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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Назначение дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  «Управление проектом» 
 

Выбор направления программы продиктован необходимостью подготовки 
высококвалифицированных специалистов - менеджеров проектов для их практической 
деятельности в качестве управленцев в Центрах культуры и Центрах встреч российских-
немцев, Российском немецком доме и других общественных организациях 
этнокультурной  направленности,  главной целью которых является обеспечение 
благоприятной перспективы для сохранения и развития немецкого языка, культуры, 
обычаев и традиций российских немцев и других национальных  меньшинств. 

   Эффективное управление проектами позволит менеджерам грамотно планировать 
и успешно реализовывать проекты, оптимизируя затраты временных, денежных 
и человеческих ресурсов, но  при этом не отклоняясь от запланированного качества 
конечного продукта проекта. Использование принципов и методов управления 
проектами создаст надёжную основу получения новых конкурентных преимуществ 
и повышения результативности своей  профессиональной деятельности. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
(далее–ДПП ПП) – это комплекс учебно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся по направлению«Управлениепроектами»,включает  в  себя:  общую 
характеристику программы;нормативно-правовыедокументы;термины, определения, 
сокращения,использованные при разработке программы;цели обучения, требования к 
обучающимся (слушателям);организационно-педагогические условия реализации 
программы;календарныйграфик образовательного процесса;учебныйплан, который 
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных дисциплин (модулей) и  другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся(слушателей);  методическое обеспечение и условия 
реализации соответствующих образовательных технологий;описаниепромежуточной  и  
итоговой аттестации,оценочныесредства;рабочие программы  дисциплин(модулей),  
аннотации дисциплин и  приложения. 
ДПП ПП реализуется на государственном языке Российской Федерации (на русском 
языке (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», частично на иностранном (немецком) языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном локальным нормативным 
актом Института, (Положениео языке  образованиявАвтономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
этнокультурного образования» (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») от 
28.08.2014,  Приказ №8). 

 

 

 



	
	
	
	

	

 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения 
 
Анализ данных (Dataanalysis) –  это извлечение смыслов из данных, полученных в 
ходе оценки, для формирования  ответов на вопросы задания на проведение оценки. 
Анализ данных включает следующие этапы: интерпретацию данных, формирование 
выводов и выработку рекомендаций. 
 
Ассессмент –  это процесс выявления и изучения проблемы, планирования действий, 
направленных на ее решение. Ассессментпризван: обеспечить информацию для 
выбора приоритетов и оптимальной стратегии программы; обеспечить базовые 
данные для мониторинга и оценки; обеспечить прогноз влияния программы. 
 
Благополучатель (потребитель социальных услуг) – гражданин или юридическое  
лицо, в интересах которого осуществляется благотворительная деятельность.  
Валидация (validation) - действия, которые в соответствии с принципами надлежащей 
производственной практики, доказывают, что определенная методика, процесс, 
оборудование, сырье, деятельность или система действительно приводят к 
ожидаемым результатам. Т.е. валидировать – делать валидным, утверждать, 
обосновывать, придавать законную силу.Валидация - подтверждение путем 
экспертизы и представления объективного доказательства того, что особые 
требования, предназначенные для конкретного применения, соблюдены. 
Верификация (от лат. verifi-саге - проверять) - англ. verification; нем. Verifizierung.) 
Проверка  истинности теоретических положений, установление их достоверности, 
подтверждение. Верификация- подтверждение на основе представления объективных 
свидетельств того, что установленные требования были выполнены". 
***	 Верификация является обязательным аспектом системы менеджмента качества 
предприятия, а валидация осуществляется по необходимости. 
Верификация представляет собой обязательный процесс, который осуществляется 
методом сравнения характеристик продукции и нормативных требований. По 
проведении верификации делается вывод о соответствии/несоответствии продукции 
заданным требованиям; 
Валидация осуществляется по необходимости путем анализа возможности 
применения продукции в конкретных условиях и оценки соответствия характеристик 
продукции заданным условиям. По проведении валидации делается вывод о 
возможности/невозможности использования продукции в конкретных условиях. 
Внешняя оценка  (Externalevaluation) – это оценка, которая проводится 
специалистами, не являющимися сотрудниками организации, 
осуществляющей программу (проект), и не принимающими участия в  
выполнении программы (проекте). 
Внутренняя оценка (Internalevaluation)- это оценка, которая проводится 
специалистами, являющимися сотрудниками организации, осуществляющей 
программу. 
Вопросы заданияна проведение оценки (Evaluationquestions ) – это обязательная часть 
и содержательное «ядро» задания на проведение оценки. Отражают информационные 
потребности заказчика оценки и других заинтересованных сторон и будущих 
пользователей результатов оценки.  



	
	
	
	

	

     Выводы (Conclusions) – это второй этап анализа данных. Суждения, основанные на 
интерпретации данных оценки, отвечающие на вопросы задания на проведение 
оценки. Выводы являются основой для формирования рекомендаций. 

 
     Выработка рекомендаций – завершающий этап анализа данных. 
 
     Государственная субсидия (от лат. subsidium – помощь, поддержка) – денежные 

средства, предоставляемые из бюджетов органов государственной власти юридическим 
лицам. Основные свойства субсидии: – безвозмездная, безвозвратная передача средств; 
– целевой характер.  

      Данные (Data)  - это фактологические сведения о программе, полученные в ходе ее 
оценки.  

     Деятельность(Activity) – это в  рамках программы (проекта): процесс преобразования 
ресурсов в результаты. 

    Донор– частное лицо или организация, которые жертвуют личные/семейные сред- 
ства/ресурсы на некоммерческие цели. Наиболее часто в роли доноров выступают  
фонды, банки, крупные компании, органы госу- 
дарственной власти, финансирующие проекты некоммерческих организаций в рамках  
конкурсов субсидий.  

     Задание на проведение оценки (Evaluationscopeofwork) – это  документ, утверждаемый 
заказчиком оценки, которым, в частности, определяются:  

¾ вопросы, на которые должна ответить оценка;  
¾ планируемое использование результатов оценки; 
¾ действия, которые необходимо осуществить для получения этих результатов;  
¾ ресурсы, необходимые для осуществления этих действий.  

Заказчик оценки (Evaluationclient) – это  лицо, нуждающееся в информации о 
программе, и наделенное полномочиями для утверждения задания на проведение 
оценки. Заказчик оценки всегда является пользователем ее результатов. 
Инициация проекта  и программы  (ProjectInitiating) – стадия процесса управления 
проектом  и реализации проограммы, результатом которой является санкционирование 
начала проекта и реализации программы или очередной фазы его(её) жизненного цикла.  
Индикатор (Indicator ) – это  Инструменты оценки (Evaluationinstruments), то  есть 
средства сбора, обработки, анализа и представления информации, применяемые в  ходе 
оценки.  
Интерпретация (Interpretation) -  это   первый этап анализа данных. Обсуждение 
полученных в ходе оценки данных, объяснение полученных данных и взаимосвязей 
между ними, объяснение значений и смыслов полученных данных. Интерпретация 
данных является основой для формирования выводов  
Кадровый мониторинг - объективное оценивание персонала  проекта/программы 
Кадровое планирование – это оценка потребности проекта/программы в персонале 
Качественные данные (Qualitativedatа) – это любые данные, которые нельзя выразить в 
числовом виде. К категории качественных относятся данные описательного характера 
(истории, мнения, размышления, наблюдения) и аудио-визуальные (аудио записи, фото, 
видео) материалы. 
Качественные методы (Qualitativemethods ) – это методы получения, обработки и 
анализа качественных данных.  
Количественные данные (Quantitativedata) – это данные, которые выражаются в 
числовом виде.  
Количественные методы (Quantitativemethods)- это методы получения, обработки и 
анализа количественных данных.  



	
	
	
	

	

Команда  проекта/программы  – это группа   людей, действующая сообща с целью 
достижения результатов, к которым стремится каждый человек из группы.  
 
Критерии оценки (Evaluationcriteria) – это признаки, по которым производится оценка 
программы (проекта). В качестве критериев оценки обычно выбирают наиболее 
существенные признаки программы или проекта. Выбор критериев зависит от 
информационных потребностей заказчика оценки и пользователей ее результатов. 
Например, Комитет содействия развитию Организации экономического сотрудничества 
и развития (OECD DAC, 2002) выработал следующие критерии оценки проектов в 
области международного развития: уместность, результативность, эффективность, 
влияние, устойчивость результатов. 
Методы оценки программ (проекта) (Programevaluationmethods) – это способы и 
последовательность действий, которые необходимо осуществить в  процессе проведения 
оценки программы для того, чтобы получить  аргументированные ответы на вопросы 
задания на проведение оценки.  
Мониторинг (Monitoring) – это систематический сбор информации о значениях заранее 
выбранных показателей для обеспечения руководителей программы и других 
заинтересованных сторон сведениями о том, насколько успешно выполняются 
программа в целом и ее отдельные компоненты, в какой мере достигаются поставленные 
цели, и как используются ресурсы.  
Надежность данных (Datareliability) – это определяет то, в какой степени можно 
доверять полученным данным. При использовании количественных методов данные 
считаются надежными, если повторное проведение оценки с использованием тех же 
самых методов и инструментов дает такие же результаты. При использовании 
качественных методов надежность данных обеспечивается с помощью триангуляции и 
ряда других приемов.  
Оценка завершающая (Finalevaluation)-  проводится по завершении программы для того, 
чтобы подвести ее итоги и извлечь уроки на будущее.  
Оценка оцениваемости (Evaluabilityassessment - оценка, которая проводится для 
вынесения суждения о возможности оценить программу (проект), а также для 
обоснования выбора методологии оценки с учётом особенностей этой программы 
(проекта).  
Оценка потребностей (Needsassessment) Оценка, которая проводится для того, чтобы 
получить информацию о том, в чем нуждаются прямые или косвенные 
благополучателипрограммы (проекта). Обычно проводится на этапе планирования и 
используется дляформировании замысла программы (проекта) и уточнении ее 
приоритетов.  
Оценка программы (проекта)  (Programprojectevaluation)- систематический сбор 
информации о деятельности в рамках программы (проекта), ее характеристиках и 
результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о программе 
(проекте), повысить результативность программы (проекта) и/или разработать планы на 
будущее.  
Оценка промежуточная (Mid-termevaluation)- это оценка, которая проводится в ходе 
выполнения программы (проекта) для того, чтобы выявить ее достоинства и недостатки, 
при необходимости скорректировать ход программ (проекта) и - по возможности - 
повысить ее результативность.  
Оценка рисков (Riskassessment)- это  оценка, которая проводится на стадии 
планирования. Представляет собой анализ факторов (политических, социальных, 
экономических, экологических), которые могут помешать достижению целей программы 



	
	
	
	

	

(проекта), а также включает рассмотрение возможных негативных эффектов, связанных 
с реализацией программы (проекта). 
 
