корпоративной социальной ответственности, быть осведомленным о крупнейших научных
школах и теориях в отечественной и зарубежной науке.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к зачету.
Примерный перечень тестовых заданий к зачету.
1. Направление, которое обеспечивает создание и поддержание норм охраны
здоровья и условий безопасности на рабочих местах:
а) охрана здоровья и безопасные условия труда +
б) развитие местного сообщества
в) природоохранная деятельность и ресурсосбережение

2. Общей тенденцией, как для британской, так и континентальной модели КСО,
является их очевидная … форма:
а) открытая

б) скрытая +
в) секретная
3. Социальная ответственность должна строиться на принципах:
а) указов
б) подчинения
в) добровольности +
4. Основное направление социального партнерства бизнеса и власти:
а) помощь в организации культурно – досуговой деятельности +
б) материальная поддержка власть имущих
в) материальная поддержка олигархов
5. Основное направление социального партнерства бизнеса и власти:
а) материальная поддержка олигархов
б) материальная поддержка власть имущих
в) содержание объектов ЖКХ +
6. В 60-70гг XX в. этика ответственности выдвигается как самостоятельная часть
этики благодаря работам:
а) Мэдиссона
б) Ленка +
в) Парксона
7. Один из наиболее доступных и традиционных инструментов реализации
социальных программ – это:
а) первичные гранты
б) вторичные гранты
в) гранты +
8. Изменения в условиях возврата долга, в соответствии с которыми должнику
предоставляются более льготные условия – это:
а) реструктуризация +
б) концепция
в) драйвер
9. Укрепление и развитие системы ответственности в организации способствует
повышению эффективности:
а) только качества продукции
б) только технологической дисциплины
в) менеджмента +
10. В краткосрочном периоде вычеты из прибыли, связанные с реализацией
принципа социальной ответственности в бизнесе, уменьшают … предприятия:

а) сумму амортизации
б) прибыль +
в) доход
11. К аргументам в пользу социальной ответственности относятся:
а) изменение потребностей и ожиданий широкой аудитории, наличие ресурсов для
решения социальных проблем, моральная обязанность вести себя социально
ответственным +
б) недостаточный уровень занятости широкой аудитории, недостаточность умений решать
социальные проблемы
в) моральный долг вести себя социально ответственным, расходы на социальную
привлекательность
12. Разработка программ по социальной ответственности начинается:
а) по выявлению актуальных проблем
б) по определению целей +
в) по поиску необходимых средств
13. Какой этап в развитии корпоративной социальной ответственности является
наиболее значимым для общества:
а) четвертый этап +
б) второй этап
в) последний этап
14. Реализация проектов и программ по развитию социальной ответственности
организации:
а) может полностью осуществлять работниками организации в рамках поставленных им
обязанностей по штатную заработную плату
б) требует отдельных проектов со своими бюджетами
в) не требует обязательного привлечения внешних специалистов +
15. Со скольких уровней состоит структура управления социальной ответственности
на предприятии:
а) стратегического, управленческого, практического уровней управления +
б) стратегического, среднего и контролирующего органа управления
в) высшего, среднего и низового уровней управления
16. Положительные качества КСО для государства заключаются в:
а) оказания помощи работникам предприятия в критических ситуациях
б) обеспечении повышения уровня жизни граждан; развития партнерства между
частными и государственными секторами +
в) обеспечении низких конкурентных преимуществ

17. Назовите этапы формирования развития социальной ответственности человека:
а) отстаивания интересов и ценностей государства, изучение культурных ценностей
б) наличие ресурсов для решения социальных проблем и первоначальное знакомство с
ними восприятие ценностей и их усвоение
в) освоение личностью системы ценностей духовной культуры, конкретно —
личностное усвоение ценностей, творческое их применение и развитие +
18. Детализируйте виды социальной ответственности человека:
а) прямая и обратная
б) внутренняя, внешняя +
в) положительная, отрицательная
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
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деятельности,
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образцу, с
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большей
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степенью
применения.
самостоятельно
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инициативы
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я деятельность задач курса теоретически и ьно
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практически
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- применяет знания в образовательной области экономических дисциплин (ПК-1.2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Организация и оплата труда в социальной сфере» относится к
вариативной части учебного плана, к дисциплинам по выбору.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- сущность организации труда в социальной сфере;
- нормативно-правовое регулирование организации труда в социальной сфере;
- теоретические основы и закономерности развития трудовых отношений;
- материально-техническое обеспечение производства.
Уметь:
- систематизировать и обобщать информацию по анализу трудового процесса на
предприятии;
- оценивать эффективность хозяйственной деятельности предприятия;
- выявлять проблемы организации труда при анализе конкретных ситуаций.
Владеть:
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в
сфере организации труда
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№

Наименование

Содержание раздела

п/п

раздела
дисциплины
Роль организации Сущность организации труда: понятие, содержание, задачи и
труда в развитии принципы. Развитие научной организации труда в зарубежной
1. экономики.
экономической науке: обзор основных концепций. Этапы
становления научной организации труда в России. Экономическая
эффективность научной организации труда.
Труд и трудовой Разделение и кооперация труда Понятие труда. Трудовой пост,
2. процесс: понятие характеристика составляющих трудового поста. Разделения труда:
и структура.
сущность и формы. Кооперация труда на предприятии.
Кадры
Кадры предприятия. Производительность труда. Баланс рабочего
предприятия и
времени. Принципы организации оплаты труда на предприятии.
3. организация
Формы и системы заработной платы.
оплаты труда в
социальной сфере
Рабочее место как Понятие и классификация рабочих мест . Организация рабочих
объект научного мест, элементы организации рабочих мест: оснащение, планировка,
управления
обслуживание. Специализация рабочих мест. Элементы оснащения
рабочих мест: Эргономические требования к оснащению рабочего
места. Устройство и планировка помещений и размещение рабочих
мест; сущность и задачи планировки рабочих мест. Система
4.
обслуживания рабочих мест. Формы обслуживания рабочих мест.
Паспорт рабочего места - структура документа, зарубежный и
отечественный опыт по его применению. Техника безопасности как
служба, контролирующая условия труда на предприятии.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Роль организации труда в развитии экономики
Тема 2 Труд и трудовой процесс: понятие и структура
Тема 3 Кадры предприятия и организация оплаты труда в социальной сфере
Тема 4 Рабочее место как объект научного управления
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1: Роль организации труда в развитии экономики.
Вопросы к обсуждению:
1. Сущность организации труда: понятие, содержание, задачи и принципы.
2. Развитие научной организации труда в зарубежной экономической науке: обзор
основных концепций.
3. Этапы становления научной организации труда в России.
4. Экономическая эффективность научной организации труда.
Тема 2: Труд и трудовой процесс: понятие и структура.
Вопросы к обсуждению:
1.Разделение и кооперация труда.
2. Понятие труда.
3. Трудовой пост, характеристика составляющих трудового поста.
4. Разделения труда: сущность и формы.
5. Кооперация труда на предприятии.

Тема 3: Кадры предприятия и организация оплаты труда в социальной сфере
Вопросы к обсуждению:
1. Кадры предприятия.
2. Производительность труда.
3. Баланс рабочего времени.
4. Принципы организации оплаты труда на предприятии.
5. Формы и системы заработной платы.
Тема 4: Рабочее место как объект научного управления
Вопросы к обсуждению:
1.
Понятие и классификация рабочих мест (по уровню механизации и автоматизации,
по типу производства и повторяемости операций, по степени специализации, по
постоянству места расположения, по числу рабочих-исполнителей, по числу
обслуживаемых единиц оборудования, по времени использования).
2.
Организация рабочих мест, элементы организации рабочих мест: оснащение,
планировка, обслуживание.
3.
Специализация рабочих мест. Элементы оснащения рабочих мест:
Эргономические требования к оснащению рабочего места.
4.
Устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест; сущность и
задачи планировки рабочих мест. Система обслуживания рабочих мест. Формы
обслуживания рабочих мест.
5.
Паспорт рабочего места - структура документа, зарубежный и отечественный опыт
по его применению.
6.
Техника безопасности как служба, контролирующая условия труда на предприятии.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа, выполняемая
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия. СРС способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к
познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию
познавательных способностей и формированию профессиональных компетенций.
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Для более глубокого усвоения материала могут быть использованы
дополнительные задания по организации СРС. Этот раздел носит рекомендательный
характер и используется по усмотрению преподавателя относительно выбора сложности
изложения курса.
Тестовые задания
1. Для данного рынка характерны стабильный уровень занятости и высокий уровень
заработной платы, возможность профессионального продвижения и т.д.
1) первичный рынок труда +
2) вторичный рынок труда
3) незавершенный рынок труда
4) идеальный рынок труда
2. Метод проведения политики занятости, относящийся к прямому воздействию:
1) фискальная политика +

2) трудовое законодательство
3) коллективные договоры
3. Метод проведения политики занятости, относящийся к косвенному воздействию:
1) трудовое законодательство +
2) финансовая политика
3) фискальная политика
4. Что относится к элементам труда?
1) дееспособность, работоспособность и трудоспособность
2) рабочая сила, средства труда, предметы труда +
с) занятость, трудоемкость, результативность
5. Стимулирование труда – это:
1) формирование внутренних побудительных сил, воздействующих на трудовое
поведение
2) формирование внешних побудительных сил, воздействующих на трудовое
поведение +
3) формирование внутренних и внешних побудительных сил, воздействующих на
трудовое поведение
6. Что из перечисленного является элементом организации труда?
1) организация технологических процессов;
2) механизация труда
3) разделение и кооперация труда +
4) автоматизация труда
7. Что из перечисленного не является элементами научной организации труда :
1) разделение и кооперация труда
2) организация производства+
3) организация рабочих мест
4) установление приемов и методов труда
8. Трудоемкость продукции — это:
1) количество изделий в единицу времени
2) затраты труда на производство единицы продукции +
3) отношение стоимости произведенной продукции к
комплектующих

стоимости

сырья

и

9. Существуют следующие методы измерения производительности труда
1) активный и пассивный
2) натуральный, стоимостной, трудовой +
3) материально-технический и организационный
10. Роль информационного общества в формировании рынка труда можно
охарактеризовать процессом:
1)
2)
3)
4)

увеличением доли промышленных предприятий
развития отраслей по оказанию услуг производителям и социальных услуг +
масштабного привлечения труда мигрантов
преобладанием доли самозанятого населения

11. Социальная функция труда, отражающая содействие усвоению индивидами

образцов трудового поведения, норм и ценностей, необходимых для успешного
участия в общественной жизни в процессе трудовой деятельности, называется:
1)
2)
3)
4)

социализирующая +
социально-развивающая
стратификационная
социально-трансформационная