Оценка с участием (articipatoryevaluation) -оценка, предполагающая активное 
вовлечение широкого круга заинтересованных сторон на всех стадиях работы – от 
постановки задачи до обсуждения результатов.  
Оценка ситуации (Situationassessment) – это оценка, которая проводится для того, чтобы 
получить нужную для планирования программы (проекта) информацию, и в том числе 
выявить связи между значимыми явлениями и определить причины возникающих 
социально-экономических проблем и возможные пути их решения. Оценка ситуации 
может помочь в формировании замысла программы (проекта) и уточнении ее 
приоритетов. Этот вид оценки позволяет получить дополнительные основания для 
принятия решения о начале программы (проекта) или об отказе от ее осуществления.  
Показатель/индикатор. Индикатор является параметром измерения (например, тем- 
пература), а показатель – его конкретным выражением (например, не менее 80 граду-  
сов), но часто «индикаторы» и «показатели» используют как синонимы.  
Пользователи результатов оценки (Usersofevaluationresults) – это лица, нуждающиеся 
в информации для принятия решений относительно программы (проекта). К их числу 
могут относиться учредитель и руководство организации, выполняющей программу 
(проект); руководители программы и входящих в нее проектов; а также руководители 
организаций – доноров и партнеров. Оценка программы (проекта) должна быть всегда 
ориентирована на удовлетворение информационных потребностей будущих 
пользователей ее результатов.  
Привлекаемый внешний эксперт-  это независимый человек, который не работает (и не 
аффилирован) ни в одной из компаний-участниц, при этом  хорошо знающий  методы   
оценки текущего  состояния   организации  проектов и программ. 
Планирование работы проектной команды - это  чёткое распределение ролей и 
обязанностей членов проектной команды  с  учётом  целей и текущих задач 
проекта/программы,  личностных и профессиональных качеств специалистов при 
объединении их в команду. 
Принципы оценки программ (проектов) (Programevaluationprinciples) – это 
руководящие положения, основные правила проведения оценки программ (проектов). На 
уровне страны или региона принципы, как правило, разрабатывают профессиональные 
объединения специалистов по оценке. В СНГ наиболее известны принципы оценки 
программ, принятые Международной сетью «Оценка программ» (2000).  
Персонал проекта/программы -  команда  менеджеров, реализующая  проект, 
соответствующие по  своим профессиональным качествам  целям и миссии проекта 
(уровень образования, квалификация, понимание миссии, отношение к работе).  
Проект (Project)- это  ограниченная во времени деятельность, направленная на создание 
уникального продукта или услуги. Проект характеризуется наличием конкретной цели,  
предполагает осуществление взаимосвязанных видов деятельности в определенной  
последовательности с использованием ограниченных и заранее определенных  
ресурсов.  
Программа (Program)- это  форма организации деятельности, ориентированной на 
осуществление запланированного изменения. Программа характеризуется наличием 
конкретной общей цели и состоит из двух или более проектов, каждый из которых 
делает вклад в достижение общей цели программы. По существу, программа является 
логической надстройкой над проектами, тогда как производство продуктов и услуг 
осуществляется в рамках проектов, входящих в программу.  



	
	
	
	

	

Проект/программа — задача с определенными исходными данными и требуемыми 
результатами (целями), обусловливающими способ ее решения. 
 
Результат программы – это преднамеренное изменение, которое произошло вследствие 
осуществления (проекта) программы (проекта).  
Результаты оценки (Evaluationresults) – это основанные на эмпирических данных 
аргументированные ответы на вопросы задания на проведение оценки. Как правило, 
представляются в форме письменного отчёта, презентации в PowerPoint и устного 
сообщения.  
Результативность – это степень достижения запланированных результатов в ходе ре- 
ализации проекта. 
Рекомендации (Recommendations) – это советы и предложения относительно программы 
(проекта), основанные на выводах, сформированных в результате анализа данных.  
Руководитель проекта:лицо,определяющее  устав, цели, задачи и результат проекта. 
Продумывает и составляет план по  подготовке и внедрению нового проекта, определяет 
контрольные точки.  Определяет количество и оценивает стоимость ресурсов, требуемых 
для выполнения работ проекта. Оценивает стоимость и определяет бюджет проекта. 
Выбирает команду проекта. Организует собрания команды проекта. Принимает участие 
в разработке детального бизнес-плана. Контролирует подготовку необходимой 
документации для внедрения  проекта. Контролирует подготовку необходимой 
документации для внедрения  проекта.  Контролирует и отслеживает мероприятия по 
проработке и внедрению и при необходимости корректирует данные процессы. 
Самооценивание (Self-evaluation)- это  оценка, которая проводится силами 
исполнителей оцениваемой программы(проекта). Для организации процесса 
самооценивания может привлекаться фасилитатор, внутренний, из числа сотрудников 
программы (проекта), или внешний.  
Смешанные методы (Mixedmethods) – это сочетание количественных и качественных 
методов.  
Стейкхо́лдер (англ. stákeholder) (заинтересованная сторона, причастная сторона) — 
физическое лицо или организация, имеющая права, долю, требования или интересы 
относительно системы или её свойств,удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям. 
Основные группы стейкхолдеровпроекта: руководитель, участники, привлекаемые 
внешние эксперты и персонал. 
Стадии жизненного цикла команды проекта/программы: формирование, 
срабатываемость, функционирование, реорганизацию, расформирование. 
Триангуляция(Triangulation) – это использование трех и более источников информации 
и/или методов сбора данных о  программе (проекте) для обеспечения надежности 
полученных данных.  
Уроки программы (проекта)  (Lessonslearned)- это  обобщенные суждения, основанные 
на результатах оценки программы (проекта). Уроки формулируются таким образом, 
чтобы их можно было использовать за рамками оцениваемой программы (проекта).  
Устойчивость программы (проекта) результатов (Sustainabilityofprogramresults)- это 
сохранение результатов программы (проекта) после ее окончания. 
Управление проектом/программы – это достижение целей проекта при соблюдении 
установленных ограничений на его продолжительность и сроки завершения, стоимость и 
бюджет проекта, качества выполненных работ и спецификаций требований к 
результатам.  



	
	
	
	

	

 
 
 
Управление проектом/программой включает в себя следующие направления работы: 

¾ определение сферы деятельности и целей; 
¾ управление временем; 
¾ управление финансами; 
¾ управление качеством; 
¾ управление коммуникациями; 
¾ управление человеческими ресурсами; 
¾ управление снабжением и поставками; 
¾ управление рисками. 

 
Участникипроекта/программы  (projectstakeholders) – физические и юридические лица, 
чьи интересы связаны с реализацией проекта/программы. 
Фасилитатор (Facilitator) – это  координатор и организатор процесса групповой 
работы, использующий не директивные методы. Особенность позиции фасилитатора в 
том, что, будучи ответственным за результативность процесса работы, он не включается 
в содержание этой работы.  
Функциональные обязанности участников команды проекта/программы - это 
командная ответственность за выполнение отдельных функций по  реализации проекта, 
за отдельные сферы деятельности, т.е. распределение обязанностей производится 
укрупнённо между подразделениями команды, а внутри подразделений наблюдается 
коллегиальное принятие решений и солидарная ответственность за результаты 
деятельности. 
Цель программы (Programgoal) – это образ конечного результата программы, который 
должен быть достигнут в случае успешного выполнения всех проектов, входящих в 
программу. Цель программы формируется на стадии разработки программы и является 
одним из компонентов логики программы. Предполагается, что в случае достижения 
цели программы будет cделан вклад в реализацию общей цели программы.  
Цель проекта (Projectgoal) -  Образ конечного результата проекта, который должен быть 
достигнут в случае успешного выполнения проекта. Цель проекта формируется на 
стадии разработки проекта и является одним из компонентов логики проекта. 
Предполагается, что в случае достижения цели проекта будет сделан вклад в реализацию 
общей цели проекта. 
Цепочка ожидаемых (Chainofexpected) ожидаемых результатов программы (проекта) 
Описание разного уровня в порядке результатов results их достижения (задачи - цель - 
общая цель), сопровождаемое объяснением программы (проекта) причинно-
следственных связей между ними. 
Экономичность– это экономическая результативность, измеряемая в денежном 
выражении. 
Экспертиза замысла (Programproposal) – это  анализ, который проводится на стадии 
планирования для вынесения суждения о программы (проекта) assessment 
реалистичности замысла программы (проекта), возможном влиянии программы  
(проекта) и возможных рисках (см. оценка рисков), связанных с реализацией  
программы (проекта). Анализ проводят либо независимые эксперты в  
соответствующей предметной области, либо специалисты программы (проекта). 



	
	
	
	

	

Эффективность (Efficiency) – это  соотношение средств, затраченных на 
осуществление программы, с достигнутыми результатами. Рассчитывается на основе 
сравнения фактических затрат на реализацию оцениваемой программы с возможными 
затратами на достижение того же результата другими способами – уже реализованными 
либо гипотетическими. Эффективность – это соотношение между результатами и 
затраченными на их достижение ресурсами.  

Используемые сокращения 

В настоящем программе используются следующие сокращения: 
ОК– общекультурные компетенции 
ОПК–общепрофессиональные компетенции 
ПК– профессиональные компетенции 
ДПК– дополнительные профессиональные компетенции 
ФГОС ВО– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 
ДПП ПП–дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки	
СРС– самостоятельная  работа слушателей 
КР- курсовая работа 
ВКР–  выпускная квалификационная работа 
ВАК–выпускная аттестационная  комиссия  
 
1.3. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке ДПП ПП 

Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-
правовых документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями). 
-Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499 «Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 
-Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении». 
-Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции 
должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими 
лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по 
изготовлению защищенной от по изготовлению защищённой от подделок 
полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 
-ПисьмоМинобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  
-ПисьмоМинобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 



	
	
	
	

	

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.№ 06-735 “О 
дополнительномпрофессиональномобразовании” Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) 
RussianClassificationofEconomicActivities, утверждённый  Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
1.1. Цели дополнительной профессиональной  программы профессиональной  

переподготовки: 
Цели программы: 

 
¾ формирование у слушателей современной теоретической базы и практических 
навыков в области управления социальными проектами в контексте деятельности 
некоммерческих организаций с учётом интересов Центров культуры и Центров 
встреч российских немцев, Российского немецкого дома и других общественных 
организаций этнокультурной  направленности. 

Задачи программы: 

¾ определять основные фазы и этапы разработки и реализации социально 
ориентированного проекта, учитывать параметры его привлекательности  

¾ изучить  эффективные  принципы управления проектами 
¾ получение практических навыков применения инструментов и методов 
управления проектами 

¾ ознакомить обучающихся со стратегией, управлением финансовыми ресурсами 
¾ понимать процесс организации и планирования деятельности проектной команды 
по разработке и реализации  социально ориентированного проекта 

¾ ознакомить с компьютерными технологиями реализации управления проектами. 
 
2.2.Целевая  аудитория  и требования кпоступающему для обучения по программе 
 
Целевая  аудитория: 
 
   Программа ориентирована на руководителей и специалистовобщественных 
организаций российских немцев (центров культуры и центров встреч российских 
немцев, Российского немецкого дома и других общественных организаций 
этнокультурной  направленности), а также тех, кто планирует изменить свою 
профессиональную специализацию и развивать карьеру в оциально- культурном 
направлении  некоммкрческого сектора.  

Требования к поступающим: 
 
 На обучение принимаются лица с высшим или средним профессиональным 
образованием, а также студенты последних курсов высших или средне специальных 
учебных заведений. 
 



	
	
	
	

	

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 
государственногоили установленного образца и (или) справкой с места учёбы. 
2.3. Сроки  получения дополнительного профессионального образования по 
программе 
 
Учебный год:  круглогодичное обучение/ 
Форма организации образовательного процесса: очно/заочная,	с частичным отрывом 
от работы/ 
Режим занятий –учебная нагрузка устанавливается 48 часов  в неделю, из расчёта 6-8 
часов в день,но  не более 54 часов в неделю.  
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут (2 академических часа по  45 минут). 
Продолжительность перерывов: 10 минут, перерыв на обед - 40 минут. 
 
Общая трудоёмкость  программы  для  лиц с высшим профессиональным 
образованием и   лиц, получающих  высшее профессиональное образование, составляет: 
440 часов. 

Срок обучения – 256  (аудиторных)  часа (122 часа- лекции, 86 часов- практические 
занятия, 48 часов- промежуточная и итоговая  аттестации). 
 
Защита курсовой работы –  6 часов. 
Защита выпускной (квалификационной) работы – 6 часов. 
 
Всего аудиторных часов: 268 часов 
 
Самостоятельная работа – 172  (внеаудиторных) часа. 
	
Общая трудоёмкость  программы  для лиц со средним профессиональным 
образованием и  лиц, получающих  среднее профессиональное образование составляет 
668  часов 

Срок обучения – 464  (аудиторных)  часа (244 часа- лекции, 172 часа- практические 
занятия, 48 часов- промежуточная и итоговая  аттестации).  
 