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Курочкина, Р. Д. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях отрасли : учебное пособие : в 2 частях / Р. Д. Курочкина. — 3-е изд., стер. —
Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть I — 2019. — 166 с. — ISBN 978-5-9765-1961-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122642 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Курочкина, Р. Д. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях отрасли : учебное пособие : в 2 частях / Р. Д. Курочкина. — 3-е изд., стер. —
Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть II — 2019. — 191 с. — ISBN 978-5-9765-1962-6. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122643 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учебное
пособие / составитель Г. И. Угланова. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 30 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:

https://e.lanbook.com/book/133616 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Стукен, Т. Ю. Внутрифирменная политика оплаты труда: теория и
современная практика : монография / Т. Ю. Стукен, Л. Т. Сабирова. — Омск : ОмГУ, 2011.
— 232 с. — ISBN 978-5-7779-1354-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/12859 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Как разработать эффективную систему оплаты труда: Примеры из практики
российских компаний / Е. Ветлужских, А. Ларина, Т. Петренко, А. Романова. — Москва :
Альпина Паблишер, 2016. — 201 с. — ISBN 978-5-9614-5870-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100979 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.
Козел, И. В. Организация, нормирование и оплата труда : учебное пособие /
И. В. Козел, Н. В. Воробьева, А. Р. Байчерова. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 96 с. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/82202 (дата обращения: 29.05.2019. — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.economy.gov.ru
2.http://www.fasi.gov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация и оплата труда в социальной сфере»
является подготовить будущего специалиста в области управления организацией труда,
опирающегося на современные методы и новейшие разработки, владеющего основами
трудового законодательства.
Организация труда или организационные отношения это форма, в которой реализуются
экономические результаты трудовой деятельности. Поэтому организация труда
рассматривается как составная часть экономики труда.
Под организацией понимают строение, устройство чего-нибудь, его структуру,
внутреннюю упорядоченность, взаимное расположение частей какого-либо целого
явления и т.д. В этом смысле организация обозначает некоторую систему, нечто
установленное, продуманное, обладающее определенными свойствами. С точки зрения
систем, предприятие и организация труда на нем рассматривается как социотехническая
система сложного рода, в которой с помощью множества входящих в ее состав
производственных и функциональных подсистем осуществляются детерминированные
процессы, направленные на достижение целей системы в целом.
Система организации труда, в самом широком смысле, призвана координировать,
увязывать в единое целое экономические, социальные и технологические системы
субъекта хозяйствования. В условиях конкуренции перед руководством предприятий и
фирм стоят задачи минимизации затрат при производстве конкурентоспособного продукта
при обязательном обеспечении благоприятных условий труда и рационального режима
труда и отдыха своего персонала. Приобретает значение содержательность и
привлекательность труда, создание условий для развития творчества при выполнении
работы и повышения квалификации служащих. Существенно повышаются требования к
уровню организации труда.
Программа данного курса отражает современный уровень теории организации
труда, построена на обобщении новейших исследований в области теории и методологии
организации трудовых отношений на предприятии. Задачи курса овладение студентами
практическими методами организации процессов труда, знаниями структуры, содержания
труда работников, организации нормирования труда. Курс призван дать представление о
системе организации трудового процесса на предприятии, формировать базовые знания и
профессиональные навыки по организации трудовых отношений.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Сущность организации труда: понятие, содержание, задачи и принципы.
2.Развитие научной организации труда в зарубежной экономической науке: обзор
основных концепций.

3.Этапы становления научной организации труда в России.
4.Экономическая эффективность научной организации труда.
5. Понятие труда.
6. Трудовой пост, характеристика составляющих трудового поста.
7. Разделения труда: сущность и формы.
8. Кооперация труда на предприятии.
9. Кадры предприятия.
10.
Производительность труда.
11.
Баланс рабочего времени.
12.
Принципы организации оплаты труда на предприятии.
13.
Формы и системы заработной платы.
14.
Понятие и классификация рабочих мест (по уровню механизации и автоматизации,
по типу производства и повторяемости операций, по степени специализации, по
постоянству места расположения, по числу рабочих-исполнителей, по числу
обслуживаемых единиц оборудования, по времени использования).
15.
Организация рабочих мест, элементы организации рабочих мест: оснащение,
планировка, обслуживание.
16.
Специализация рабочих мест. Элементы оснащения рабочих мест:
Эргономические требования к оснащению рабочего места.
17.
Устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест; сущность и
задачи планировки рабочих мест. Система обслуживания рабочих мест. Формы
обслуживания рабочих мест.
18.
Паспорт рабочего места - структура документа, зарубежный и отечественный опыт
по его применению.
19.
Техника безопасности как служба, контролирующая условия труда на предприятии.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
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71-90
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образцу, с
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Изложение в пределах
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ельно
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- применяет знания в образовательной области экономических дисциплин (ПК1.2).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к вариативной части
учебного плана, к дисциплинам по выбору.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- понятийный и терминологический аппарат в области научной организации труда
Уметь:
- оценивать уровень развития и основные показатели местного хозяйства
Владеть:
- навыками выявления резервов для повышения эффективности использования
персонала по результатам аудита социально трудовой сферы.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела
дисциплины
Введение в
Труд как фактор производства. Двойственный характер труда.
1. экономику и
Экономика и социология как основные науки о труде. Функции
социологию труда экономики и социологии труда как науки

Рынок труда.
Структура рынка
труда, его
2. основные
субъекты и их
функции. Модели
рынка труда.
Трудовая
организация.
Трудовой
потенциал
3.

Организация
оплаты и
4.
стимулирование
труда

Особенности спроса и предложения на рынке труда.
Основные принципы занятости. Различные статусы занятости, виды
занятости. Безработица, ее основные виды: (явная, скрытая,
фрикционная, структурная, циклическая, институциональная,
длительная,
застойная). Социально-экономические последствия безработицы.
Закон Оукена.
Основные составляющие трудовой среды. Социальная роль.
Ролевой конфликт и ролевое напряжение: причины возникновения
и способы их разрешения. Функционально-производственная,
профессионально-квалификационная, демографическая структуры
трудовой организации.
Трудовой потенциал общества. Население и трудовые ресурсы
(безработные, занятые). Факторы, определяющие трудовой
потенциал предприятия. Основные компоненты трудового
потенциала предприятия.
Заработной платы: уровень, факторы, различия. Основные формы и
системы заработной платы. Тарифная система. Учет рабочего
времени. Нормирование труда. Единичные системы оплаты труда.
Коллективные системы оплаты труда.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Введение в экономику и социологию труда
Тема 2 Рынок труда. Структура рынка труда, его основные субъекты и их функции.
Модели рынка труда.
Тема 3 Трудовая организация. Трудовой потенциал
Тема 4 Организация оплаты и стимулирование труда
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Введение в экономику и социологию труда
Вопросы к обсуждению
1. Труд как фактор производства.
2. Двойственный характер труда.
3. Экономика и социология как основные науки о труде.
4. Функции экономики и социологии труда как науки
Тема 2. Рынок труда. Структура рынка труда, его основные субъекты и их функции.
Модели рынка труда
Вопросы к обсуждению
1. Особенности спроса и предложения на рынке труда.
2. Основные принципы занятости. Различные статусы занятости, виды занятости.
3. Безработица, ее основные виды: (явная, скрытая, фрикционная, структурная,
циклическая, институциональная, длительная,
застойная).
4. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
Тема 3. Трудовая организация. Трудовой потенциал
Вопросы к обсуждению:
1. Основные составляющие трудовой среды. Социальная роль.

2. Ролевой конфликт и ролевое напряжение: причины возникновения и способы их
разрешения.
3. Функционально-производственная,
профессионально-квалификационная,
демографическая структуры трудовой организации.
4. Трудовой потенциал общества. Население и трудовые ресурсы (безработные,
занятые).
5. Факторы, определяющие трудовой потенциал предприятия. Основные компоненты
трудового потенциала предприятия.
Тема 4. Организация оплаты и стимулирование труда
Вопросы к обсуждению:
1. Заработной платы: уровень, факторы, различия.
2. Основные формы и системы заработной платы. Тарифная система.
3. Учет рабочего времени. Нормирование труда. Единичные системы оплаты труда.
4. Коллективные системы оплаты труда.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа, выполняемая
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия. СРС способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к
познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию
познавательных способностей и формированию профессиональных компетенций.
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Для более глубокого усвоения материала могут быть использованы
дополнительные задания по организации СРС. Этот раздел носит рекомендательный
характер и используется по усмотрению преподавателя относительно выбора сложности
изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
1. Основные характеристики и факторы спроса на производственные ресурсы.
2. Производительность и рост оплаты труда.
3. Используя знания о золотом правиле равновесия, начертите график показывающий,
что условием максимизации прибыли будет: MRP =MRC (равенство предельной
доходности и предельных издержек доходности)
4. В 1914 году дневная оплата труда автомобильной отрасли США составляла в среднем
от 2 до 3 долл. Компания Форда ввела для своих рабочих дневной заработок в 5 долл..
Генри Форда критиковали за это решение. Являлась ли эта мера щедростью Форда или
этой мере есть другое объяснение?
5. Дайте определение по проблемам: - рынок земли, земельная рента, цена земли.
6. Объясните действие убывающей предельной доходности капитала. Приведите примеры
из истории или сочините сами.
7. Прокомментируйте следующее выражение Г. Форда применительно к теории
заработной платы. «Среди деловых людей постоянно можно слышать выражение: «Я
тоже плачу обычные ставки» Тот же делец вряд ли стал бы заявлять о себе: «Мои товары
не лучше и не дешевле, чем у других».
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Иванова, Т. Н. Экономическая социология и социология труда : учебнометодическое пособие / Т. Н. Иванова, А. В. Ростова. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 71 с. —
ISBN 978-5-8259-1208-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139832 (дата обращения: 29.05.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Люсев, В. Н. Экономика и социология труда: планы семинаров и
практические задания : учебное пособие / В. Н. Люсев. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 62
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62714 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Обухович, Н. В. Экономика и социология труда : учебное пособие / Н. В.
Обухович, М. А. Гильтман. — Тюмень : ТюмГУ, 2015. — 200 с. — ISBN 978-5-400-011498. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/110144 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Пастухова, Е. Я. Социология труда: актуальные социальные явления,
процессы в сфере труда и занятости : учебное пособие / Е. Я. Пастухова, О. П. Кочнева. —
Кемерово : КемГУ, 2018. — 217 с. — ISBN 978-5-8353-2287-9. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120048 (дата
обращения: 29.05.2019. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.economy.gov.ru
2.http://www.fasi.gov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономика и социология труда» является
расширение у студентов теоретических знаний и практических умений и владений в
области анализа труда, управления трудовым поведением на предприятиях, формирования
интересов у рабочей силы, процессы общественных движений труда таких как
безработица, занятость, необходимых для эффективного решения профессиональных
задач как на макроуровне, так и на уровне предприятий и трудовых коллективов.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов основы методологического мышления, систему современных
знаний и представлений в области проблем труда;
- развить у студентов навыки самостоятельного приобретения и использования в
профессиональной деятельности знаний и умений управления трудом, связанных с
деятельностью хозяйствующих субъектов и функционированием рынков;
- сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и
функционирования рынка труда на основе общепризнанных в теории социотехнических

Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к зачету.
Примерный перечень тестовых заданий к зачету
Тест: «Экономика и социология труда»
1. Что относится к элементам труда?
1) дееспособность, работоспособность и трудоспособность
2) рабочая сила, средства труда, предметы труда +
3) с) занятость, трудоемкость, результативность

2. Понятие «уровень жизни» означает:
1) степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей
+
2) степень удовлетворения материальных потребностей
3) степень удовлетворения производственной жизни людей
3. Стимулирование труда – это:
1) формирование внутренних побудительных сил, воздействующих на трудовое
поведение
2) формирование внешних побудительных сил, воздействующих на трудовое
поведение +
3) формирование внутренних и внешних побудительных сил, воздействующих на
трудовое поведение
4. Что из перечисленного является элементом организации труда?
1) организация технологических процессов;
2) механизация труда
3) разделение и кооперация труда +
4) автоматизация труда
5. К материальным стимулам относятся:
1) путевки на лечение +
2) причастность к делам трудового коллектива;
3) вынесение благодарности.
6. Что является показателем трудовых затрат при измерении производи-тельности
труда:
1) затраты труда на 1 единицу продукции;
2) среднесписочная численность работников +
3) явочная численность работников
7. Коэффициент выполнения норм — это отношение:
1) фактической трудоемкости к плановой +
2) фактической трудоемкости к нормативной
3) нормативной трудоемкости к фактической
8. Что из перечисленного не является элементами научной организации труда :
1) разделение и кооперация труда
2) организация производства+
3) организация рабочих мест
4) установление приемов и методов труда
9. Трудоемкость продукции — это:
1) количество изделий в единицу времени
2) затраты труда на производство единицы продукции +
3) отношение стоимости произведенной продукции к
комплектующих

стоимости

10. Существуют следующие методы измерения производительности труда
1) активный и пассивный
2) натуральный, стоимостной, трудовой +
3) материально-технический и организационный

сырья

и

11. Роль информационного общества в формировании рынка труда можно
охарактеризовать процессом:
1)
2)
3)
4)