Защита курсовой работы –  6 часов. 
Защита выпускной (квалификационной) работы – 6 часов. 
  
Всего аудиторных часов: 476 часов 
 
Самостоятельная работа – 192 (внеаудиторных) часа. 
 
     При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения.  
Объём программы при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 
268 часов (для  лиц с высшим профессиональным образованием и   лиц, получающих  
высшее профессиональное образование),  с общей трудоёмкостью  программы -440 
часов или 476 часов (для лиц со средним профессиональным образованием и  лиц,  
получающих  среднее профессиональное образование), с общей трудоёмкостью  
программы  668 часов. 



	
	
	
	

	

Реализация программы возможна с использованием сетевой формы, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
3.1. Направленность (профиль) подготовки по ДПП ПП, квалификация 

Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку обучающегося 
(слушателя) по направлению подготовки «Управление проектами» со специализацией 
«Менеджмент социально-культурной деятельности». 
 

Область профессиональнойдеятельностивыпускников: 
 

¾ организация и проведение социально-культурных проектов. 
 
3.2. Характеристика нового  вида  деятельности, новой квалификации 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
выпускника: 
 

¾ проектная 
¾ информационно-аналитическая деятельность 
¾ социально-предпринимательская деятельность 

***Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 
готовится обучающейся, определяются учебным заведением совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 
Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

1).в области проектной деятельности:  

¾ участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и программ, 
направленных на сохранение культурного наследия российских немцев и других 
мненьшинств, противодействие ксенофобии и экстремизму, защиту прав 
национальных и религиозных меньшинств 

¾  участие в  проектировании инновационных систем социально- культурных 
проектов и программ  

¾  оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и  
программ в социально-культурной сфере 

¾ планирование, организация, активизации и координация работы 
исполнителей(команды проекта) для осуществления конкретных проектов, видов 
деятельности, работ 

¾ контроль деятельности подразделений, команд проекта 
¾ мотивирование и стимулирование персонала организации, проекта направленное 
на достижение стратегических и оперативных целей 

¾ управление проектом на различных стадиях и этапах жизненного цикла 
проекта(ЖЦП) 



	
	
	
	

	

¾ подготовка, обоснование, принятие и управление выполнением 
управленческихрешений в организации и проекте 

¾ участие в экспертизе проектов социально-культурной направленности 

2).в  области  информационно-аналитической деятельности: 
 

¾ распространение через средства массовой информации сведений и 
этнонациональных традициях российских немцев 

¾ популяризация антропологических и этнологических знаний 
¾ сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 
¾ организации и проекта для принятия управленческих решений 
¾ построение внутренней информационной системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля 

¾ создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционированияорганизаций и проектов 

¾ подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности 
¾ оценка эффективности управленческих решений 
¾ проведение маркетинговых исследований в проекте 
¾ проектный анализ и обоснование проекта 
¾ выявление и диагностика проблем организации и проекта 
¾ оценка, выбор, использование информационных технологий и программных 
¾ продуктов при управлении проектом 
¾ оценка эффективности проектов. 

 
3).в области социально-предпринимательской деятельности: 
 

¾ разработка инновационных проектов   для  социальных целей  и  по  решению 
реально социальных проблем  

¾ организация управления проектами  на рынке социальных услуг. 
Данная  программа  направлена на получение компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности: «Управление проектами»   в  
сфере социально-культурной деятельности, с присвоением квалификации менеджера по 
управлению проектами, дающий право на ведение профессиональной деятельности в 
избранной сфере, в соответствии  с Законодательством Российской Федерации. 

3.3. Требования к результатам обучения  

     Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены с учётом Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по следующим 
направлениям подготовки: 

¾ 51.03.03 Социально-культурная деятельность (уровень бакалавриата), профиль 
подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности» (Приказ от 11 августа 
2016 года N995. Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность (уровень бакалавриата), зарегистрированов Министерстве 
юстиции Российской Федерации 26 августа 2016 года, регистрационный N 43439) 

¾ 46.03.03 Антропология и этнология (Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 No 948 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 



	
	
	
	

	

образования по направлению подготовки 46.03.03 Антропология и этнология (уровень 
бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33801) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
4.1. Результаты освоения ДПП ПП 
 
Результаты освоения ДПП ПП соответствуют требованиям рынка труда в сфере 
cоциально-культурной деятельности, умеющего проявлять себя в проектной 
деятельности, способного - включаться в современную социально-культурную среду  и 
быть готовым к её изменению и развитию,владеть компетенциями и различными 
технологиями, в том числе информационными, обеспечивающими  требования к 
реализации проектов, осуществлять личностно ориентированное взаимодействие с 
субъектами  социально-культурной  сферы. 
Результаты освоения ДПП ПП направленность (профиль) подготовки «Управление 
проектами»	в	сфере	социально-культурной деятельности определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности. 
Организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учётом 
направленности программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 
В результате освоения программы у обучающихся (слушателей) с учётом  выше 
перечисленных Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования должны быть сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные  компетенции: 
ОК- 3 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе  
ОК- 5 Быть готовым  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  
ОК- 12 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией  

ОК-13 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
ОК- 14 владеть одним из иностранных языков на уровне разговорного 
ОК- 23 владеет корректной корпоративной культурой  общения (формального и 

неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 
Общепрофессиональные  компетенции: 
ОПК-1 

 
способен находить организационно-управленческие решения в стандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Профессиональные компетенции: 
ПК – 1 

	
способен собрать и проанализировать исходные данные,необходимые для расчета 
экономическихисоциально-экономическихпоказателей,характеризующих 
деятельностьхозяйствующих субъектов	

ПК-2 способен работать с различными источниками антропологической и этнографической 
информацией 

ПК-4 способен проводить оценку  некоммерческих проектов при различных условиях 
финансирования 

ПК-5 способен использовать современные информационные технологии, управлять 
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 



	
	
	
	

	

прикладных пакетов программ для моделирования, статистического анализа и 
информационного обеспечения социально-культурных проектов 

ПК-6 способен управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллективами  
ПК-7 владение техниками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на иностранном языке 
ПК-9 готов к реализации технологий менеджмента и в сфере социально-культурной 

деятельности 
ПК – 10 
	

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать положению по их совершенствованию с учетом 
критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных 
социально–экономических последствий 

ПК-13 
 

готовность исполнять организационно-технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах обеспечения работыколлектива  

ПК-14	 способностью и готовностью к планированию и осуществлению социально 
ориентированных  программ и  проектов, направленных на решение актуальных 
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества в целом	

ПК-22 умение использования методов финансирования и бюджетирования проекта 
ПК-24 готов к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития 

социально-культурной сферы 
ПК-25 способен проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения 

запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, 
гендерных различий групп населения  

ПК-26 умение и навыки управлять имиджем, рекламой и PR-коммуникациями 
ПК-28   способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 
ПК-44 способен оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ,  касающихся  
национальной  политики 

Дополнительные профессиональные компетенции (ФГОС п. 5.6  -при разработке 
программы организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом 
направленности программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.): 
ДПК- 1	 обладает навыками организации и проведения качественных и 

Количественных маркетинговых исследований, аналитических отчетов о 
состоянии и динамики развития  услуг 

ДПК-2 умение использовать основные цивилистические понятия и конструкции  
делопроизводства и документооборота НКО, их содержание, способы и формы их 
практического использования 

ДПК-3 способен привлечь средства в соответствии с запросом организации 
ДПК-4 способен к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии 

ДПК-5 способен  осуществлять презентацию некоммерческих проектов 
ДПК-6 обладает навыками делового сотрудничества в условиях кросс-культурной среды 
ДПК-7 

 
владение  методами изучения и использования историко-культурного наследия 
российских немцев в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов 
разных групп населения РФ 

ДПК-8 
 

владение  знаниями о структуре общественной самоорганизации  немцев России,  
выдвижение продуманных и ответственных инициатив, нахождение баланса между 
этническими интересами российских немцев, интересами народов России и 
национальными интересами Российской Федерации 

ДПК- 9 собирать и анализировать данные, необходимые для формирования разделов проекта 



	
	
	
	

	

 и расчета основных показателей оценки его эффективности 
ДПК-10
  

совершенствование знаний  в области основных положений и концепций в области 
теории и истории литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста с учётом знаний из этнологии 

  В результате освоения программы  профессиональной переподготовки  обучающийся 
(слушатель), в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

¾ осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной 
деятельности 

¾ участие в разработке и обосновании социально-культурных проектов и программ. 

4.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Д .1.1 Микроэкономика 
ПК – 1 

	
способен собрать и проанализировать исходные данные,необходимые для расчета 
экономическихисоциально-экономическихпоказателей,характеризующих 
деятельностьхозяйствующих субъектов	

Д.1.2 Макроэкономика 
ПК – 10 

	
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать положению по их совершенствованию с учетом критериев 
социально – экономическойэффективности,рисковивозможныхсоциально– 
экономическихпоследствий	

Д.2.1 Теория  проектного и стратегического менеджмента 
ПК-9 готов к реализации технологий менеджмента и в сфере социально-культурной 

деятельности 

ПК-25 способен проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения 
запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, 
гендерных различий групп населения  

Д.2.2 Теория  маркетинга 
 
ОПК-1 

 
способен находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях 
и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ПК-24 готов	к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития 
социально-культурной сферы 

ДПК-1 обладает навыками организации и проведения качественных и количественных 
маркетинговых исследований, аналитических отчетов о состоянии и динамики 
развития  услуг 

ДПК - 3 способен привлечь средства в соответствии с запросом организации  
 

Д.2.3. Основы управления командой проекта 
ОК- 3 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе  
ПК-6 способен управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 

коллективами  
Д.2.4. Практика ведения переговоров 
ОК- 23 владеет корректной корпоративной культурой  общения (формального и 

неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 



	
	
	
	

	

ПК-7 владение техниками установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения, в том числе на иностранном языке 

Д.2.5. Основы делопроизводства и документооборота 
ОК- 5 Быть готовым  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  
ДПК- 2 умение использовать основные цивилистические понятия и конструкции  

делопроизводства и документооборота НКО, их содержание, способы и формы их 
практического использования 

Д.2.6 Основы презентации деятельности организации 
ДПК-5 Способен  осуществлять презентацию некоммерческих проектов 

 
Д.2.7. Основы публичного выступления 
ПК-28 

 
Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов 

Д.2.8. Анализ проектных заявок  
ДПК- 9 
 

собирать и анализировать данные, необходимые для формирования разделов проекта и 
расчета основных показателей оценки его эффективности 

Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 
ПК-22 умение использования методов финансирования и бюджетирования проекта 

 
ДПК-3 способен привлечь средства в соответствии с запросом организации 
Д.3.2.   Оценка  эффективности  проектов 
ПК-4 способен проводить оценку  некоммерческих проектов при различных условиях 

финансирования 
ДПК- 9 собирать и анализировать данные, необходимые для формирования разделов проекта и 

расчета основных показателей оценки его эффективности 
Д.4.1 Информационное сопровождение проекта 
ОК- 12 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией  

ОК-13 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-5 способен использовать современные информационные технологии, управлять 
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 
прикладных пакетов программ для моделирования, статистического анализа и 
информационного обеспечения социально-культурных проектов 

ДПК-4 способен к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 
информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

Д  4.2. Основы PR проектного менеджмента 

ПК-26	 умение и навыки управлять имиджем, рекламой и PR-коммуникациями 

Д 5.1. Кросс-культурная коммуникация 
ОК- 3 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе  
ДПК-6 обладает навыками делового сотрудничества в условиях кросс-культурной среды 
Д 5.2. История  и  культура  российских немцев 

ДПК-7 владеть методами изучения и использования историко-культурного наследия 
российских немцев в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов 
разных групп населения РФ 

Д 5.3. Этнология и  этнография  российских  немцев 
ПК-2 способен работать с различными источниками антропологической и этнографической 



	
	
	
	

	

информацией 
Д 5.4. Исторические и современные  аспекты государственной  национальной 
политики РФ 
ПК-44 способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ,  касающихся  национальной  
политики 

Д 5.5. Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 
ПК-13 
 

 

готовность исполнять организационно-технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива  

Д 5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев 
ДПК-8 
 

владение  знаниями о структуре общественной самоорганизации  немцев России,  
выдвижение продуманных и ответственных инициатив, нахождение баланса между 
этническими интересами российских немцев, интересами народов России и 
национальными интересами Российской Федерации 

Д.5.7. Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 
 
ДПК-10 совершенствование знаний  в области основных положений и концепций в области 

теории и истории литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста с учётом знаний из этнологии 

Д 6.1. Немецкий язык 
 
ОК- 14 владеть одним из иностранных языков на уровне разговорного 

Д 7.1.Социальное предпринимательство в деятельности НКО 

ОК- 5 Быть готовым  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

ПК-14 способностью и готовностью к планированию и осуществлению социально 
ориентированных  программ и  проектов, направленных на решение актуальных 
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества в целом 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
 

¾ наименование дисциплины (модуля) 
¾ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

¾ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
¾ объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

¾ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часови видов учебных занятий; 

¾ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

¾ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

¾ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 



	
	
	
	

	

¾ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

¾ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
¾ перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

¾ описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 
В программе  приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей). 