увеличением доли промышленных предприятий
развития отраслей по оказанию услуг производителям и социальных услуг +
масштабного привлечения труда мигрантов
преобладанием доли самозанятого населения

12. Социальная функция труда, отражающая содействие усвоению индивидами
образцов трудового поведения, норм и ценностей, необходимых для успешного
участия в общественной жизни в процессе трудовой деятельности, называется:
1)
2)
3)
4)

социализирующая +
социально-развивающая
стратификационная
социально-трансформационная

13. Одна из современных тенденций в сфере занятости:
1)
2)
3)
4)

рост числа промышленных предприятий
снижение роли государства в регулировании сферы трудовой деятельности
снижение доли госслужащих
развитие и утверждение альтернативных форм занятости +

14. Наличие определенной нормативно-закрепленной структуры, назначенного или
избранного руководства, нормативно-закрепленных прав и обязанностей ее членов
характерно для:
1)
2)
3)
4)
5)

формальной группы +
первичной группы
малой группы
референтной группы
социальной группы

15. Научное направление, которое можно считать непосредственными
предшественниками современной социологии труда:
1)
2)
3)
4)
5)

позитивизм
марксизм
научный менеджмент+
социальная инженерия
чикагская школа

16. Представитель экономико-социологической школы, создал шкалу ценности
видов труда, на которой умственный труд занимает более высокие позиции, чем
физический:
1)
2)
3)
4)
5)

Дж. Уатт
М. Болтон
Р. Оуэн
М. Вебер
Г. Зиммель +

17. Что в наибольшей степени определяет сплоченность трудового коллектива?
1)
2)
3)
4)

квалифицированное управление
доминирование функциональных отношений
разный уровень дисциплинированности и общественной активности работников
ценностно-ориентационное единство+

18. Социальные изменения в сфере труда происходят:
1)
2)
3)
4)
5)

на макро- и микроуровне
только на мезоуровне
на всех перечисленных уровнях+
только на макроуровне
только на микроуровне

19. Какие отношения являются предметом изучения социологии труда?
1) экономические отношения в сфере труда
2) социальные отношения в сфере труда+
3) межгрупповые отношения
20. Наличие определенной нормативно-закрепленной структуры, назначенного или
избранного руководства, нормативно-закрепленных прав и обязанностей ее членов
характерно для:
1)
2)
3)
4)

формальной группы+
первичной группы
малой группы
референтной группы

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Хорошо
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,

широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
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д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.ДВ.03.01 Управление изменениями

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования к
качеству профессионального образования.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Управление изменениями» относится к вариативной части учебного
плана, к дисциплинам по выбору.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- механизмы взаимосвязи человека с миром профессии, способы самоорганизации
и саморазвития личности
Уметь:
- применять оценочные процедуры в процессе реализации программы
организационных изменений.
Владеть:
- методикой профессионального планирования траектории образования
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
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1.

2.

Понятие и история
развития теории
организационных
изменений

Стратегии
преодоления
сопротивления
изменениям

3.

Управленческое
решение

4.

Формирование
команды для
стратегических
изменений

5.

Всеобщее управление
качеством: (TQM) и
стандарты серии ISO
9000 как стратегия
изменений

6.

Создание обучающейся
организации

Рыночные исследования и анализ сбыта. Определение
стратегии предприятия и соответствие им стратегии
бизнес-плана. Схема описания товара или услуги.
Основные принципы и приемы рыночных исследований и
анализа сбыта. Анализ конкурентов. Перспективы сбыта.
Персонал и управление Календарный план. Цели и задачи
производственного и оперативного плана. Особенности
производственного плана. Стратегия и планы. Рабочая
сила. Основные
приемы
расчетов.
Организация
команды
управления.
Ключевой
управленческий
персонал. Управленческие расходы и собственность.
Спектр специализированных программных продуктов.
Характеристики наиболее распространенных программ,
их сильные и слабые стороны. Сравнение программных
продуктов. Возможности программного обеспечения
различных фирм. Содержание различных пакетов.
Возможности использования различных программных
проектов на различных стадиях подготовки бизнес-плана.
Общие принципы юридического сопровождения
бизнес-плана. Проведение правовой экспертизы проекта.
Законы о статусе предпринимателей различных видов
деятельности. Признаки юридических лиц и их
основные характеристики. Атрибутика юридических лиц.
Юридическая экспертиза инвестиционных проектов.
Понятие
инжиниринга
бизнеса.
Понятие
реинжиниринга бизнес-процесса (РБП). Случаи, при
которых оправдано проведение РБП. Цели и задачи РБП.
Подходы к оптимизации бизнес-процессов: методика
быстрого анализа решения (FAST), бенчмаркинг
процесса, перепроектирование процесса, реинжиниринг
процесса.
Принципы РБП. Структура РБП: создание команды
реинжиниринга, выявление существующих бизнеспроцессов (согласование базовых правил, формулировка
миссии, разработка и согласование критических факторов
успеха,
выявление
основных
бизнес-процессов,
согласование ключевых бизнес-процессов и их привязка к
критическим факторам успеха), выбор процесса для
реинжиниринга,
постижение
процесса,
перепроектирование процесса.
Понятие обучающейся организации. Условия для
становления «обучающейся организации». Отличия
«обучения действием» от управления проектами.
Пять «дисциплин» для изучения (по П. Сенге).
Характеристики
«обучающейся
организации»
(европейская модель).
Принципы «обучающихся
организаций».
Теория создания организационного знания И. Нонаки и Х.
Такеучи. Способы трансформации формализованного и
неформализованного
знания
в
организации:
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7.

Оценка эффективности
управления
организационными
изменениями

социализация,
экстернализация,
комбинация,
интернализация. Спираль создания знания. Лидерство в
создании «обучающейся организации».
Эффективность: основные понятия, подходы, методы
определения, типы. Эффективное управление: выбор
показателей. Анализ и оценка организационной
структуры и
организационной структуры управления. Применение
частных методик оценки эффективности отдельных
управленческих
мероприятий.
Применение
сбалансированной системы показателей для оценки
эффективности организационных изменений.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Понятие и история развития теории организационных изменений
Тема 2 Стратегии преодоления сопротивления изменениям
Тема 3 Управленческое решение
Тема 4 Формирование команды для стратегических изменений
Тема 5 Всеобщее управление качеством: (TQM) и
стандарты серии ISO 9000 как стратегия изменений
Тема 6 Создание обучающейся организации
Тема 7 Оценка эффективности управления организационными изменениями
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1 Закономерности развития организации
Вопросы для обсуждения:
1.
Концепция разработки бизнес-плана. Основные функции бизнес-плана.
2.
Схема организации разработки бизнес-плана. Основные положения,
рассматриваемые в бизнес-плане.
3.
Основные части бизнес–плана
Тема 2 Основополагающие идеи и принципы управления изменениями
Вопросы для обсуждения:
1. План маркетинговых действий. Генеральная маркетинговая стратегия фирмы.
2. Ценовая политика. Тактика продаж. Обслуживание и гарантии. Задачи развития.
3. Трудности и риск. Улучшения и новая продукция. Стоимость. Соответствие бизнесплана задачам развития
Тема 3 Модели организационных изменений
Вопросы для обсуждения:
1. Потенциальные риски. Производственные риски
2. Коммерческие риски. Финансовые риски.
3. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.
Тема 4 Стратегии осуществления изменений
Вопросы для обсуждения:
1. Потенциал проекта и график его финансирования. Образцы форм финансовых
планов.
4

2. Расчет точек безубыточности статистическими и динамическими методами. Основные
инвестиционные финансовые приемы.
3. Прогноз прибылей и убытков. Анализ денежных потоков. График безубыточности.
4. Сопоставление возможных вариантов. Финансовая стратегия. Кредиты и формы их
отдачи.
Тема 5 Построение организационных структур.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные принципы построения организационных структур.
2. Методы построения организационных структур.
3. Этапы разработки «Положения об организационной структуре» компании. Разработка
должностных инструкций.
Тема 6 Реструктуризация управления компанией.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие реструктуризации. Ситуации, при которых проводится реструктуризация
управления. Связь стратегии и организационной структуры предприятия.
2. Подходы к построению организационных структур: функциональный,
дивизиональный, матричный, командный, сетевой. Организационный анализ компании.
3. Организационная структуризация. Модель организационной структуры «как есть».
4. Проектирование организационной структуры управления методом матрицы
организационных проекций.
Тема 7 Инструменты проведения организационных изменений
Вопросы для обсуждения:
1. Бенчмаркинг.
2. Этапы бенчмаркингового проекта.
3. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями

.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Причины и цели проведения изменений в организации
2. Факторы успешных изменений
5

3. Стили управления изменениями
4. Субъект управления изменениями: предъявляемые требования и необходимые качества
5. Классификация организационных изменений
6. Концепции жизненного цикла организации
7. Процесс управления изменениями
8. Подходы к управлению изменениями
9. Концепции (модели) управления изменениями
10. Модели управления изменениями отечественных исследователей
11. Управление сопротивлением персонала к изменениям
12. Мотивация персонала в процессе изменений
13. Сущность реинжиниринга бизнес-процессов
14. Реструктуризация управления организацией
15. Концепция «обучающейся организации»
16. Особенности проектного управления
17. Концепция управления проектами
18. Лидерство в управлении изменениями
19. Применение сбалансированной системы показателей в управлении изменениями
20. Бенчмаркинг в управлении изменениями
21. Инструменты проведения организационных изменений
22. Мотивация персонала в процессе проведения изменений
23. Формирование и развитие команды для проведения изменений
24. Эффективность управления изменениями
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
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литература
1.
Управление изменениями/ составитель Т. А. Галынчик. — Нижневартовск :
НВГУ, 2016. — 120 с. — ISBN 978-5-00047-296-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136252 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Управление изменениями . — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 226 с.
— ISBN 978-5-9614-5912-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/87944 (дата обращения: 29.05.2019. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
3.
Шермет, М. А. Управление изменениями : учебное пособие / М. А. Шермет.
— Москва : Дело РАНХиГС, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-7749-1019-9. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/74946 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Блинов, А. О. Управление изменениями : учебник / А. О. Блинов, Н. В.
Угрюмова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-394-02291-3. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/93495 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://elibrary.ru
2.http://www.ecsocman.edu.ru
3.http://www.gks.ru/
4.http://www.macroforecast.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
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− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов,
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными
стандартами.
Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных
формах корпоративной социальной ответственности, современных подходах к изучению
корпоративной социальной ответственности.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный
аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере
корпоративной социальной ответственности, компоненты корпоративной социальной
ответственности, основные проблемы корпоративной социальной ответственности на
современном этапе развития человечества и пути их оптимизации.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически
оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам
корпоративной социальной ответственности, адекватно отражать и передавать логически
систематизированные знания.
Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение
комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния
корпоративной социальной ответственности, владеть основными понятиями и
категориями предмета, понимать роль и место корпоративной социальной
ответственности и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен быть полным,
правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении им
пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать знание
фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по проблемам
корпоративной социальной ответственности, быть осведомленным о крупнейших научных
школах и теориях в отечественной и зарубежной науке.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела
следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по
своему выбору. Итоговой формой контроля по завершению курса является зачет.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде тестовых заданий к зачету.
Примерный перечень тестовых заданий к зачету.