Институт  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом программы и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 
Во время самостоятельной подготовки Институт обеспечивает каждого обучающегося  
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых  дисциплин.  
   В Институте создана социокультурная среда  и благоприятные условия для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся 
(слушателей). 
 



	
	
	
	

	

4.3.  Результаты освоения  программы  профессиональной  переподготовки по видам деятельности 
 

Виды деятельности, основная 

цель вида профессиональной 

деятельности: 

Профессиональные компетенции 
или трудовые функции 

Иметь  практический опыт/ 
владеть навыками: 

 

Уметь Знать 

Проектная  деятельность:  

 

ОК-5 
ОК-14 
ОК-23 
ОПК-1 
ПК - 1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-9 
ПК - 10 
ПК-13 
ПК-22 
ПК-24 
ПК -25 
ПК -28 
ПК-44 
ДПК-1 
ДПК-2 
ДПК-3 
ДПК-6 
ДПК-7 
ДПК-8 
ДПК-9 
ДПК-10 

 
 

• разработки 
социально-
культурных 
проектов и 
программ, 
направленных на 
сохранение 
культурного 
наследия 
российских немцев 
и других 
мненьшинств, 
противодействие 
ксенофобии и 
экстремизму, 
защиту прав 
национальных и 
религиозных 
меньшинств 

• участия в  
проектировании 
инновационных 
систем социально- 
культурных 
проектов и 
программ  

•  оказания 
консультаций по 
разработке 
инновационных 
проектов в 
социально-

• участие в разработке 
и обосновании 
социально-
культурных проектов 
и программ, 
направленных на 
сохранение 
культурного 
наследия российских 
немцев и других 
мненьшинств, 
противодействие 
ксенофобии и 
экстремизму, защиту 
прав национальных и 
религиозных 
меньшинств 

• участие в  
проектировании 
инновационных 
систем социально- 
культурных проектов 
и программ  

•  оказание 
консультационной 
помощи по 
разработке 
инновационных 
проектов и  программ 
в социально-
культурной сфере 

• планирование, 

• основные виды и 
элементы проектов 
социально-
ориентированных 
проектов 

• важнейшие 
принципы, функции 
и методы 
управления 
проектом  

• порядок разработки 
проектов 
(специфику 
реализации 
проектов  
 
 



	
	
	
	

	

культурной сфере 
• координации работы 

команды проекта 
• контроля за 

деятельностью 
команды проекта 

• навыки 
мотивирования и 
стимулирования 
персонала 

• навыками 
управления 
проектом на 
различных стадиях и 
этапах жизненного 
цикла проекта 
(ЖЦП) 

• навыками 
управленческих 
решений в 
организации и 
проведения  проекта 

• навыками 
экспертизы 
проектов социально-
культурной 
направленности 

 

организация, 
активизации и 
координация работы 
исполнителей(коман
ды проекта) для 
осуществления 
конкретных 
проектов, видов 
деятельности, работ 

• контроль 
деятельности 
подразделений, 
команд проекта 

• мотивирование и 
стимулирование 
персонала 
организации, проекта 
направленное на 
достижение 
стратегических и 
оперативных целей 

• управление проектом 
на различных 
стадиях и этапах 
жизненного цикла 
проекта (ЖЦП) 

• подготовка, 
обоснование, 
принятие и 
управление 
выполнением 
управленческих 
решений в 
организации и 
проекте 

• участие в экспертизе 
проектов социально-
культурной 



	
	
	
	

	

направленности 

 
Информационно-
аналитическая 
деятельность 

 

ОК-3 
ОК-12 
ОК-13 
ПК-5 
ПК-26 
ДПК-4 
ДПК-5 

 

• личной 
профессиональной 
информационной 
компетентностью 

• методами и 
приёмами 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

• навыками 
построения диного 
информационного 
пространства 
российских 
немцеви вхождения 
его в 
информационное 
пространство 
России и  
мировоеинформаци
онное сообщество 

• презентации 
некоммерческих 
проектов с 
помощью ИКТ 
 
 
 
 

• использовать 
современные 
информационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
прикладных пакетов 
программ для 
моделирования, 
статистического 
анализа и 
информационного 
обеспечения 
социально-
культурных 
проектов 

• осуществлять 
самодиагностику 
уровня 
профессиональной 
информационной 
компетентности  

• ориентироваться в 
технологии поиска 
информации в 
Интернете  

• ориентироваться в 
информационных 
потоках, службах, 

• рациональные 
приёмы и способы  
самостоятельного 
ведения поиска 
информации и 
систематизации 
данных в 
соответствии с 

• современные 
информационные 
технологии и 
программные 
продукты, 
используемые в 
проектном 
управлении, их 
характеристики, 
область применения 
и особенности 

• понятийно-
терминологический 
аппарат в сфере 
информационной 
культуры 
социальные 
институты, 
формирующие 
информационную 
культуру личности  

• особенности 
информационного 
пространства  и  
немцев   

• основы презентации 



	
	
	
	

	

системах 
 
 

деятельности 
организации 

• современные 
технологии создания 
презентаций 
проектов  

Социально-
предпринимательская 
деятельность 

 

ОК-5 
ПК-14 
 

• навыками 
предпринимательской 
культуры и 
профессиональными 
компетенциями в 
области социального  
предпринимательства 

• навыками оценки 
рынка социальных 
услуг, прогнозировать 
спрос 

• навыками оценки 
эффективности 
социально 
ориентироаванных 
программ 

 

• проводить 
исследование рынка 
социально-значимых  
услуг 
• разрабатывать 
бизнес-планы  
• осуществлять 
подготовку социально 
ориентированных 
проектов в целях 
получения грантов на 
развитие социально-
ориентированных услуг 
• предлагать и 
разрабатывать 
социальные инициативы 
для решения 
социальной 
проблемы или 
уменьшения ее остроты 
• взаимодействовать с 
другими НКО 
определять перспективы 
экономической 
устойчивости социальо-
ориентированных 
проектов 

• основные этапы 
развития социального 
предпринимательства в 
мире и России 

• отличия социального 
предпринимательства 
от других форм 
социальной 
деятельности 

• основы теории 
управления социально-
ориентированной 
организацией 

• основные понятия из 
области социальное 
предпринимательство и 
социальные 
инновации 

• НКО, работающих на 
территории РФ и вмире 
основы социальной 
политики в области 
труда, занятости, 
поддержки уязвимых 
социальных групп 

 



	
	
	
	

	

5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДПП ПП 
 
5.1. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

 
5.1.1.  Календарныйучебный график  образовательного процесса  

 
Календарный учебный график соответствует требованиям и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности обучения, 
выполнения самостоятельной  работы  обучающимися, их участия  в  практических  занятиях, промежуточных  и итоговых аттестаций. 

 
Примерный календарный учебный график 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

5.1.2.  Учебно - тематический   план   программы профессиональной  переподготовки 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы профессиональной  переподготовки   

«Управление проектами» 
(для лиц со средним профессиональным образованием и  лиц, получающих  среднее профессиональное образование) 

 
*** Объём образовательной программы (количество часов)  для  лиц со средним профессиональным образованием и  лиц,  получающим среднее 
профессиональное образование увеличивается в 2 раза.	

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе  
 

СРС 

Форма 
контроля  

Лекции 
 

Практ. 
Занятия 

 
ПА, 
ИА 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
БЛОК 1.   Экономическая теория 40 32 - 4 4  

Д.1.1	 Микроэкономика 24 20 - 2 2  
Тема 1. Экономическая теория: микроэкономический аспект 8 8 - -   
Тема 2. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия 12 12 - -   
Промежуточная  аттестация 2     зачёт	 
Д.1.2.	 Макроэкономика 

 
16 12 - 2 2  

Тема 1. Основные макроэкономические показатели: понятие и характеристика 4 4 - - -  
Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: безработица, и инфляция  8 8 -    
Промежуточная  аттестация 2 

 
  2  зачёт	 

БЛОК 2.   Проектный менеджмент и маркетинг 136 68 68 16 38  
Д.2.1 Теория  проектного и стратегического менеджмента 34 12 20 2 4  
Тема 1. Введение в  проектный менеджмент 16 4 12 - - - 
Тема 2. Стратегический менеджмент 16 8 8 - - - 
Промежуточная  аттестация 2   - - экзамен 
Д.2.2 Теория  маркетинга 38 16 20 2 8  
Тема 1. Основное содержание маркетинга 8 8 - -   



	
	
	
	

	

Тема 2. Система маркетинговых коммуникаций и её элементы 28 8 20 -   
Промежуточная  аттестация 2     экзамен 
Д.2.3 Основы управления командой проекта 14 4 8 2 6  
Тема 1. Особенности управления командой проекта 2 2 - -   
Тема 2. Привлечение добровольцев для краткосрочных и долгосрочных 

проектов 
10 2 8 -   

Промежуточная  аттестация 2     экзамен 
Д.2.4. Практика ведения переговоров 14 8 4 2 4  
Тема 1. Субъекты и предмет переговоров 4 4 - -   
Тема 2. Процесс переговоров 8 4 4 -   
Промежуточная  аттестация 2     зачёт	

Д.2.5 Основы  делопроизводства и документооборота 10 4 4 2 4  
Тема 1. Документы и делопроизводство: теоретические основания и 

терминология 
4 4 - -   

Тема 2. Правила составления и оформления документации 4 - 4 -   

Промежуточная  аттестация 2 
 

    зачёт	

Д.2.6 Основы презентации деятельности организации 14 8 4 2 4  

Тема 1. Эффектная и эффективная презентация 4 4 - -   

Тема 2. Подача презентации 8 4 4 -   

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 

Д.2.7 Основы публичного выступления 14 8 4 2 4  
Тема 1. Публичное выступление как жанр деловой коммуникации 4 4 - -   
Тема 2. План и структура публичного выступления 8 4 4 -   
Промежуточная  аттестация 2     зачёт 
Д.2.8. Анализ проектных заявок  14	 8	 4	 2	 4	  

Тема 1. Анализ подготовки успешной проектной заявки 4 4 -    



	
	
	
	

	

Тема 2. Оценка ресурсов,  необходимых для реализации проекта 8 4 4    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт	

Блок 3. 	 Финансовый менеджмент	 26 12 8 4 10 - 
Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 14 8 4 2 4  

Тема 1. Финансово-экономические  параметры  проекта 4 4 -    

Тема 2. Оценка изменения, динамики финансового положения организации 
(предприятия) 

8 4 4    

Промежуточная  аттестация 2     экзамен 

Д.3.2. Оценка  эффективности проектов 10 4 4 2 6 - 

Тема 1. Теоретические основы мониторинга в оценке в социально-культурной 
сфере: понятие, назначение, методика 

4 4 - -   

Тема 2. Система анализа отчётных продуктов проекта/программы в социально-
культурной сфере  

4 - 4 -   

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 
Блок 4. 	 Информационный   менеджмент	 40 16 20 4 8  
Д.4.1. Информационное сопровождение проекта 22 8 12 2 4 - 

Тема 1. Подходы к определению понятия «информация» и  
«информационное сопровождение» проектов 

8 4 4 -   

Тема 2. Организация информационного сопровождения социальных проектов 12 4 8    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 

Д.4.2. Основы PRпроектного менеджмента 18	 8	 8	 2	 4	 	

Тема 1. Особенности  применения проектного менеджмента  в пиар 
деятельности 

8	 4	 4	 	 	 -	

Тема 2. Роль пиара по поддержке успешного и благоприятного имиджа 
организации 

8	 4	 4	 	 	 	



	
	
	
	

	

Промежуточная  аттестация 2 	 	 	 	 экзамен 

Блок 5. 	  Социально-культурный менеджмент	 90 60 16 14 30  

Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация 18 8 8 2 6  

Тема 1. Кросс-культурный менеджмент: современные тенденции и актуальные 
проблемы 

8 4 4    

Тема 2. Кросс-культурные коммуникации. Особенности делового общения и 
этикета в международном контексте. 

8 4 4    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 

Д.5.2. История  и  культура  российских немцев 22 20 - 2 4 - 
Тема 1. Исторический феномен немцев России. Формирование этноса. 8 8 -    
Тема 2. Немецкое население России во  с 1914 г.  

 
12 12 -    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 
Д.5.3. Этнология  и этнография   российских  немцев 10 8 - 2 4  
Тема 1. Этническая история  российских немцев 4 4     
Тема 2. Этнография  российских  немцев 4 4 -    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 
Д.5.4. Исторические и современные аспекты государственной 

национальной политики РФ 
14 8 4 2 4  

Тема 1. Национальные интересы России: стратегические современные 
приоритеты в новой геополитической ситуации. Перспективы развития. 

4 4 -    

Тема 2. Концептуальная основа  этнических конфликтов в  ракурсе  
современности. 

8 4 4    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт 
Д.5.5. Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 14 8 4 2 4  

Тема 1. Этническая идентичность в полиэтничной среде 4 4 -    

Тема 2. Межнациональные отношения и проблемы толерантности в России 8 4 4    



	
	
	
	

	

 

Промежуточная  аттестация 2 	 	 	 	 зачёт 

Д.5.6. Система самоорганизация российских немцев  	 6 4	 -	 2	 4	  

Тема 1. Структура общественной самоорганизация российских немцев   
 

4	 4	 -	 	 	  

 История создания межрегиональных координационных советов 
российских немцев. Система самоорганизации 
российских немцев. Состав  членов Совета общественной 
самоорганизация российских немцев.   Убрать в содержание 	

	 	 	 	 	  

Промежуточная  аттестация 2	 	 	 	 	 зачёт 

Д. 5.7. Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 6	 4	 -	 2	 4	  

Тема 1. Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные 
составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как 
часть мировой литературы в её многообразии 

4	 4	 	 	 	  

Промежуточная  аттестация 2	 	 	 	 	 зачёт 

БЛОК 6.    Немецкий   язык  76	 	 36	 	 36	 4	 26	  

Д.6.1 Немецкий   язык 
 

76	 36	 36	 4	 26	  

Тема 1. Я и то, что меня окружает (семья, дом, друзья и т.п.). 8	 4	 4	 	 	  

Тема 2. Мой образ жизни (планы, свободное время, интересы и т.п.). 4	 2	 2	 	 	  

Тема 3. Мир вокруг меня (мой город, моя страна и другие страны, путешествия, 
погода, покупки, достопримечательности и т.п) 

4	 2	 2	 	 	  



	
	
	
	

	

Тема 4. Национальная кухня. Этикет. 
 

8	 4	 4	 	 	  

Тема 5 Здоровье и спорт. Здоровый образ жизни. 8	 4	 4	 	 	  

Тема 6. Культура и искусство (виды искусства, общая характеристика). 4	 2	 2	 	 	  

Тема 7. Жизнь в 21 веке (технический прогресс, экология). 4	 2	 2	 	 	  

Тема 8. Праздники, знаменательные даты, традиции 4	 2	 2	 	 	  

Тема 9. Выдающиеся деятели искусства и культуры. 
Социально-культурные технологии в 21 в. 
 

4	 2	 2	 	 	  

Тема 10. Менеджмент и реклама в социально-культурной сфере. 4	 2	 2	 	 	  

Тема 11. Культурная жизнь стран изучаемого языка. Фестивали, конкурсы, 
выставки, концерты 

8	 4	 4	 	 	  

Тема 12. Сравнительный анализ различных школ социально-культурного 
менеджмента. 

4	 2	 2	 	 	  

Тема 13. Современное общество и культура 8	 4	 4	 	 	  

Промежуточная  аттестация 4	 	 	 	 	 экзамен 

БЛОК 7.	 Социальное предпринимательство 	 46 20 24 2 10  

Д.7.1 Социальное предпринимательство в деятельности НКО	 46	 20	 24	 2	 10	  

Тема 1. Социальное предпринимательство и его окружающая среда 
 

8	 8	 -	 	 	  

Тема 2. Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства 36	 12	 24	 	 	  



	
	
	
	

	

Промежуточная  аттестация 2	 	 	 	 	 экзамен 

БЛОК 8.   Работа  по  индивидуальным  исследовательским  проектам  12      

8.1 Курсовая работа 6     защита 

8.2 Защита    выпускной  (квалификационной) работы 6	 	 	 	 	 защита 

Итого аудиторных часов, в  том числе: 464	 	 	 	 	 	

Лекций 244	 244	 	 	 	 	

Практические занятия 172	 	 172	 	 	 	

Промежуточная аттестация: 48	 	 	 48	 	 	
Защита, в  том числе: 12	 	 	 	 	 	

¾ Защита   курсовой  работы: 6	 	 	 6	 	 	
¾ Защита    выпускной (квалификационной) работы: 6	 	 	 6	 	 	

Самостоятельная  работа  обучающихся, в  том  числе: 192      
¾ Внеаудиторных  (самостоятельной  работы  обучающихся по дисциплине) 126      

¾ Групповых и индивидуальных консультаций 48    48  
¾ Подготовка  к защите  курсовой и выпускной  (квалификационной) работе 18    18  

 668 244 172 48 126  
Всего экзаменов 7      
Зачётов 16      

 
 
Общая трудоёмкость  программы  составляет: 668  часов: Лекции-244  часа; ПЗ- 172 часов; ПА-48  часов; СРС- 192 часа, в том числе: 126 часов  по 
дисциплинам; подготовка к защите  КР и  ВКР-18 часов ; групповые и индивидуальные консультации-48 часов; защита   курсовой  работы - 6 часов; 
защита    выпускной (квалификационной) работы -6 часов. 

 



	
	
	
	

	

5.1.3.  Структура построения  программного материала 

 
Программа состоит из восьми блоков /циклов дисциплин (модулей), которые 
усваиваются последовательно:  
 
БЛОК 1 – Экономическая теория  
БЛОК 2 – Проектный менеджмент и маркетинг 
БЛОК 3 – Финансовый менеджмент 
БЛОК 4 – Информационный   менеджмент 
БЛОК 5 – Социально-культурный менеджмент 
БЛОК 6 – Немецкий   язык 
БЛОК 7 – Социальное предпринимательство  
БЛОК 8 – Работа  по  индивидуальным  исследовательским  проектам /защита 
 
 
Содержание представлено двадцатью тремя  взаимосвязанными  дисциплинами: 
 
Д.1.1.Микроэкономика. 
Д.1.2. Макроэкономика. 
Д.2.1. Теория  проектного и стратегического менеджмента. 
Д.2.2. Теория  маркетинга. 
Д.2.3. Основы управления командой проекта. 
Д.2.4. Практика ведения переговоров 
Д.2.5. Основы делопроизводства и документооборота. 
Д.2.6. Основы презентации деятельности организации 
Д.2.7.		Основы публичного выступления 
Д.2.8. Анализ проектных заявок 
Д.3.1 Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта. 
Д.3.2. Оценка  эффективности проектов  
Д.4.1. Информационное сопровождение проекта. 
Д.4.2. Основы PRпроектного менеджмента. 
Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация.  
Д.5.2. История  и  культура  российских немцев. 
Д.5.3. Этнология  и этнография  российских  немцев. 
Д.5.4. Исторические и современные аспекты государственной национальной политики РФ. 
Д.5.5. Межэтнические отношения и профилактика экстремизма. 
Д.5.6. Система самоорганизация российских немцев. 
Д.5.7. Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 
Д.6.1. Немецкий   язык. 
Д.7.1. Социальное предпринимательство в деятельности НКО. 
 
	
 



	
	
	
	

	

5.1.4.Краткое дисциплинарное содержание 
программы профессиональной переподготовки «Управление проектами»   

и оценка результатов освоения дисциплины (модуля)-знания, умения, навыки и(или) опыт  практической деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы 
БЛОК 1.   Экономическая теория 
Д.1.1	 Микроэкономика 

Тема 1. Экономическая  теория: микроэкономический аспект 
Содержание  темы 
 
Предмет экономики. Кривая производственных возможностей (КПВ): редкость, выбор, альтернативные издержки, эффективность. Развитие 
предмета управленческой экономики: от “политической экономии” к “экономикс”. Понятие редкости в экономике. Выбор и альтернативные 
издержки. Эффективные и неэффективные по Парето ситуации в экономике.Развитие предмета управленческой экономики: от “политической 
экономии” к “экономикс”. Понятие редкости в экономике. Выбор и альтернативные издержки. Эффективные и неэффективные по Парето ситуации 
в экономике.Спрос и факторы его формирования. Спрос и величина спроса. Цены спроса. Эластичность спроса и ее виды. Предложение и факторы 
его формирования. Цена предложения. Изменения  спроса и предложения. Модель частичного рыночного равновесия. Потребительский и 
производительский излишки. 

Тема 2. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия 
Содержание  темы 
 
Эластичность спроса по цене и по доходу. Эластичность предложения. Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее факторы. Прямая и 
перекрестная эластичность спроса по цене, ее практическое применение. Эластичность спроса по доходу: качественные и малоценные 
товары.Классификация рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции: 
краткосрочное и долгосрочное равновесие. Чистая монополия. Условие равновесия чистого монополиста. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 



	
	
	
	

	

Д.1.1. Микроэкономика ПК – 1 
способен собрать и 
проанализировать исходные 
данные,необходимые для расчета 
экономическихисоциально-
экономическихпоказателей,характер
изующих 
деятельностьхозяйствующих 
субъектов	

• предмет и объект 
микроэкономики; 

• закономерностифунк
ционированияпредпр
иятийиорганизаций,о
траслевыхрынков; 

• особенностифункцио
нирования 
микроэкономических 
рынков 

• категории, 
показатели, методы и 
инструментымикроэк
ономического 
анализа. 
 

• Осуществляет поиск 
информации по 
полученному 
заданию, сбор и 
анализ данных, 
необходимых для 
проведения 
конкретных 
микроэкономических 
расчетов. 

• правильно 
применяетполученны
е теоретические 
знанияпри анализе 
конкретных 
микроэкономических 
ситуаций и решении 
практических задач 

• анализироватьвовзаи
мосвязимикроэконом
ические явления и 
процессы, провести 
анализрезультатов 
расчетов и 
обосновать 
полученные выводы. 
 