1. Сравнительные характеристики больших и малых организаций. Причины,
вынуждающие организацию расти. Причины, вынуждающие организацию
сдерживать рост.
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2. Модель жизненного цикла организации Л.Грейнера.
3. Модель жизненного цикла организации И.Адизеса.
4. Организационные патологии: патологии в строении (оргструктуре) организаций.
5. Организационные патологии: патологии в организационных отношениях.
6. Организационные патологии: патологии в управленческих решениях.
7. Обоснование необходимости изменений. Причины изменений.
8. Подходы к определению организационных изменений.
9. Понятие, цель, задачи управления изменениями.
10. Типы организационных изменений.
11. Уровни организационных изменений.
12. Компонент процесса изменений «Трехмерное пространство».
13. Компонент процесса изменений «Штурманская карта».
14. Компонент процесса изменений «Естественные законы».
15. Модель изменений К.Левина.
16. Модель изменений Л. Грейнера.
17. Модель изменений Р.Бекхарда.
18. Подходы к управлению изменениями К. Тюрли.
19. Концепция управления изменениями И. Ансоффа.
20. Теория Е и теория О организационных изменений.
21. Модель «кривой перемен» Дж.Дак.
22. Особенности мотивации руководителей проектов изменений.
23. Сопротивление персонала изменениям: понятие, причины, виды и формы
проявления.
24. Лидерство в процессе проведения изменений.
25. Методы преодоления сопротивления персонала организационным изменениям.
26. Сущность реструктуризации организации. Подходы к реструктуризации управления
организацией.
27. Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, условия, цели, задачи.
28. Подходы к оптимизации бизнес-процессов.
29. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процесса.
30. Концепция «обучающейся организации».
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
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Базовый

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Хорошо

71-90

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.03.ДВ.03.02. Управление человеческими ресурсами

для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
- понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования к
качеству профессионального образования (ПК-1.1).
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к вариативной
части учебного плана, к дисциплинам по выбору.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- принципы формирования численности народонаселения и механизмы трудовой
миграции
Уметь:
- обобщать и систематизировать знания об индивидуальных и профессиональных
особенностях работников и использовать их в управленческой деятельности;
Владеть:
- методикой профессионального планирования в управлении человеческими
ресурсами
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела
Содержание раздела
дисциплины
Человеческие
Роль человеческих ресурсов в процессе их трудовой деятельности.
1.
ресурсы как
Предмет, метод, объект и субъект управления. Задачи управления

объект
управления

Стратегия
управления
персоналом
2.

Политика
управления
3. персоналом
(кадровая
политика)
Оценка
эффективности
4. управления
персоналом

человеческими ресурсами. Эволюция управления человеческими
ресурсами. Теории управления персоналом: классические теории
(Ф.Тейлор, Ф. Гильбрет, Г. Эмерсон, А. Файоль), теории
человеческих отношений (Э. Мэйо, Р. Лайкерт), теории
человеческих ресурсов. Современные теории управления
персоналом: теория человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер,
Т. Шульц), теории стратегического управления человеческими
ресурсами (С. Фомбрун, М. Бир, П. Боксалл и др.). Основные
концепции управления персоналом (классификация проф. Л.И.
Евенко). Школы управления человеческими ресурсами: школа
научного управления, административная школа, неоклассическая
школа, поведенческая (бихевиористская) школа и др.
Основные этапы разработки стратегии управления персоналом
организации. Внешние и внутренние факторы, влияющие на
процесс разработки стратегии и политики управления персоналом
организации. Классификации и типы стратегий управления
персоналом.
Варианты стратегий управления персоналом в
зависимости
от
концепции
управления
организацией
(предпринимательская концепция, концепция контроллинга,
концепция реинжиниринга). Миссия организации и особенности
политики управления персоналом (исследование В.И. Герчикова).
Кадровая политика организации: сущность, цель и задачи. Типы
кадровой политики. Факторы, влияющие на формирование
кадровой политики Взаимосвязь кадровой политики и стратегии
Сущность экономической эффективности управления и факторы,
влияющие
на
её
уровень.
Показатели
экономической
эффективности управления. Оценка экономической и социальной
эффективности, затрат, связанных с совершенствованием системы и
технологии управления персоналом.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Человеческие ресурсы как объект управления
Тема 2 Стратегия управления персоналом
Тема 3 Политика управления персоналом (кадровая политика)
Тема 4 Оценка эффективности управления персоналом
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Человеческие ресурсы как объект управления
Вопросы к обсуждению:
1. Роль человеческих ресурсов в процессе их трудовой деятельности.
2. Предмет, метод, объект и субъект управления. Задачи управления человеческими
ресурсами. Эволюция управления человеческими ресурсами.
3. Теории управления персоналом: классические теории (Ф.Тейлор, Ф. Гильбрет, Г.
Эмерсон, А. Файоль), теории человеческих отношений (Э. Мэйо, Р. Лайкерт),
теории человеческих ресурсов. Современные теории управления персоналом:
теория человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц), теории
стратегического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун, М. Бир, П.

Боксалл и др.). Основные концепции управления персоналом (классификация
проф. Л.И. Евенко).
4. Школы управления человеческими ресурсами: школа научного управления,
административная
школа,
неоклассическая
школа,
поведенческая
(бихевиористская) школа и др.
Тема 2. Стратегия управления персоналом
Вопросы к обсуждению:
1. Основные этапы разработки стратегии управления персоналом организации.
2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и
политики управления персоналом организации. Классификации и типы стратегий
управления персоналом.
3. Варианты стратегий управления персоналом в зависимости от концепции
управления
организацией
(предпринимательская
концепция,
концепция
контроллинга, концепция реинжиниринга).
4. Миссия организации и особенности политики управления персоналом.
Тема 3. Политика управления персоналом (кадровая политика)
Вопросы к обсуждению:
1. Кадровая политика организации: сущность, цель и задачи.
2. Типы кадровой политики. Факторы, влияющие на формирование кадровой
политики
3. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии
Тема 4. Оценка эффективности управления персоналом
Вопросы к обсуждению:
1. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на её
уровень.
2. Показатели экономической эффективности управления.
3. Оценка экономической и социальной эффективности, затрат, связанных с
совершенствованием системы и технологии управления персоналом.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа, выполняемая
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия. СРС способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к
познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию
познавательных способностей и формированию профессиональных компетенций.
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Для более глубокого усвоения материала могут быть использованы
дополнительные задания по организации СРС. Этот раздел носит рекомендательный
характер и используется по усмотрению преподавателя относительно выбора сложности
изложения курса.
Тест: «Управление человеческими ресурсами»
1. Внешние регламенты, регулирующие деятельность организации в сфере
управления персоналом относятся к …
1) нормативно-методическому обеспечению +
2) информационному обеспечению

3) инструментарному обеспечению
4) технологическому обеспечению
2. Деятельность относительно человеческих ресурсов, которая в основном связана с
будущими потребностями организации – это …
1) компенсации
2) консультации
3) взаимоотношения с профсоюзами
4) планирование человеческих ресурсов +
3. Метод исследования, предполагающий изучение личности человека косвенно, т.е.
на основании результатов его интеллектуальной, творческой или физической
активности, - ...
1) Анализ продуктов деятельности +
2) Включенное наблюдение
3) Контент-анализ
4) тестирование
4. Собеседование с кандидатом на вакансию в крупной организации проводит …
1) конкурсная комиссия
2) линейный менеджер и специалист службы персонала +
3) генеральный директор
4) линейный менеджер
5. Функциональная задача по планированию потребностей организации в трудовых
ресурсах относится к направлению кадровой работы …
1) кадровое планирование +
2) кадровый учет и отчетность
3) формирование кадровой стратегии
4) регулирование численности персонала
6. Разработка систем мотивации сотрудников входит в круг обязанностей …
1) специалиста по развитию +
2) специалиста по поиску и подбору
3) инспектора по учетно-денежному распределению
4) специалиста по работе с социальными программами
7. Закон перемены труда отражает …
1) потребность работников в повышении материального вознаграждения
2) потребность индивидуумов в регулярном изменении перечня выполняемых
трудовых
3) функций, характера и места трудовой деятельности +
4) потребность работников в постоянном повышении качества трудовой жизни
8. В системе персонального менеджмента штатное расписание …
1) является документом директивного характера+
2) может являться документом как методического, так и директивного характера, в
зависимости
3) от сложившихся в организации традиций
4) является документом методического (рекомендательного) характера
9. Внешние регламенты, регулирующие деятельность организации в сфере
управления персоналом относятся к …
1) информационному обеспечению
2) нормативно-методическому обеспечению+
3) инструментарному обеспечению
4) технологическому обеспечению
10. Уровень общения, признаком которого является монологическая речь одного из
партнеров без учета реакции адресата, называется ... общением
1) Деловым

2) Манипулятивным
3) Императивным +
4) Игровым
11. Для небольших организаций при организации психологической поддержки
персонала целесообразно ориентироваться …
1) на комбинацию указанных выше вариантов
2) на услуги центров психологического консалтинга +
3) на содержание собственного психолога
4) на потребность работников в постоянном повышении качества трудовой жизни
12. При отборе кандидатов в состав резерва на выдвижение приоритетным является
критерий …
1) необходимые личностные качества, дополняемые высоким профессионализмом,
ответственностью и лояльностью
2) высокая лояльность работодателю, дополняемая прочими качествами
3)высокий профессионализм, дополняемый ответственностью, лояльностью и
соответствующими личностными качествами +
13. Система управления персоналом включает в себя (более одного правильного
ответа):
1) функциональные подразделения, их руководителей и линейных
руководителей +
2) службу технологического контроля (отдел ОТК)
3) подразделения капитального строительства
4) функциональные подразделения и их руководителей
14. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из
возможных кандидатур, есть:
1) привлечение кандидатов
2) отбор кандидатов+
3) подбор кандидатов
4) найм работника
15. Повышение способности организации изменять численность работников в
соответствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых товаров
путем использования добавочных или альтернативных источников рабочей силы
представляет:
1) лизинг рабочей силы
2) численную адаптацию рабочей силы+
3) функциональную адаптацию рабочей силы
4) дистанционную адаптация рабочей силы
16. Программы подбора и обучения персонала, организация рекламы услуг
являются примерами:
1) политики организации
2) направлений деятельности организации +
3) стратегии организации
4) миссии организации
17. Метод обучения, основанный на возможности закрепить полученные знания на
практике в контролируемых условиях, называется:
1) деловая игра
2) брейнсторминг
3) групповая дискуссия
4) ролевая игра +
18. Среди свойств внимания воспитанию и развитию труднее поддается ...
1) Устойчивость
2) Концентрация +

3) Рассеянность
4) Распределение
19. Группа, в которой выстраиваются эмоциональные отношения, но совместная
деятельность направлена на удовлетворение интересов, называется ...
1) Ассоциацией
2) Диффузной
3) Командой +
4) Корпорацией
20. Основной задачей аттестации сотрудников относится …
1) повышение квалификации
2) контроль исполнения и профессионализма
3) выявление резервов повышения уровня отдачи работника+
4) реструктуризация компании
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А. В.
Дейнека, В. А. Беспалько. — Москва : Дашков и К, 2017. — 392 с. — ISBN 978-5-39402048-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93387 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / составители Л. Д.
Котлярова, А. В. Губанов. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 85 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:

https://e.lanbook.com/book/133693 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Ужахова, Л. М. Управление человеческими ресурсами : учебнометодическое пособие / Л. М. Ужахова. — Тюмень : ТюмГУ, 2018. — 96 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/122120 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Прытков, Р. М. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Р.
М. Прытков. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 195 с. — ISBN 978-5-7410-1194-2. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/98099 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Романова, Н.П. Управление человеческими ресурсами как форма
использования человеческого потенциала / Н.П. Романова // Вестник Забайкальского
государственного университета. — 2019. — № 2. — С. 88-95. — ISSN 2227-9245. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/310268 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
6.
Левушкина, С. В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие /
С. В. Левушкина. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 88 с. — ISBN 5-7567-0164-7. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/107227 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.economy.gov.ru
2.http://www.fasi.gov.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является:
ознакомить с основополагающими знаниями и рекомендациями в области управления
персоналом. Содействовать активному освоению и практическому использованию
дисциплины; формирование системы знаний о понятиях, закономерностях и методах
работы с персоналом современной организации и освоение навыков практической работы
в области управления человеческими ресурсами.
Задачи:
- изучение теоретических основ управления человеческими ресурсами;
- уяснение основных методов работы с персоналом:
- освоение методов исследования состояния трудовых ресурсов, способов
интерпретации информации о персонале организации и подходов к обеспечению развития
кадрового потенциала;
- выработка навыков практической работы по планированию численности
персонала, организации работы по набору и отбору кадров, формированию резерва и
планированию карьеры, обучению, мотивации и организации труда работников;
формированию кадровой политики и стратегии управления персоналом; организации
проведения деловой оценки кадров;
- приобретение навыков обоснования экономической и социальной эффективности
управления персоналом;
- изучение и освоение практики принятия решений в области управления
человеческими ресурсами.
В результате изучения курса, будущие бакалавры, смогут лучше ориентироваться в
постоянно меняющейся экономической среде, корректировать свои цели, оценки и
критерии, выбирать наиболее подходящие методы и инструменты в принятии
управленческих решений.
Основная задача курса – дать студентам глубокие фундаментальные теоретические
и практические знания, умения и навыки в области
управления персоналом, что
необходимо для подготовки принятия управленческих решений, координировать
деятельность централизованных служб в области текущего и стратегического
планирования, брать на себя обработку поручений, специальных заказов заданий лиц,
принимающих управленческие решения.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Примерный перечень вопросов к зачету:
Сущность, цели, субъект, объект управления персоналом
Система управления персоналом организации, состав подсистем
Методы управления персоналом
Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации
Содержание и задачи кадровой политики предприятия
Типы и этапы формирования кадровой политики
Взаимосвязь кадровой политики и стадии развития предприятия
Понятие кадрового планирования, его цели и задачи
Виды кадрового планирования
Методы определения потребности в персонале
Понятие профессионального найма персонала
Набор кандидатов на вакантную должность
Организация отбора кандидатов на вакантную должность
Адаптация новых сотрудников в организации
Виды адаптации персонала
Управление адаптаций персонала организации
Понятие, цели, этапы обучения персонала организации
Формы и виды профессионального обучения персонала
Методы обучения персонала и их выбор
Понятие и типы деловой карьеры
Этапы деловой карьеры
Планирование карьеры сотрудника
Понятие, задачи и виды деловой оценки персонала
Методы оценки персонала
Понятие, элементы и этапы аттестации персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Теории мотивации: содержание, сравнение, недостатки
Формы и методы стимулирования персонала
Понятие, причины и виды конфликтов в организации
Методы разрешения конфликтов
Стресс: понятие, причины, методы преодоления
Понятие, задачи и структура кадровой службы в современных условиях

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
уровня
формирования
(академическая) (рейтинго
компетенции, критерии
оценка
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.

Базовый

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Хорошо

71-90

Удовлетворител
ьно

51-70

Неудовлетворит
ельно

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности ИИГУ БашГУ
Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Управление персоналом
для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является развитие компетенций:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1).
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования;
ПК 1.2 Применяет знания в образовательной области экономических дисциплин.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Управление персоналом» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений (факультатив).
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- принципы, функции, методы управления персоналом; факторы и субъекты
управления персоналом; нормативно-методическое обеспечение управления персоналом
организации или учреждения
- концепцию управления персоналом; основы профориентации персонала,
трудовой адаптации
Уметь:
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,
находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать
алгоритмы их реализации
- разрабатывать типовые документы, используемые службами управления
персоналом;
- систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по
проблемам управления персоналом.
Владеть:
- методикой определения уровня эффективности управления персоналом, расчета
основных показателей состояния и динамики персонала организации и эффективности его
использования.
- методами оценки социально-экономической эффективности проектов по
совершенствованию процессов и системы управления персоналом
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Система управления организации, состав подсистем и
элементов. Взаимосвязь и взаимодействие элементов системы
управления персоналом. Понятие, состав и характеристика
Система управления функций управления персоналом. Внешняя и внутренняя
человеческими
среда системы управления персоналом. Ее взаимодействие с
ресурсами
системой и ее составляющими. Исторические этапы
становления функции управления персоналом. Эволюция
подходов к управлению персоналом. Основные школы
управления персоналом. Структура управления персоналом.
Кадровая политика организации: понятие, сущность и
основные элементы. Цели кадровой политики, этапы ее
Кадровое
формирования. Виды кадровой политики. Понятие стратегии
планирование
управления персоналом. Взаимосвязь и соотношение
стратегий развития персонала и организации.
Карьера, ее виды и этапы.
Планирование работы с персоналом организации. Проблемы
найма квалифицированного персонала и возможность их
решения с помощью современных технологий. Инновационные
Отбор персонала
технологии рекрутинга. Современные инструменты оценки
персонала на этапе отбора. Современные проблемы отбора,
подбора персонала. Проблемы технологий найма персонала.
Современные технологии адаптации персонала. Сложности
Трудовая адаптация
внедрения программ адаптации персонала. Адаптация
персонала
персонала, как современная проблема управления персоналом.
Трудовая мотивация
Сопоставление различных подходов к мотивации в практике
и
стимулирование принятия управленческих решений и определение принципов
труда
воздействия на трудовое поведение. Основные типы
мотивации работников в условиях становления рыночных
отношений в России. Конкретные формы стимулирования
персонала и их эффективность. Проблемы оценки результатов
деятельности
работников
и
построение
системы
вознаграждения.
Управление
Понятие
карьеры,
служебно-профессионального
карьерой персонала
продвижения. Виды деловой карьеры. Принципы организации
управления деловой карьерой.Инструментарий деловой
карьерой. Этапы деловой карьеры, их содержание.
Практические примеры управления карьерой в отечественных
и зарубежных организациях. Взаимосвязь планирования и
реализации деловой карьеры с мероприятиями по повышению
квалификации персонала.
Оценка
персонала
Понятие деловой оценки. Периодичность проведения
организации
деловой оценки. Цели деловой оценки персонала.

8.

Организационная подготовка проведения деловой оценки.
Типичные ошибки, допускаемые при проведении оценки.
Основные методы снижения субъективности и неполноты
оценки.
Объекты
и
субъекты
деловой
оценки.
Документационное и информационное обеспечение процесса
деловой оценки
СоциальноСоциально-экономическая
поддержка
персонала.
экономическая
и Психологическая поддержка персонала. Методы разрешения
психологическая
конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта.
поддержка персонала. Понятие и причины стресса. Значение профсоюзов в
Роль профсоюзов.
управлении персоналом

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Система управления человеческими ресурсами
Тема 2 Кадровое планирование
Тема 3 Отбор персонала
Тема 4 Трудовая адаптация персонала
Тема 5 Трудовая мотивация и стимулирование труда
Тема 6 Управление карьерой персонала
Тема 7 Оценка персонала организации
Тема 8 Социально-экономическая и психологическая поддержка персонала. Роль
профсоюзов.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. «Система управления человеческими ресурсами»
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность управления персоналом
2. Основные понятия в управлении персоналом
3. Структура системы управления персоналом
Тема 2. «Кадровое планирование»
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность кадрового планирования и задачи кадровой стратегии.
2. Основные цели кадрового планирования.
3. Уровни кадрового планирования.
4. Оперативный план работы с персоналом.
Тема 3. «Отбор персонала»
Вопросы для обсуждения:
1. Маркетинг персонала
2. Источники организации найма персонала
3. Система методов подбора персонала
4. Основные методы подбора кадров
Тема 4. «Трудовая адаптация персонала»
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие адаптации работника
2.Виды адаптации

3.Структура процесса адаптации
Тема 5. «Трудовая мотивация и стимулирование труда»
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие организации труда и научной организации труда
2.Нормирование труда
3. Мотивация и стимулирование – меры совершенствования организации труда
4.Социальная защита персонала
Тема 6. «Управление карьерой персонала»
Вопросы для обсуждения:
1. Деловая карьера и её виды
2. Управление деловой карьерой персонала – как непрерывный процесс управления
служебно-профессиональным продвижением персонала
3. Этапы управления деловой карьерой
4. Формирование кадрового резерва
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студентов (CPC) по изучению дисциплины «Основы
управления персоналом» необходима для закрепления полученных знаний и выработки
необходимых навыков решения управленческих проблем в профессиональной области.
Основными видами CPC являются:
– подготовка сводной таблицы «Обзор кадровых агентств» (2 часа);
– подготовка резюме и рекомендательного письма (1 час);
– подготовка и защита презентации «Welcome» по теме «Адаптация персонала» (2
часа);
– подготовка сводной таблицы «Методы и методики оценки персонала» (3 часа);
– подготовка сводной таблицы «Методы и методики оценки мотивационного
профиля» (3 часа);
– подготовка сводной таблицы «Методы и методики карьерной диагностики» (2
часа);
– подготовка сводной таблицы «Типовые ошибки в управлении персоналом» (3
часа);
– работа с профильной периодической литературой (60 часов).
Методические рекомендации к СРС
Подготовка собственного резюме осуществляется по следующей схеме:
– персональная информация: Ф.И.О., дата рождения (количество полных лет),
контактные данные, место регистрации и фактического проживания (город, район),
семейное положение.
– цель резюме: получение должности….;
– основное образование;
– дополнительное образование (при его наличии);
– опыт работы (при отсутствия опыта работы на предприятии, можно указать базы
прохождения практик, стажировок, участие в общественных мероприятиях (например,
перепись населения, сопровождение САММИТА АТЭС и др.)
– дополнительная информация: (уровень владения иностранными языками, уровень
владения компьютерными программами, наличие водительских прав, наличие
заграничного паспорта, готовность к командировкам и т.д.);
– профессионально важные личностные качества: перечислить 5–7 качеств;
– рекомендатели: указать 2–3 человек (с контактами), которые могут при
необходимости дать рекомендации и подтвердить уровень компетенций соискателя;

– указать дату составления резюме;
Примечания:
– рекомендуется вставить в резюме фотографию;
– указание хобби – не является обязательным элементом резюме, добавляется по
желанию соискателя.
– рекомендуемый объем резюме 1 страница (максимум 2)
Подготовка собственного рекомендательного письма.
К обязательным требованиям оформления рекомендательного письма можно
отнести:
– фирменный бланк организации (в учебной ситуации – имитация фирменного
бланка организации);
– подпись рекомендующего лица;
– дата написания рекомендательного письма;
– исходящий номер документа;
– печать организации (в учебной ситуации – указание М.П. – место печати).
Структура рекомендательного письма:
– заголовок («Рекомендательное письмо»);
– подтверждение факта работы в компании (Настоящим письмом подтверждается,
что рекомендуемый работал в компании «….» с... по.-. в должности….
Далее коротко об основных функциях и обязанностях;
– краткая характеристика (достижения, движение по карьерной лестнице, участие и
реализация проектов);
– описание личных качеств (как себя проявил), например, И.П. Петров зарекомендовал
себя как квалифицированный специалист, способный самостоятельно принимать
управленческие решения и нести ответственность за конечный результат. Из личных качеств
Петрова можно отметить высокую работоспособность, коммуникабельность и особенно
подчеркнуть его умение вести переговоры и бесконфликтно решать возникающие вопросы.
– причины увольнения из компании (по собственному желанию, в связи с
сокращением штата или конкретной статьей ТК РФ);
– рекомендации («Считаем, что рекомендуемый может претендовать…»;
«Профессиональные навыки и личностные качества И.П. Петрова позволяют
рекомендовать его для дальнейшей работы в банковском секторе….»).
– контактные координаты («При необходимости уточнить детали, можно позвонить
по телефону...»);
– должность, фамилия, имя, отчество того, кто подписывает рекомендательное
письмо;
– печать организации.
Подготовка презентации «Welcome» по теме
«Адаптация персонала»
На примере любой относительно известной организации подготовить презентацию
«Welcome» ориентированную на облегчение процесса адаптации нового сотрудника в
компании.
Рекомендуется оформлять презентацию в цветовой гамме выбранной организации.
Содержательно в презентации могут быть отражены следующие аспекты: краткая история
компании, информация о топ-менеджменте, сфера деятельности, логотип, девиз, миссия,
структура организации (наличие филиалов, структурных подразделений), примерная
численность персонала, информация о товарах / услугах, основные конкурентные
преимущества, стратегия развития организации, возможности карьерного роста и
самореализации, информация о сайте организации и пр.)