 

 
• методикой анализа 

процессов, явлений 
иобъектов, 
относящихся к 
области 
микроэкономики, 
анализаинтерпретаци
яполученныхрезульта
тов; 

• методикойанализа и 
интерпретации 
показателей, 
характеризующихсоц
иально-
экономические 
процессы и явления 
на микроуровне как в 
России, так и за 
рубежом, а также 
владеть 
категориальным 
аппаратом 
микроэкономической 
теории 

• Навыками 
современного 
экономического 
мышления и 
практического 
применения 
экономических в 
сфере 
микроэкономики, 
методологией 
экономического 
анализа. 



	
	
	
	

	

 
Д.1.2.	 Макроэкономика 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели: понятие и характеристика 
Содержание  темы 
Макроэкономические показатели и их расчет. 
ВВП  и ВНП. Чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД) и личный располагаемый доход (ЛРД). 
Макроэкономическое равновесие и уровень национального производства. Модели макроэкономического равновесия: классическая, кейнсианская, 
модель неоклассического синтеза.  Влияние потребления, сбережения и инвестиций на уровень производства и доходов. Мультипликатор и 
акселератор. 
 

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: безработица, и инфляция  
Содержание  темы 
Циклические колебания в рыночной экономике. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы. Сущность и причины инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. 
Денежно-кредитная политика  в контексте современности. 
Деньги в макроэкономике. Спрос на деньги предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке.  

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.1.2. Макроэкономика ПК – 10 
Способен критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать иобосновать 
положению по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально – экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально– 

• теоретические 
аспекты 
функционирования 
национальной и 
мировой экономики, 
основные варианты 
моделей 
макроэкономической 
политики 
государства,прогноз
ируемые 
последствия 

анализировать содержание и 
методы макроэкономической 
политики государства. 

 

базовыми навыками анализа 
оценки социально –
экономическихпоследствийи
рисковэкономическойполити
ки,проводимойправительств
ом 
и ЦентральнымБанком. 
	



	
	
	
	

	

экономических последствий.	 применения той или 
иной модели 

БЛОК 2.   Проектный менеджмент и маркетинг 
Д.2.1 Теория  проектного и стратегического менеджмента 
Тема 1. Введение в  проектный менеджмент 

Содержание  темы 
Особенности управления социально-культурной деятельностью  в этнических организациях. Планирование и прогнозирование деятельности. 
Процесс принятия и реализации управленческих решений. Руководство.	Авторитет и псевдоавторитет руководителя. Основы теории лидерства. 
Лидер и менеджер. Методы определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства. Ситуационная теория лидерства. Имидж менеджера. 
Виды имиджа. Современная концепция управления проектом. Окружающая среда и участники проекта. Жизненный цикл проекта. Базовые 
элементы управления проектом. Характеристика видов деятельности по управлению проектом. Подсистемы управления проектом. Краткая 
история проектного управления за рубежом в контексте современности. Проблемы вхождения России в мировое сообщество управления проектом. 
Особенности управления проектом в этнических организациях социально-культурной направленности. Классификации проектов. Классификация 
проектного управления. Менеджмент социально-культурной деятельности на примере Центров встреч российских немцев, Немецкого 
молодежного объединения. 

Тема 2. Стратегический менеджмент 

Содержание  темы 
 
Школы и модели стратегического менеджмента. Общая экономическая стратегия. Пирамида стратегий. Стратегический анализ, формирование 
стратегических целей.  Стратегическое управление.Технологическая модель, правила разработки деловой стратегии. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.1 
Теория  проектного и 
стратегического 
менеджмента 

ПК-9 

 готовностью к реализации 
технологийпроектного и 
стратегического менеджмента  

• технологии 
проектного и 
стратегическогомене
джмента  в сфере 
социально-
культурнайдеятельно

• реализовывать 
технологии 
проектного и 
стратегическогомене
джмента  в сфере 
социально-

• навыками 
реализации 
технологий 
проектного и 
стратегическогомене
джмента  в 



	
	
	
	

	

в сфере социально-культурной 
деятельности 

сти. культурнай 
деятельности 

сфересоциально-
культурнай 
деятельности. 

 ПК-25 

 способностью проектировать 
социально-культурную 
деятельность на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, 
социальных, национальных, 
гендерных различий групп 
населения 

• управление и 
программирование 
развивающихформ 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населени 

• организовывать 
массовые, групповые 
и индивидуальные 
формысоциально-
культурнойдеятельн
остивсоответствииск
ультурнымипотребн
остями различных 
групп населения 
 

 

• готовностьюосущест
влять управление и 
программирование 
развивающихформ 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения. 

 

Д.2.2 Теория  маркетинга 
Тема 1. Основное содержание маркетинга 

Содержание  темы 
Природа некоммерческого маркетинга, его основные категории,цели, функции и принципы.  Маркетинговая среда и её составляющие. 
Целевой маркетинг и его этапы. Сегментирование и позиционирование.Разработка комплекса маркетинга. Фандрайзинг некоммерческих 
организаций. 

Тема 2. Система маркетинговых коммуникаций и её элементы 
 
Содержание  темы 
 
Понятие  и сущность маркетинговых коммуникаций.Актуальностьмаркетинговых коммуникаций. 
Виды маркетинговых коммуникаций. Система и основные элементы маркетинговых коммуникаций. Комплекс и модель  
маркетинговых коммуникаций. Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций и особенности их применения на различных этапах проекта. 
Реклама как основной элемент маркетинговых коммуникаций   при реализации проектов. Связи с общественностью в маркетинговых 
коммуникациях (PR). Этапы планирования маркетинговых коммуникаций. Методы  оценки  эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  

 
Основные показатели оценки 



	
	
	
	

	

сформированных   
компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-1 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
стандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

 

• виды 
управленческих 
решений и методы 
их принятия 

• принципы 
построения 
организационных 
структур и 
распределения 
функций 
управления. 

 

• организовывать 
командное взаимодействие 
для решения 
управленческих задач 
• воздействовать на 
персонал различными 
методами для достижения 
целей организации 
• разрабатывать и 
принимать оптимальные 
решения 
• организовывать их 
реализацию и контроль за 
исполнением решений 
•  управлять 
работой коллектива и 
работать в команде. 

• методами 
реализации 
основных 
управленческих 
функций 
(принятие 
решений, 
организаци, 
мотивирование  и 
контроль. 

 

 ПК- 24 

готовностью к участию в 
разработке и обосновании 
проектов и программ развития 
социально-культурной сферы  

• основы 
проектирования 
социально-
культурных 
технологий с 
учетом возрастных и 
социально-
демографических 
особенностей 
участников 
социокультурного 
творчества. 

 

• проектировать и 
организовывать 
массовые, групповые 
и индивидуальные 
формы социально-
культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
организовывать 
выездные 
информационно-
просветительные, 

в состоянии 
продемонстрировать 
методами 
проектирования процессов 
образования и воспитания 
населения в условиях 
развивающей социально-
культурной деятельности. 
 



	
	
	
	

	

выставочные,праздн
ичныемероприятия 

•  обеспечивать связи 
с общественностью и 
рекламу социально- 
культурных 
программ; создавать 
художественно-
образное решение 
социально- 
культурных 
программ. 

 ДПК-1 

Обладает навыками 
организации и проведения 
качественных и 
количественных 
маркетинговыхисследований, 
аналитических отчетов о 
состоянии и динамики 
развития  услуг	

• методы 
маркетинговых 
исследований  

• технологии 
управления и 
особенности их 
применения в 
маркетинге 
некоммерческих 
организаций 

• использовать в 
маркетинговом 
планировании 
современные 
технологии 

• использовать 
информацию, 
полученную в 
результате 
маркетинговых 
исследований 

• маркетинговыми 
технологиями 
управления и 
особенностями их 
применения в 
маркетинге 
некоммерческих 
организаций 

• методами разработки и 
реализации 
маркетинговых 
исследований	

 ДПК - 3 

способен привлечь средства в 
соответствии с запросом 
организации   

   

 

• принципы, подходы  и 
правила проведения 
фандрайзинга  

 

• правильно выбирать  
и применять 
технологии и методы 
фандрайзинга и 
анализировать 
практику 
фандрайзинга 

• навыкамиг рамотного 
составления и подачи 
грантовых заявок 

• навыками ведения 
письменных и устных 
переговоров  с целью 
фандрайзинга. 

Д.2.3 Основы управления командой проекта 
Тема 1. Особенности управления командой проекта 



	
	
	
	

	

Содержание  темы 
 
Распределение ролей. Стиль управления командой. Сотрудничество членов команды. Правовое регулирование. Социально-психологическая 
структура команды. Формирование эффективных команд. Жизненный цикл команды проекта. Факторы, влияющие на эффективность работы 
группы.Базовые критерии эффективной работы лидера. Стили управления. Составляющие имиджа делового человека. Факторы, влияющие на 
процесс формирования имиджа менеджера. Проблемы управления командой проекта. Конфликты. Модель конструктивного поведения в 
конфликте. 

Тема 2. Привлечение добровольцев для краткосрочных и долгосрочных проектов 

Содержание  темы 
 
Основные шаги по развитию эффективной компании набора волонтеров. Рекрутинг и стратегии выстраивания отношений с добровольцами. 
Мотивация добровольцев. Взаимодействие сотрудников и волонтеров: подводные камни. Успешные практики по привлечению добровольцев. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.3. 
Основы управления командой 
проекта 

 
ОК- 3 
быть готовым к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 
 
 

 
 

 
• Системныезнания 

общекультурных ценностей, 
основных этических правил 
межличностных 
отношений, правил этикета 

• поддерживать 
порядок и 
дисциплину в 
коллективесоблюдая, 
правила 
толерантного 
отношения к людям 
с другими 
социальными, 
этническими,конфес
сиональнымии  и 
культурными 
различиями 

• навыками  межлич 
ностного общения в 
условиях 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных 
различий 

 

 ПК-6 
 

• современные теории, 
концепции, методы и 

 
• управлять 

• навыками 
формирования 



	
	
	
	

	

• способностьюуправлять 
исследовательскими и 
проектно-
внедренческими 
коллективами  

 

инструменты 
управления  
организациями, 
подразделениями, 
группами 
сотрудников  

• методы и технологии 
управления 
командой 

• стратегии и методы 
управления 
конфликтами 

коллективами  
 

эффективной 
команды  
	

 

Д.2.4. Переговоры в управлении проектом 
Тема 1. Субъекты и предмет переговоров 

Содержание  темы 
 
Понятие «результат переговоров». Морально-этическая сторона ведения переговоров. Планирование переговорного процесса. Постановка целей. 
Определение пределов возможностей сторон. Сбор информации. Методы подготовки к переговорам. 
Подготовка к международным переговорам. Размещение участников переговоров. Интересы сторон в переговорном процессе. Различие в понятиях 
«позиция» и «интересы». Модели переговоров как формы делового общения.Принципы поведения на переговорах. Качества, необходимые 
переговорщику. Подготовка к переговорам. 

Тема 2. Процесс переговоров 
 
Содержание  темы 
 
Понятие переговорного процесса. Виды и функции переговоров.  Стратегия и тактика переговорного процесса. Сущность понятий «стратегия» и 
«тактика» переговорногопроцесса. Ожидания и намерения в переговорах. Способы взаимодействия в переговорах. Стратегия говорящего. 
Стратегия слушающего. Гарвардский методведенияпереговоров. Решение проблем на переговорах.  
Психологическая сущность понятия «манипуляция». Психологические механизмы манипулятивного воздействия на переговорах. Распознавание 
манипуляции. Психологическая защита от манипуляций 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  

 
Основные показатели оценки 



	
	
	
	

	

сформированных   
компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.4. 
 