Подготовка сводной таблицы «Методы и методики деловой оценки персонала»
Метод/методика

Краткое описание

Преимущества

Ограничения

Подготовка презентации «Программа тренинга для персонала»
Необходимо в формате презентации предложить программу обучающего тренинга
для организации.
В обязательном порядке в структуру программы входят:
– название тренинга;
– цель и задачи тренинга;
– описание целевой аудитории;
– регламент проведения тренинга;
– ожидаемый результат тренинга;
– список используемых источников.
Содержательная часть тренинга оформляется в форме таблицы:
Время

Мероприятие
(описание)

Тип задания

Инвентарь

Результат

Примечание:
– в столбце «время» указывается регламент времени, например, 10.10 – 10.25 (15
мин.);
– в столбце «мероприятие» указывается название упражнения/задания и его
краткое описание;
– в столбце «тип задания» указывается тип задания, например, разминка, деловая
игра, кейс, упражнение и т.д.;
– в столбце «инвентарь» указывается весь необходимый для проведения
мероприятия инвентарь, например, скотч, маркеры, секундомер, 2 ватмана, ножницы и т.д.
– в столбце «результат» описывается ожидаемый результат/эффект мероприятия.
Подготовка сводной таблицы «Методы и методики оценки
мотивационного профиля»
Метод/методика

Краткое описание

Преимущества

Ограничения

Подготовка сводной таблицы «методы и методики карьерной диагностики»
Метод/методика

Краткое описание

Преимущества

Ограничения

Подготовка сводной таблицы «Типовые ошибки в управлении персоналом»
Целью сводной таблицы является классификация и анализ наиболее
распространённых ошибок, допускаемых в различных процессах управления персоналом.
Примечание: в столбце «Область допущения ошибки» указывается та сфера, в
которой возможно допущение ошибки в управлении персоналом, например,
делегирование, подбор персонала, изменение системы вознаграждений и пр.
Область
допущения
ошибки

Суть ошибки

Способы
исправления

Меры
профилактики

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Управление персоналом : учебное пособие / составитель А. В. Богомолова.
— Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 46 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112012 (дата обращения:
28.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.
Горбунова, Ю. Н. Экономика управления персоналом : учебное пособие / Ю.
Н. Горбунова, Г. П. Гагаринская, С. С. Верещагина. — Самара : АСИ СамГТУ, 2016. —
118 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/127873 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Белов, А. А. Методы прикладных исследований в управлении персоналом :
2019-08-27 / А. А. Белов. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2017. — 120 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/123381 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4.
Данилюк, А. А. Управление социальным развитием персонала : учебное
пособие / А. А. Данилюк. — Тюмень : ТюмГУ, 2016. — 172 с. — ISBN 978-5-400-012372. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109750 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
5.
Горматин, В. И. Функционально-стоимостной анализ системы управления
персоналом : 2019-08-27 / В. И. Горматин. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. —
85 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123396 (дата обращения: 28.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://www.economy.gov.ru
2.http://www.fasi.gov.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.

При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.
Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Общая характеристика процесса управления персоналом.
2. Подробное изложение одного или нескольких этапов процесса управления
персоналом: планирование персонала; набор персонала; отбор; Определение заработной
платы и т.д.
3. Опыт управления персоналом в конкретной фирме.
4. Управление персоналом организации как важная составляющая формирования
стратегических конкурентных преимуществ организации.
5. Элементы технологии работы с персоналом. (Система управления персоналом).
6. Разработка проекта отдела по работе с персоналом в фирме.
7. Значение управления персоналом в организации.
8. Основные направления стратегии управления персоналом в организации.
9. Анализ среды и состояния кадровых ресурсов фирмы.
10. Стратегия управления персоналом фирмы.
11. Разработка механизмов реализации стратегии.
12. Разработка механизмов контроля соответствия принимаемых на фирме решений
избранной стратегии.
13. Взаимосвязь стратегических решений по управлению организацией и системой
управления персоналом.
14. Стратегическое управление персоналом.
15. Рекомендации по совершенствованию управления персоналом в фирме.
16. Возрастание роли управления человеческими ресурсами в период развития
рыночной экономики.
17. Маркетинг персонала как вид управленческой деятельности. Цели и задачи
персонал - маркетинга.
18. Основные внешние и внутренние факторы, определяющие содержание
персонал - маркетинга.
19. Цели и задачи планирования персонала.
20. Анализ факторов, влияющих на изменение потребности в персонале.
21. Разработка оперативного плана работы с персоналом.

22. Проблемы обеспечения организации наиболее квалифицированным
персоналом.
23. Принципы, критерии и методы набора персонала.
24. Кадровые службы, агентства и центры, их роль в решении задач по
обеспечению организации наиболее квалифицированным и конкурентоспособным
персоналом.
25. Понятие мотивации, ее сущность. Обзор теорий мотиваций.
26. Тенденции мотивации труда персонала.
27. Стимулирование трудовой деятельности:
28. Актуальность проблемы мотивирования персонала.
29. Теория, проблемы и практика мотивации управленческого персонала фирмы:
30. Анализ потребностей и возможные варианты мотивирования управленческого
персонала фирмы.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Пятибалльная
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
шкала
освоения
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вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Зачтено
91-100
деятельность
принимать решение, решать
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий
Зачтено
71-90
знаний и
уровень. Способность
умений в более собирать,
широких
систематизировать,
контекстах
анализировать и грамотно
учебной и
использовать информацию
профессиональ из самостоятельно
ной
найденных теоретических
деятельности,
источников и
нежели по
иллюстрировать ими
образцу, с
теоретические положения
большей
или обосновывать практику
степенью
применения.
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна Изложение в пределах
Зачтено
51-70
ельный
я деятельность задач курса теоретически и
(достаточный
практически
)
контролируемого
материала

Недостаточн
ый

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Не зачтено

50 и
менее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является развитие компетенций:
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебнометодическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе
профессиональных программ (ПК-1)
Индикаторы достижения:
ПК 1.1 Понимает базовые принципы функционирования рынка труда и требования
к качеству профессионального образования.
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Планирование и контроль финансирования в муниципальных
образованиях» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
(факультатив).
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения данной дисциплины студент должен
Знать:
- законодательные и нормативные акты Российской Федерации и органов
управления образования, регламентирующие организацию финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образований
Уметь:
- использовать финансовую, экономическую и статистическую информацию для
целей финансового планирования и бюджетирования;
- выбрать оптимальный метод финансового планирования и бюджетирования для
наиболее эффективного решения поставленной задачи.
Владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации.
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

№

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела
2

1

Роль финансового планирования в
муниципальных образованиях.
Информационная база
системы финансового планирования.

2

Организация системы финансового
планирования.
Понятие финансовой структуры
организации

3

Сущность бюджетирования.
Стратегическое и тактическое
Бюджетирование. Понятие системы
бюджетного управления
Бюджетный процесс
и система
бюджетирования.
Технология разработки финансовых
бюджетов.
Финансовоэкономическое
обоснование
управленческих
решений на основе
данных разработанных бюджетов.
Анализ отклонений и управление
отклонениями. Понятие
«Гибкий бюджет».

4

5

6

7

Алгоритм анализа
влияния различных
факторов отклонения бюджетных
показателей.