Переговоры в управлении 
проектом 

ОК- 23 

Корректной корпоративной 
культурой  общения 
(формального и 

неформального), навыками 
нахождения компромиссов 
посредством переговоров 

• типы, стратегию и 
тактику переговоров 

• определять 
стратегию и методы  
ведения переговоров  

 

• навыками ведения 
переговоров и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
реализации  проекта 

 ПК-7 

Владение техниками 
установления 
профессиональных контактов 

и развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранном языке 

• психологические основы  
и  этнические 
особенности 
переговорного процесса 

• разновидности тактик 
ведения переговоров 

• особенности общения в 
переговорном процессе 

• осуществлять  
эффективную 
организацию 
проведения 
переговоров 

• применять в  
своей  работе 
разновидности 
тактик ведения 
переговоров 

• навыками 
ведения 
переговоров  в 
управлении 
проектом 

 

     
Д.2.5 Основы делопроизводства и документооборота 
Тема 1. Документы и делопроизводство: теоретические основанияи терминология 

 
Содержание  темы 
 
Понятие документа знания их обязательных реквизитов и правил их оформления. Знание основных требований, предъявляемых к документу. Понятие 
документирования.Бланки документов. Классификация управленческой документации.Оформление информационно-справочных материалов.Порядок работы с 
документами в организации. 

Тема 2. Документы и делопроизводство: теоретические основанияи терминология 
Правила составления и оформления документации 
 
Содержание  темы 



	
	
	
	

	

 
Делопроизводство в соответствии с новым ГОСТ Р 7.0.97-2016.Официально-деловой стиль. Организационное построение службы 
делопроизводства в организации. Учет объема документооборота. Контроль за исполнением документов. Формирование и хранение дел. 
Электронныйдокументооборот. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.5. 
Основы делопроизводства и 
документооборота 

ОК- 5  

быть готовым  использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности 

 

 

 

 

 

ДПК- 2  

владеет основными 
цивилистическими понятиями и 
конструкциями  
делопроизводства и 
документооборота НКО, их 
содержанием, способами и 
формами их практического 

• основные 
нормативные 
правовые 
документы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• основные понятия 
делопроизводстваи 
документооборота  

• государственное   
регулирование   
документационного   
обеспечения   в НКО 

• порядок 

• ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности 

• использовать 
правовые нормы в 
профессиональной 
и общественной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• навыками поиска 
необходимых 
нормативных и 
законодательных 
документов и 
навыками работы с 
ними в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

использования документооборота в 
НКО 

• основные тенденции 
современной 
организации 
документооборота и  
использования ИКТ 

• организацию 
оперативного 
хранения 
документов в 
текущем 
делопроизводстве 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• составлять и 
оформлять основные 
виды 
организационно-
распорядительных 
документов, в том 
числе 
информационно-
справочные, в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов и 
стандартов 

• грамотно 
использовать 
поисковые 
возможности систем 
электронного 
документооборота 

• пользоваться 
изученными 
стандартизированны
ми терминами, 
разбираться в 
классификаторах 
различных видов 
документов, уметь 
пользоваться 
номенклатурой дел, 
перечнями 

 
 

• навыками 
применения на 
практике 
государственных 
стандартов, других 
нормативные и 
методических 
документов, 
регламентирующих 
организацию 
делопроизводства 
(документационного 
обеспечения 
управления 
проектами) 

• навыками 
подготовки 
основных видов 
документов, 
используемых  
менеджерами 
проектов 

• навыками приёма, 
исполнения, 
отправки 
документов. 

 



	
	
	
	

	

документов со 
сроками хранения 

Д.2.6 Основы презентации деятельности организации 
Тема 1. Эффектная и эффективная презентация 

Содержание  темы 

Роль самопрезентации. Типология презентаций. Форматы презентаций. Признаки эффектной и эффективной презентации. Планирование 
презентации: временные рамки, участники, материал. Структурирование презентации: цель, сценарий, доклад, раскадровка. Репетиция. 
Сторителлинг. ВнешнийВид презентатора. Слайды: цвета, композиция, структура, изображения, схемы, анимация. Программные продукты для 
визуализации данных. Инфографика. 

Тема 2.  Подача презентации 

Содержание  темы  

Осанка. Зрительный контакт. Поза. Жесты. Мимика. Голос: тембр, тон, темп. Языки форма подачи. Вредные привычки. Волнение. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.6.	Основы презентации 
деятельности организации 
 
 

ДПК-5 
Способен  осуществлять 
презентацию некоммерческих 
проектов 

 

• современные 
технологии создания 
презентаций 
проектов  

• виды и типы 
презентаций 
проектов 

• особенности и 
способы 
презентаций  

• умеет представлять 
информацию в виде 
различных 
диаграмм, схем, 
таблиц, рисунков 

• применять приемы 
убеждающего 
воздействия в ходе 
презентаций 
проектов 

• навыками презен-
таций 
некоммерческих 
проектов 

 



	
	
	
	

	

• приемы убеждаю-
щего воздействия в 
ходе презентаций 
проектов 

• приемы 
манипулятивного 
воздействия в ходе 
презентаций 
проектов 

 

Д.2.7. Основы публичного выступления 

Тема 1. Публичное выступление как жанр деловой коммуникации. Типы и цели  публичных выступлений. 
 
Содержание  темы 

Особенности современной деловой риторики. Этос, логос и пафос в деловой коммуникации.Речевая культура делового человека. Особенности 
презентации и публичного выступления как жанров деловой коммуникации. Точность, понятность, чистота, выразительность и ин- 
формативность публичной речи. 
 
Цели публичного выступления в зависимости от уровня предполагаемого воздействия на целевую аудиторию. Продающая презентация продуктов 
и услуг. Презентация бизнес проекта,питч-выступление. Информационные, убеждающие, побуждающие и протокольные публич- 
ные выступления. Мотивационные и экспертные публичные выступления в event-индустрии.Пресс-конференции. Виды и функции презентаций и 
публичных выступлений во внутрикорпоративных коммуникациях. Традиционные и гибридные формы научных презентаций ипубличных 
выступлений: научный доклад, научный слэм. 
 

Тема 2. Подготовка плана и структуры публичного выступления 
 

Содержание  темы 

 
Структурирование ключевых идей выступления. Драматургия публичного выступления: конфликт (проблема) и его разрешение. План публичного 
выступления: введение, основная часть, заключение. Вводная часть публичного выступления: алгоритм “INTRO”, алгоритм 
«ПоЧКа» и другие. Структура аргументации: тезис – аргумент – демонстрация. Сторителлинг в публичных выступлениях. Яркое и мотивирующее 
завершение публичного выступления. 

Оценка результатов освоения дисциплины 



	
	
	
	

	

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 2.7.	Основы	публичного 
выступления	

 
 

ПК-28 
 
Способен к социальному 
взаимодействию, к со- 
трудничеству и разреше- 
нию конфликтов 
 
 

• основы подготовки 
выступлений 

• типы и цели 
публичных 
выступлений 

• способы 
привлечения и 

• удержания 
внимания, 
невербальные 
средства общения, 
стили 
взаимодействия с 
аудиторией 

• принципы, методы, 
технологии 
публичных 
выступлений 

• знает методы 
улучшения навыков 
публичных 
выступлений 

• анализировать 
предполагаемую 
аудиторию 

• подготовить план 
•  продумать струк-

туру публичного 
выступления 

• привлечь и 
удержать внимание 
публики 

• грамотно 
использовать 
статистические 
данные, цитаты, 
аналогии, примеры, 
яркие динамичные 
высказывания  

• выбрать пра-
вильный стиль 
взаимодействия с 
аудиторией 

 

• навыками 
подготовки и 
планирования 
выступления 

• навыками 
аргументирования и 
работы 
с сомнениями и 
возражениями 
аудитории 
 

Д.2.8.   
  

Анализ проектных заявок  
 

Тема 1. Анализ подготовки успешной проектной заявки 



	
	
	
	

	

Содержание  темы  

Процесс подготовки успешной проектной заявки. Совместная работа над проектной заявкой. Руководитель проекта. 
Постановка целей, исходная ситуация.  Основные задачи (описание проекта). Ожидаемые результаты измеримые итоги по 
окончании проекта. Организационные риски. Риски человеческих ресурсов. Финансовые риски. Риски организации. Риски 
предметной области. Технологические риски. Риски внешнего окружения. Бюджет проекта. 
  

Тема 2. Оценка ресурсов,  необходимых для реализации проекта 

 Содержание  темы 

Самоанализ проектной заявки: индикаторы и условия реализации проекта; осмотр  профессиональной среды, определение 
реальных потребностей в проекте; анализ межкультурного аспекта проекта и его влияние на окружение.Типичные ошибки 
при подготовке проектной  заявки. 

 
Оценка результатов освоения дисциплины 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Наименование разделов, тем Код и наименование 
сформированных 
компетенций 

Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.8. Анализ проектных 
заявок  
 

ДПК- 9 
собирать и анализировать 
данные, необходимые для 
формирования разделов проекта 
и расчета основных показателей 
оценки его эффективности 
 
 
 

• процесс подготовки 
успешной проектной 
заявки 

• знает 
критерии 
анализа проектных 
заявок социально-
культурных 
 
 

• осуществлять анализ 
подготовки 
успешной проектной 
заявки 

• навыками  
подготовки успешной 
заявки 

• навыками самоанализа 
проектной заявки 

Блок 3. 	 Финансовый менеджмент	



	
	
	
	

	

Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 

Тема 1. Финансово-экономические  параметры  социального проекта 
 
Содержание  темы 
Учётная политика НКО. Особенности бухгалтерского учёта и отчётность в НКО, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Учёт 
поступления целевых  средств. Гранты для НКО. Предельный размер расчёта наличными средствами. Учёт безвозмездного поступления 
имущества в НКО. Налоговый учёт в НКО. Особенности налогообложения в  НКО. 
 

Тема 2. Финансовое управление  некоммерческих организаций 
 
Содержание  темы 
Бюджетирование некоммерческих организаций как инструмент финансового планирования. Виды бюджетов: бюджеты проектов,бюджеты 
договорных работ (договора  с др. организациями), сводный бюджет поступлений и расходов, бюджет денежных потоков,бюджет основных  
средств. Контроль над бюджетом. Особенности финансировпния в зависимости от масштаба проекта.Управление финансами в среде НКО.  
Финансовая отчётность. Отчётность по проекту. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.3.1. 
 
Управление  финансово-
экономическими  
параметрами  проекта 
 

ПК-22 

умение использования методов 
финансирования и 
бюджетирования проекта 

 

 

 
• основные показатели 

и методы управления 
стоимостью проекта 

• основные схемы и 
модели 
финансирования 
проекта. 

 
 
 

 
• анализировать 

финансовую 
отчётность по 
проекту и составлять 
финансовый план 
проекта 

• применять методы 
финансирования и 
бюджетирования 
проекта, 

• навыками расчёта и 
анализа основных 
стоимостных 
показателей проекта 

• методами 
планирования, 
анализа 
эффективности и 
реализации 
финансовых и 
инвестиционных 



	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-3 способен 
привлечь средства в  
соответствии с запросом 
организации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• основные 
составляющие 
технологий 
организации и 
проведения кампаний 
по привлечению 
инвестиций 
• основную 
терминологию 
спонсоринга и 
фандрайзинга 
• технологию, методы 
и инструменты 
привлечения ресурсов 
• стандарты 
проведения и 
регламентации 
фандрайзинговой 
деятельности 

разрабатывать схемы 
финансирования 

• определять 
потребность в 
необходимых 
ресурсах 

• оценивать 
финансовую 
стоимость проекта 

• оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений 

 
• проводить контроль 

и оценку 
эффективности 
мероприятий, 
проводимых в 
рамках кампаний 
по привлечению 
инвестиций 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

решений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• терминологическим 
аппаратом спонсоринга 
и 
фандрайцзинга;навыкам
и 
разработки 
проектной 
идеи, 
составлением 
спонсорского пакета 
документов, 
необходимых для 
эффективного 
функционирования 
цикла фандрайзинга 
 
• терминологическим 

аппаратом 



	
	
	
	

	

• принципы 
разработки и 
планирования 
мероприятий по 
привлечению средств 

 

 
 
 
 

спонсоринга и 
фандрайцзинга 

 

Д.3.2. Оценка  эффективности проектов  
 

Тема 1. Теоретические основы мониторинга в оценке в социально-культурной сфере: понятие, назначение, методика 
 
Содержание  темы 
Функциональные определения мониторинга и оценки. Различия между мониторингом  и  оценкой. Функциональная связь между мониторингом и 
оценкой. Понятия и термины, применяемые в мониторинге и оценке. Ожидаемые  результаты  социальных проектов. Бенефициары деятельности. 
Алгоритм изменений  у  бенефициаров  деятельности. Примеры изменений у бенефициаров деятельности. Понятия и термины, применяемые при 
мониторинге и оценке. Разработка системы оценки и мониторингапроекта. Проведение мониторинга и оценки. Модельная  концепция  
формулировки вопросов. Экспериментальная методика. Квазиэкспериментальная методика.  
Неэкспериментальная методика.Определение оптимальной методики при выборе клиентов деятельности.Источники, способы  и  рабочие 
инструменты для сбора информации, её периодичность. Анализ собранной информации: контрольные точки. Создание отчёта: эффективность, 
результативность,лаконичность. 