Понятие
финансов
муниципального
образования. Финансовое планирование
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Понятие финансового планирования, его
задачи
и
принципы.
Перспективное
финансовое
планирование.
Текущее
финансовое планирование. Оперативное
финансовое планирование.
Сущность бюджетирования. Цели и задачи
бюджетирования. Аспекты
бюджетирования. Бюджетирование как
управленческая технология.
Принципы бюджетирования. Виды
бюджетов. Структура основного бюджета
предприятия.
Основные фазы бюджетного цикла. Бюджет
продаж. Бюджет производственных запасов.
Бюджет прямых затрат сырья и материалов.
Бюджет прямых затрат на оплату труда.
Бюджет общепроизводственных (накладных
) расходов. Бюджет движения денежных
средств.
Анализ отклонений как средство контроля
затрат. Гибкий бюджет.
Составляющие теоретической базы
базового анализа отклонений. Этапы
базового анализа отклонений.
Характеристика методов анализа
исполнения бюджетов. Методика анализа
отклонений.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Роль финансового планирования в муниципальных образованиях.
Информационная база системы финансового планирования.
Тема 2 Организация системы финансового планирования. Понятие финансовой
структуры организации
Тема
3
Сущность
бюджетирования.
Стратегическое
и
тактическое
бюджетирование. Понятие системы бюджетного управления
Тема 4 Бюджетный процесс и система бюджетирования.
Тема 5 Технология разработки финансовых бюджетов. Финансово-экономическое
обоснование управленческих решений на основе данных разработанных бюджетов.
Тема 6 Анализ отклонений и управление отклонениями. Понятие «Гибкий
бюджет».
Тема 7 Алгоритм анализа влияния различных факторов отклонения бюджетных
показателей.
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1. Роль финансового планирования в муниципальных образованиях.
Информационная база системы финансового планирования.
Вопросы к обсуждению:
1.
Понятие финансов муниципального образования.
2.
Финансовое планирование деятельности органов местного самоуправления.
Тема 2 Организация системы финансового планирования. Понятие финансовой структуры
организации.
Вопросы к обсуждению:
1. Реформирование финансовой структуры организации в зависимости от
потребностей системы бюджетирования.
2. Организация финансового планирования без реформирования финансовой
структуры путем адаптации системы бюджетирования.
3. Особенности формирования финансовой структуры сложных экономических
систем (дочерние предприятия, филиалы, холдинги, группы и объединения
компаний)
Тема 3. Сущность бюджетирования. Стратегическое и тактическое Бюджетирование.
Понятие системы бюджетного управления.
Вопросы к обсуждению:
1. Сущность бюджетирования.
2. Цели и задачи бюджетирования.
3. Аспекты бюджетирования.
4. Бюджетирование как управленческая технология.
Тема 4 Бюджетный процесс и система бюджетирования.
Вопросы к обсуждению:
1. Сущность бюджетного процесса.
2. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки.
3. Структура системы бюджетирования. Система норм и нормативов как
обязательный элемент системы бюджетирования
4. Типовой алгоритм составления бюджета.
5. Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы бюджетного
управления.
Тема 5 Технология разработки финансовых бюджетов. Финансово- экономическое
обоснование управленческих решений на основе данных разработанных бюджетов.
Вопросы к обсуждению:
1. Прогноз объема продаж и бюджет продаж. Бюджет производства.
2. Операционные бюджеты: особенности разработки. Бюджет товарных запасов.
Бюджеты производственных затрат.
3. Бюджет себестоимости.
4. Финансовые бюджеты: особенности разработки. Инвестиционный бюджет.
Бюджеты расчетов с контрагентами. Соотношение финансовых бюджетов и
платежного календаря.
5. Мастер-бюджет: особенности разработки. План прибыли. План движения
денежных средств. Прогнозный баланс.
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6. Финансово-экономическое обоснование управленческих решений на основе
данных мастер-бюджета.
Тема 6 Анализ отклонений и управление отклонениями. Понятие «Гибкий бюджет».
Вопросы к обсуждению:
1. Анализ отклонений как средство контроля затрат.
2. Гибкий бюджет.
Тема 7 Алгоритм анализа влияния различных факторов отклонения бюджетных
показателей.
Вопросы к обсуждению:
1. Составляющие теоретической базы базового анализа отклонений.
2. Этапы базового анализа отклонений.
3. Характеристика методов анализа исполнения бюджетов.
4. Методика анализа отклонений.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
К семинарским занятиям целесообразно готовиться по перечню вопросов,
отражающих основные положения рассматриваемой темы. При этом необходимо, в
первую очередь, проработать материал, данный преподавателем на лекции, а затем,
используя рекомендованную литературу, готовиться по основным вопросам к
семинарскому занятию.
Нижеследующий материал используется преподавателем как методические
указания студентам по организации СРС – это своего рода комментарий требований к
усвоению содержания. Этот раздел носит рекомендательный характер и используется по
усмотрению преподавателя относительно выбора сложности изложения курса.
Перечень дополнительных заданий для самостоятельной работы:
– подготовка к опросу на практических заданиях;
– написание рефератов;
– подготовка ответов к контрольным заданиям;
–самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы по всем темам курса.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Принципы современного финансового планирования.
2. Организация финансового планирования в компании: службы, функции,
взаимодействие, компетенции и ответственность.
3. Информационная база системы финансового планирования.
4. Технологические особенности бюджетирования.
5. Структура бюджетной системы, ее зависимость от вида деятельности компании.
6. Сравнительная характеристика классического и скользящего
бюджетирования.
7. Система бюджетного управления.
8. Построение финансового плана на основе системы ЦФО.
9. Построение финансового плана на основе финансовой структуры организации.
10. Составление бюджетного регламента для организаций различных видов деятельности.
11. Алгоритм составления бюджета.
12. Нормативное хозяйство в системе бюджетирования.
13. Структура и назначение блока экономических бюджетов.
14. Структура и назначение блока финансовых бюджетов.
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15. Структура блока сводных бюджетов.
16. Основные задачи системы мониторинга и контроля.
17. Структура системы мониторинга и контроля.
18. Мониторинг и контроль по отклонениям – выбор системы контролируемых
показателей
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научнопедагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература
1.
Бочарова, Т. А. Основы экономики и финансовой грамотности : учебнометодическое пособие / Т. А. Бочарова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 92 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/119526 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2.
Миронова, О. А. Организация ведомственного финансового контроля :
учебное пособие / О. А. Миронова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 76 с. — ISBN 978-58158-1903-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/102722 (дата обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.
Остаев, Г. Я. Развитие учета и контроля финансовых вложений : монография
/ Г. Я. Остаев, А. В. Миронцева. — Москва : Научный консультант, 2017. — 130 с. —
ISBN 978-5-9500876-6-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106229 (дата обращения: 29.05.2019). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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4.
Федулова, С.Ф. К вопросу об эффективности финансового контроля / С.Ф.
Федулова // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. — 2016. — №
6. — С. 75-79. — ISSN 2412-9593. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302262 (дата обращения:
29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.
Финансы : учебное пособие / составитель В. Н. Нефедова. — Уфа : БГПУ
имени М. Акмуллы, 2016. — 80 с. — ISBN 978-5-87978-943-0. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90960 (дата
обращения: 29.05.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.:
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1.http://window.edu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор
заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и событий; сочетание анализа современного
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состояния производства с теоретическими вопросами курса; рассмотрение как общих
закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования
отдельных отраслей и предприятий.
Лекционный материал является для обучающихся той минимальной основой,
которую им предстоит усвоить и расширить, дополнить и углубить на практических
занятиях и самостоятельной работой.
Правила конспектирования лекции:
-не надо стремиться к записыванию всего, что скажет преподаватель; необходимо
выделять основную мысль и фиксировать её своими словами;
-лучше дословно записывать определения понятий;
-необходимо создать свои правила сокращения слов;
- необходимо оставлять поля, на которых кратко формулируется основная мысль
данного места конспекта;
- если какое-то положение лекции покажется неясным, нужно попросить
преподавателя разъяснить его в конце занятия или на семинаре, но не в ходе лекции.
Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную,
целенаправленную работу студентов.
Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление
каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить
понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен
внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации,
подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление
предыдущего выступающего.
При подготовке к практическому занятию обучающийся не просто прочитывает
литературу (статьи, монографии по теме, учебники), но и анализирует проблему по
лекциям и сообщениям СМИ, по материалам Интернета. Изучение специальной
литературы целесообразно начинать с чтения учебника и учебного пособия. После их
изучения легче понимаются рекомендованные монографии, журнальные статьи.
Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, ибо все темы
курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание в одной проблеме создаст сложности
в усвоении последующего материала. Пропущенное по уважительной причине занятие
должно быть отработано в индивидуальном порядке.
Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и
рекомендованных литературных источников; изучение по рекомендации преподавателя
наиболее интересных, проблемных вопросов.
Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение
самостоятельной работы: проводятся индивидуальные и групповые консультации со
студентами с целью оказания им помощи в изучении основных тем.
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены виде вопросов к зачету.
Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Значение планирования в управлении предприятия. Формы планирования и виды
планов.
2. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
3. Роль финансового планирования в муниципальных образованиях.
4. Финансовые бюджеты: особенности разработки.
5. Принципы организации процесса финансового планирования.
6. Понятие, классификация и методы разработки плановых норм и нормативов.
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7. Финансовое планирование, его роль и место в системе внутрифирменного
планирования. Последовательность разработки финансового плана.
8. Стратегическое планирование на предприятии.
9. Тактическое планирование на предприятии.
10. Сущность сетевого планирования.
11. Методика построения сетевых моделей.
12. Содержание плана производства предприятия. Производственная программа и ее
показатели.
13. Понятие о персонале. Планирование потребности в персонале.
14. Планирование фонда оплаты труда персонала.
15. Понятие и виды прибыли предприятия. Планирование прибыли на предприятии.
16. Сущность денежного потока. Планирование денежных потоков.
17. Сущность бюджетирования, его роль и место в системе внутрифирменного
планирования. Система управления бюджетированием на предприятии.
18. Особенности сбора и обработки информации, периодичность сбора информации для
целей финансового планирования.
19. Основные требования к информационным источникам финансового планирования.
20. Преимущества и недостатки использования технологии бюджетирования в
финансовом планировании
21. Понятие бюджета; виды и типы бюджетов.
22. Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование.
23. Классическое и скользящее бюджетирование.
24. Сущность бюджетного процесса.
25. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки.
26. Автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы бюджетного
управления.
27. Бюджет производства.
28. Операционные бюджеты: особенности разработки.
29. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы бюджетирования.
30. Бюджеты производственных затрат.
31. Бюджеты расчетов с контрагентами.
32. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря.
33. Организация мониторинга исполнения финансового плана.
34. Возможности использования скользящего бюджетирования для целей контроля.
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки
Зачтено/Не
БРС, %
е описание
выделения уровня (этапы
зачтено
освоения
уровня
формирования
(рейтинго
компетенции, критерии
вая
оценки сформированности)
оценка)
Повышенный Творческая
Умение самостоятельно
Отлично /
91-100
деятельность
принимать решение, решать Зачтено
задачу теоретического или
прикладного характера на
основе изученных методов,
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Базовый

Применение
знаний и
умений в более
широких
контекстах
учебной и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели по
образцу, с
большей
степенью
самостоятельно
сти и
инициативы
Удовлетворит Репродуктивна
ельный
я деятельность
(достаточный
)
Недостаточн
ый

приемов, технологий.
Включает нижестоящий
уровень. Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию
из самостоятельно
найденных теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические положения
или обосновывать практику
применения.

Изложение в пределах
задач курса теоретически и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Хорошо/
Зачтено

71-90

Удовлетворител
ьно / Зачтено

51-70

Не
50 и
удовлетворитель менее
но / не зачтено

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчик:
д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ
им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин
Эксперты:
к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения
безопасности ИИГУ БашГУ Ю.Я. Рахматуллин
д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
В.Л. Бенин
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.03 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

для направления подготовки
44.04.01 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1.
Целью дисциплины является формирование универсальной
компетенции:
−
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):
o
индикаторы достижения:
УК 1.1. Выделяет основные этапы решения проблемной ситуации
УК 1.2 Находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для
решения проблемной ситуации
УК 1.3 Разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы,
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями
здоровья» относится к факультативам.
4.
Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– стратегию решения поставленной задачи.
Уметь:
– анализировать проблемную ситуацию и осуществляет её декомпозицию
на отдельные задачи;
Владеть:
– способностью к формированию возможных вариантов решения задач.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным
планом основной профессиональной образовательной программы по
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы,
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП
по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические
занятия/
лабораторные
работы),
контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№

Наименование
раздела дисциплины
1. Образовательная
среда университета:
ее возможности в
преодолении проблем
первичной адаптации
студента
с
инвалидностью и с
ОВЗ на начальном
этапе обучения
2. Организация
учебного процесса в
высшей школе и ее
особенности

3 Теоретические
основы
самоорганизации.
Персональный
менеджмент.
4. Организация
самостоятельной
работы студента в
высшей
школе:
ресурсное
обеспечение
5. Коммуникативное
взаимодействие
участников

Содержание раздела
Общая характеристика среды университета:
сопровождающие образовательные ресурсы,
способствующие
адаптации
студентов
и
получению
высшего
профессионального
образования.
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучения
студента
с
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза.
Социально-медицинское
сопровождение
обучения студента с инвалидностью и ОВЗ в
университете.
Структура
учебного
процесса:
общая
характеристика
особенностей
лекционных,
семинарских
и
практических
занятий,
практикумов, деловых игр и других видов
аудиторной
работы.
Образовательные
технологии, адаптированные для студентов с
инвалидностью
и
с
овз:
электронные
образовательные
ресурсы,
дистанционные
технологии обучения.
Понятие
«самоорганизация»
и
«самообразование». Персональный менеджмент
и его значение при получении высшего
профессионального
образования.
Таймменеджмент в учебном процессе студента с
инвалидностью в университете. Самоконтроль в
процессе деятельности и результатов.
Методика и приемы самостоятельной работы
студента
Работа
в
библиотеке
и
с
информационно-поисковыми
системами
в
Интернете.
Документальное
оформление
самостоятельной работы и контроль за ее
исполнением.
Особенности коммуникации в студенческой среде.
Формирование доверительного диалога между
преподавателем и студентом с инвалидностью.

образовательного
процесса
6. Основы
самопрезентации
и
публичных
выступлений
в
студенческом
коллективе
7. Индивидуальная
образовательная
траектория студента в
вузе

Технологии избегания конфликтов.
Публичное выступление: его подготовка и
презентация. Основы ораторского искусства.
Самоанализ выступления.

Виды
индивидуальной
образовательной
траектории студента с инвалидностью и ОВЗ.
Значение профессионального обучения для лиц с
инвалидностью и ОВЗ и его возможности для
дальнейшей социальной интеграции.
Жизнестойкость
и
жизнетворчество
как
индивидуальная
стратегия
студента
с
инвалидностью и ОВЗ.
8. Здоровьесберегающие Технологии здоровьесбережения и их значение в
технологии
в обучении студента с инвалидностью и ОВЗ.
образовательном
Виды
и
возможности
использования
процессе студентов с здоровьесберегающих технологий в учебном
инвалидностью.
процессе студента с инвалидностью и ОВЗ.
Индивидуальные
(личностные)
и
институциональные
решения.
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной
работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации
преподавателями):
Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ
на начальном этапе обучения
Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее
особенности
Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный
менеджмент.
Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе:
ресурсное обеспечение.
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ
на начальном этапе обучения.
Вопросы для обсуждения:
1) Общая характеристика среды университета.
2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза.
3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с
инвалидностью и ОВЗ в университете.
Тема 2: Организация учебного процесса в высшей школе и ее
особенности.
Вопросы для обсуждения:
1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей
лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и
других видов аудиторной работы.
2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с
инвалидностью и с ОВЗ: электронные образовательные ресурсы,
дистанционные технологии обучения.
Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный
менеджмент.
Вопросы для обсуждения:
1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».
2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего
профессионального образования.
3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в
университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов.
Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе:
ресурсное обеспечение.
Вопросы для обсуждения:
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента.
2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в
Интернете.
3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее
исполнением.
Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного
процесса.
Вопросы для обсуждения:
1) Особенности коммуникации в студенческой среде.
2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и
студентом с инвалидностью.
3) Технологии избегания конфликтов.

Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного
процесса.
Вопросы для обсуждения:
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.
2) Самоанализ выступления.
Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе.
Вопросы для обсуждения:
1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с
инвалидностью и ОВЗ.
2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и
ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции.
3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия
студента с инвалидностью и ОВЗ.
Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
студентов с инвалидностью.
Вопросы для обсуждения:
1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с
инвалидностью и ОВЗ.
2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий
в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ.
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению
дисциплины
1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской
работы вуза с последующей демонстрацией;
2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине;
3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр
учебного года;
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения;
5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по
выполнению самостоятельной работы студента в вузе;
6. Написать эссе;
7. Подготовить реферат;
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента
профессионального образования;
9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика,
описание, применение);
10. Разработать презентацию одной из технологий формирования
здорового образа жизни.
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Требования к речи современного педагога.

2. Основные правила орфоэпии.
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении.
4. Требования ораторского искусства к произношению речи.
5. Общее и особенное в классической и современной риторике.
6. Ораторское искусство и культура.
7. Правила продуктивного спора.
8. Ошибки в доказательстве.
9. Законы современного ораторского искусства.
10. Функции ораторского искусства.
Примерная тематика эссе для самостоятельных работ:
1. Как избежать конфликта с преподавателем?
2. Моя модель идеального университета.
3. Идеальный студент: кто он?
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.
5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология
/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики,
управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной
педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика,
психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата
обращения: 30.05.2018). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст :
электронный.
2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и
инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
(дата
обращения:
30.05.2018). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому
сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных
технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. :
ил. – (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841
(дата
обращения:
30.05.2018). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный.

программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS
Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office
/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые
системы:
1. http://biblioclub.ru/
2. http://e.lanbook.com/
3. https://biblio-online.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами
обучения – мультимедийной проекционной техникой.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации:
Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся)
меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства
обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования:
−
Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный
ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным
шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;
−
Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;
Аппарат слуховой электронный
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
−
Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» способствовать формированию компетенций у
студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к самообразованию и
социально-профессиональной мобильности и его адаптации к условиям
вузовского образовательного процесса, в результате чего он становится
активным субъектом новых видов деятельности и отношений и приобретает
возможности оптимального выполнения своих функций.
Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные
ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего
образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на
представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся
профессионале.
Логика изложения материала подразумевает изучение студентами
специальной литературы, подготовка рефератов, развитие аналитикосинтетической деятельности в процессе обработки полученной информации.
Методические рекомендации можно посмотреть на сайте https://bspu.ru на
странице кафедры СПиП в разделе Документы
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных
технологий
занятия
проводятся
в
электронной
информационно-образовательной
среде
университета
на
сайте
https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
размещены
на
сайте
и
адресованы
как
преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные
материалы для ее проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине и критерии оценивания:
Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и
жизнедеятельности.
2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий.
3.Технологии и методы самоорганизации.

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными
ресурсами.
5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов.
6. Техники планирования личного времени.
7. Технологии избегания конфликтов.
8. Значение и роль информации для человека.
9. Подготовка к публичному выступлению.
10. Основные правила общения с собеседником.
11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья
в период получения профессионального образования.
Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в …
а)
Измерении трудоемкости дисциплины
б)
Определении успешности и качества освоения дисциплины через
определенные показатели
в)
Разработке критериев оценивания знаний студентов
г)
Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии
2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц это – …
а)
Индивидуальный учебный план
б)
Адаптированная образовательная программа
в)
Основная образовательная программа
г)
Учебный план
3. Зачетная единица представляет собой числовой способ выражения
трудоемкости учебной нагрузки студента. 1 зачетная единица соответствует
а)
1 академическому часу
б)
2 академическим часам
в)
36 академическим часам
г)
240 академическим часам
Примерные кейс-задания:
Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на вопросы:
Студент ИП 1 курса БГПУ им. М.Акмуллы при усиленной подготовке к
первой экзаменационной сессии столкнулся с тем, что из-за перегрузок,
неправильного режима питания, несоответствующего режима сна и нервных
волнений его здоровье стало стремительно ухудшаться.
1. Что делать выпускнику? Как пережить этот непростой период с
наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья?

2. Определите все возможные факторы, которые могут влиять на здоровье
выпускника, расположив их в порядке значимости (от самого значимого к
наименее):
№ п/п Факторы, влияющие на здоровье
Последствия
3. На какие, из этих факторов может влиять сам студент? Кто еще может
помочь?
3. Как предотвратить или снизить риски, связанные с ухудшением
здоровья?
4. Составьте памятку для студентов, которая поможет им получить
советы по охране здоровья в период подготовки к экзаменам.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни

Содержательно Основные
признаки
е
описание выделения уровня (этапы
уровня
формирования
компетенции, критерии
оценки
сформированности)

Повыше
нный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей

Пятибалл
ьная
шкала
(академи
ческая)
оценка

Включает нижестоящий Отлично
уровень.
Умение самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Включает нижестоящий Хорошо
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию
из
самостоятельно
найденных теоретических
источников
и
иллюстрировать
ими
теоретические положения

БРС, %
освоен
ия
(рейти
нговая
оценка
)
90-100

70-89,9

степенью
или
обосновывать
самостоятельн практику применения.
ости
и
инициативы
Удовлетв Репродуктивна Изложение в пределах
орительн я деятельность задач курса теоретически
ый
и
практически
(достато
контролируемого
чный)
материала
Недостат Отсутствие
признаков
очный
удовлетворительного уровня

Удовлетв
орительн
о

50-69,9

Неудовле Менее
творител 50
ьно

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в
соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной
информационно-образовательной
среде
университета.
Результаты
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в
зачетные книжки студентов.
Разработчики:
к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ
им. М. Акмуллы Э.Г. Касимова;
преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им.
М. Акмуллы Р.В. Зиганурова.
Эксперты:
к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева;
к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р.
Мустаева.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. АКМУЛЛЫ»

Рабочая программа дисциплины
ФТД.В.04 Электронная информационно-образовательная среда
Рекомендуется для направления подготовки
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
для всех профилей подготовки
квалификация выпускника: магистр

1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций:
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Индикаторы достижения:
УК-2.1. Демонстрирует знание современных технологий разработки и управления проектом.
2.Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна
зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина
«Электронная
информационно-образовательная
среда»
является
факультативной и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
−
правила пользования библиотекой;
−
услуги, предоставляемые библиотекой;
−
справочно-библиографический аппарат библиотеки;
−
цели и задачи дистанционного обучения;
−
формы, методы и методику дистанционного обучения.
Уметь:
−
пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем;
−
составлять требования на запрашиваемую литературу;
−
работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных;
−
использовать современные компьютерные технологии для внедрения в
образовательный процесс дистанционного обучения.
Владеть:
−
Навыками и способами поиска необходимой литературы с использованием
электронных каталогов;
−
Навыками и способами поиска необходимой информации в электроннобиблиотечных системах.
−
навыками работы в системе дистанционного обучения.
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационнообразовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных
технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.
6. Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины
№

1.

2.
3.

4.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Библиотека БГПУ: структура, Правила пользования библиотекой. СБА библиотеки:
основные
отделы.
Правила система каталогов и картотек. Сайт библиотеки.
пользования библиотекой. СБА Электронно-библиотечные системы университета, работа с
библиотеки. обслуживания
ними.
Поиск записей с использованием поисковой системы и
Работа с электронным каталогом
словарей
Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,
поиск
Электронные
библиотечные
литературы, онлайновое чтение полнотекстовых вариантов
системы
книг, скачивание статей
Вход в систему дистанционного обучения (lms.bspu.ru);
Настройка личного профиля пользователя;
Смена пароля страницы личного профиля пользователя;
Работа в системе дистанционного Структура учебного курса: основные и дополнительные
обучения
элементы;
Портфолио студента;
Электронные ведомости, электронная зачетка студента,
сводные оценки, расписание занятий.
6.2. Виды оценочных средств, перечень примерных контрольных вопросов и
заданий для самостоятельной работы по дисциплине

1.
Изучить ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания
документов - трудоемкость 4 часов;
2.
Изучить правила пользования библиотекой – трудоемкость 2 часа;
3.
Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки –
трудоемкость 4 часа;
4.
Ознакомиться с сайтом библиотеки – трудоемкость 2 часа;
5.
Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронные
библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в Word
– трудоемкость 6 часа.
6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание» - трудоемкость 6 часа;
7. Выполнить интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость 2
часа;
8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта lms.bspu.ru) трудоемкость 2 часа;
9. Заполнить элементы портфолио - трудоемкость 2 часа.
10. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, сводные оценки,
расписание занятий на сайте http://asu.bspu.ru - трудоемкость 2 часа.
Практические задания:
Подберите книги по истории мировых религий?
Подберите статьи о базовых ценностях мировых религий. Используя электронный каталог
сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников.
Какие книги по социологии религии имеются в библиотеке? Используя электронный
каталог книг и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите
требование на получения книг.

Подберите статьи по религиоведению. Используя электронный каталог статей и
подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки
источников.
Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст
книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов.
Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и
иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы,
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и
использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или)
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной
дисциплине в учебном плане).
Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со
студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной /
очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не
зависят от формы реализации образовательной программы.

1.

2.

3.

4.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
литература
Ахметова, Д.З. Дистанционное обучение: от идеи до реализации : монография /
Д.З. Ахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание,
2009. - 176 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0307-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034 (04.09.2019).
Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебнометодического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова ;
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская
юридическая академия». - Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 22 с. : ил., табл. ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (04.09.2019).
Колокольникова, А.И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы поддержки
обучения / А.И. Колокольникова. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. : ил.,
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4650-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690 (04.09.2019)
Правила пользования библиотекой: офиц. издание / ФГБОУ ВПО БГПУ «им. М. Акмуллы».
Уфа,
2014.
(http://old.bspu.ru/docview/?file=/files/node_upload/1315/Pravila_polzovaniya_bibliotekoiy.pdf)

программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый
редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций,
графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
http://elibrary.ru/def aultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://нэб.рф
http://e.lanbook.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические
средства коллективного и индивидуального пользования:
− Оборудование для лиц с нарушением зрения:
Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой шрифта Брайля;
− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;
− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма WritingBird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими
людьми.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный курс «Электронная информационно-образовательная среда» призван
способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных
документов среди информационных массивов, быстрому ориентированию в огромном количестве
информации. Изучение курса строится на проведении практических занятий.
Логика изложения материала подразумевает небольшое количество обзорного лекционного
материала с опорой на имеющиеся базовые психологические знания и больший по объему
практический материал, направленный на осмысление уровня собственных компетенций
командного игрока, отработку навыков работы с командой, рефлексию групповой деятельности.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных
технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного
обучения
размещены
на
сайте
и
адресованы
как
преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),
так
и
студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущая аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни
СодержаОсновные
Пятибалльная
БРС, %
тельноеописан признакивыделения шкала(академическ освоения
ие уровня
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ая) оценка
(рейтингов
формирования
ая оценка)
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ии оценки
сформированности)
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Отлично
91-100
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нижестоящийуровен
ь.
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самостоятельноприн
имать
решение,
решать
проблему/задачу
теоретического или
прикладного
характера на
основе
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методов,
приемов,
технологий.
Базовый
Применение
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Хорошо
71-90
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в более
Способность
широких
собирать,
контекстах
систематизировать,а
учебной и
нализировать
и
профессиональ грамотно
ной
использовать
деятельности,
информацию из
нежели по
самостоятельно
образцу, с
найденных
большей
теоретических
степенью
источников и
самостоятельн иллюстрировать
ости и
имитеоретические
инициативы
положения или
обосновывать
практику
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Недостаточный

применения.
Изложение
в
пределах задач курса
теоретически
и
практически
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признаков
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уровня
Репродуктивна
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51-70
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50 и менее

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной
информационно-образовательной среде университета.
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