Тема 2. Система анализа отчётных продуктов проекта/программы в социально-культурной сфере  
 
Содержание  темы 
 
Факторы неопределенности и риска на всех фазах жизненного цикла проекта.Компоненты показателей мониторинга проекта. 
Организационная составляющая проекта/ уровень организации проекта.Информированность участников о Самоорганизации РН, Программе МВД 
ФРГ и о конкретном проекте.Актуальность проекта для участников и их заинтересованность в участии в проекте (соответствие ожиданий 
участников задачам проекта).Уровень профессиональной компетенции персонала проекта, привлеченных референтов и преподавателей. 
Использование немецкого языка в проекте. Наличие в проекте этнокультурного компонента. Наличиепартнёров по реализации проектов.География 
проекта.Участие бенефициаров проекта в деятельности ЦНК, ЦВ, МК.Анализ отчётных продуктов. Анализ проектных рисков. Ситуационный 
тренинг по проведению мониторинга конкретных проектов. 

 
Оценка результатов освоения дисциплины 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  



	
	
	
	

	

 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.3.2. 
Оценка  эффективности 
проектов  
 

ПК-4   
 
способен проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования и 
финансирования  
 
 
 
 
ДПК- 9  
 
собирать и анализировать 
данные, необходимые для 
формирования разделов проекта 
и расчета основных показателей 
оценки его эффективности 
 
 
 
 

• понятие и сущность 
оценки 
эффективности 
проектов 

• основные 
инструменты 
контроллинга 
некоммерческого 
проекта 

 
 
 

• состав и 
содержание 
типовых расчетов, 
необходимых для 
составления плана 
проекта 

 
 

• проводить анализ и 
мониторинг 
эффективности 
некоммерческих 
проектов 

• анализировать риски 
проекта 

 
 

 

• собирать и 
анализировать 
данные, 
необходимые для 
формирования 
разделов проекта и 
расчета основных 
показателей оценки 
его эффективности 

• навыками анализа и 
мониторинга  
эффективности 
некоммерческих 
проектов 

 
 

 

 

• навыками анализа и 
оценки показателей 
эффективности 
проектов 

 

Блок 4. 	 Информационный   менеджмент	

Д.4.1. Информационное сопровождение проекта 
 

Тема 1. Подходы к определению понятия «информация» и «информационное сопровождение» проектов 
 
Содержание  темы 



	
	
	
	

	

 
Управленческий, кибернетический, коммуникативный подходы к определению понятия «информация».  
Информационная система общества и её основные элементы. Структурные компоненты информационной коммуникации: разработчики проекта –
целевая аудитория–СМИ –информацияо проекте –информационное поле деятельности. 
 

Тема 2. Организация информационного сопровождения социальных проектов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Стадии и этапы сопровождения  проекта. Выявление потребностей целевых аудиторий. Определение приоритетов компании в области  
социальной политики. Разработка (корректировка) референтных лиц. Рейтинг пресс-материалов. Разработка сценариев социальных акций, подбор 
экспертов. Разработка креативных концепций рекламы, тиражирование и размещение плакатов рекламы. Оценка эффективности проекта 
(разработка показателей эффективности, их мониторинг и анализ).Организация и технология работы информационной Службы. Форматы 
информационной работы. Инструменты информационной работы. Организация  
социально значимых акций с участием СМИ. Проведение информационных мероприятий для СМИ. Организация информационных кампаний в 
социальных сетях. Организация и проведение пресс-конференцийРазвитие коммуникативных стратегий в социальном 
проектировании.Инструменты объединения иразвития мотивации участников проекта.Взаимодействиесцелевыми группами при  
формировании социальных проектов.Молодежная организация как субъект социального проектирования.Лидеры общественного мнения.Методы 
привлечения лидеров общественного мнения кучастию всоциальныхпроектах.Стимулирование материального и 
нематериального участия малого исреднего бизнеса впроектах.Социальный брендингисоциальныйбизнес.Особенности благотворительных 
программ некоммерческих структур. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.4.1. 
 
Информационное 
сопровождение проекта 
 

ОК -12 

владеет основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером 
как средством управления 

• знать и применять в 
практической 
деятельности 
рациональные 
приёмы и способы  
самостоятельного 
ведения поиска 
информации и 
систематизации 

• применять 
современные 
информационные 
технологии  подготовки 
и оформления 
результатов 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности  

• личной 
профессиональной 
информационной 
компетентностью 

• методами и 
приёмами 
аналитико-
синтетической 
переработки 



	
	
	
	

	

информацией  данных в 
соответствии с 
задачами  
организации  

 

• осуществлять 
самодиагностику уровня 
профессиональной 
информационной 
компетентности  

 

информации. 
 
 

 ОК -13  

способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

• формализованные 
методы  аналитико-
синтетической 
переработки 
(свертывания) 
информации 

• ориентироваться в 
технологии поиска 
информации в 
Интернете  

 

• информационным 
мировоззрением 

 ПК-5  

способен использовать 
современные информационные 
технологии, управлять 
информацией с использованием 
прикладных программ деловой 
сферы деятельности, 
прикладных пакетов программ 
для моделирования, 
статистического анализа и 
информационного обеспечения 
социально-культурных проектов 

• современные 
информационные 
технологии,  

• работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

• управлять 
информацией с 
использованием 
прикладных 
программ деловой 
сферы 
деятельности, 
прикладные пакеты 
программ для 
моделирования, 
статистического 
анализа и 
информационного 
обеспечения 
социально- 
культурных 
процессов 

 

• определенной 
информацией о 
закономерностях и 
механизмах 
профессио- 
нальной 
деятельности на 
основе 
информационной 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основ- 
ных требований 
информационной 
безопасности 
 

• основными 
методами работы с 
компьютером как 
средством 



	
	
	
	

	

управления 
информацией 

• работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 
 

 ДПК-4 

способен к самостоятельному 
поиску, обработке, анализу и 
оценке профессиональной 
информации, приобретению 
новых знаний, используя 
современные образовательные и 
информационные технологии 

 
• современные 

информационные 
технологии и 
программные 
продукты, 
используемые в 
проектном 
управлении, их 
характеристики, 
область применения 
и особенности 

• понятийно-
терминологический 
аппарат в сфере 
информационной 
культуры 

• социальные 
институты, 
формирующие 
информационную 
культуру личности 

• ориентироваться в 
информационных 
потоках, службах, 
системах 

 

• процедурой 
информационного 
сопровождения 
проектов. 

 

Д.4.2. Основы PRпроектного менеджмента 

Тема	1.	 Особенности		применения	проектного	менеджмента		в	пиар	деятельности	

Содержание  темы  
Понятия «Паблик рилейшнз» (PR). Основа паблик рилейшнз (PR). История возникновения паблик рилейшнз (PR). История пиар в России. 
Государственный пиар в зарубежных СМИ.	



	
	
	
	

	

Тема 2.   
Роль пиара по поддержке успешного и благоприятного имиджаорганизации 
 
Содержание  темы 
СМИ и внутренняя реклама.Связи с общественностью.Методы исследования рынка потребностей и финансовых возможностей 
потребителя.Микро- (окружение компании) и макро- аудитории (независимые эксперты, которые способны оценить деятельность 
компании).Потребности целевой аудитории и привлечение новой аудитории. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

 Д.4.2. Основы 
PRпроектного менеджмента 

ПК-26 

умение и навыки управлять 
имиджем, рекламой и PR-
коммуникациями 

• теоретические основы 
формирования и 
управления имиджем 
организаций 

• особенности 
формирования 
имиджа проекта 

• особенности PR и 
рекламного 
обеспечения проекта 

• определять стратегию 
продвижения проекта 

• разрабатывать 
составляющие 
имиджа проекта 

• планировать и 
организовывать 
проведение PR- и 
рекламных 
мероприятий 

• методами 
позиционирования 
проекта и создания 
имиджа проекта 

• методами управления 
рекламой и PR-
коммуникациями 
проекта 

•  навыками разработки 
фирменного стиля и 
торговой марки проекта 

Блок 5. 	  Социально-культурный менеджмент	

Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация 

Тема 1. Кросскультурный менеджмент: современные тенденции и актуальные проблемы 
 
Содержание  темы 
Эволюция представлений о кросскультурном менеджменте: от управления культурными различиями к когнитивному менеджменту в условиях 
глобализирующейся мировой экономики. Методологические принципы кросскультурного менеджмента. Влияние национальной культуры на 
экономическое поведение менеджеров и предпринимателей.Основные направления и актуальные проблемы кросскультурного менеджмента. 



	
	
	
	

	

Сущность кросс-культурных конфликтов и причины их возникновения. Кросскультурный шок и способы его преодоления. Глобальный бизнес: 
взаимопроникновение и синергия культур. 

Тема 2. Кросс-культурные коммуникации. Особенности делового общения и этикета в международном контексте 
 
Содержание  темы 
 
Кросс-культурные коммуникации и факторы, на них влияющие. Этические аспекты межкультурных коммуникаций. Кросс-культурный шок и 
типичные ошибки общения. Высоко-инизкоконтекстуальные культуры. 
Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных странах. Условия эффективной межкультурной коммуникации. 
Развитие навыков, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия. Культурная чувствительность и кросскультурная 
компетентность. Развитие навыков кросс-культурной компетентности. 
Бизнес-протокол и этикет в глобальном масштабе. Особенности ведения деловых переговоров в условиях различных культур. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.1. 
Кросс-культурная 
коммуникация 

ОК- 3 

быть готовым к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

• основные 
требования этики 
отношений  

• коопероваться с 
коллегами в 
процессе 
производственной 
деятельности 

• навыками 
межличностного 
взаимодействии  в 
процессе общения в 
условияхкросс-
культурной среды 

•  
 ДПК-6 

 
обладает навыками делового 
сотрудничества в условиях 
кросс-культурной среды 
 
 

• содержание 
современных теорий 
кросскультурного 
менеджмента 

• особенности 
национальных 
стилей 
коммуникаций в 
компаниях в 

• осуществлять 
кросскультурные 
коммуникации 

• применять теории 
кросскультурного 
менеджмента для 
анализа ситуаций, 
возникающих в 
многонациональных 

• терминологией и 
основными 
понятиями курса 
"Кросскультурные 
коммуникации" 

•  навыками 
командообразования, 
формирования и 
поддержания 



	
	
	
	

	

условиях 
глобализации 

• специфику 
управления 
кросскультурными 
коммуникациями и 
пути преодоления 
барьеров в 
кросскультурной 
среде 

• методы принятия 
стратегических 
решений в условиях 
кросскультурной 
среды 

 

коллективах, 
учитывать 
кросскультурный 
аспект при 
осуществлении 
делового 
сотрудничества с 
иностранными 
партнерами 

•  разбираться в 
особенностяхнацион
альных стилей 
управления и 
факторах, их 
определяющих, а 
также применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

 

благоприятногопсих
ологического 
климата в 
многонациональных 
коллективах 

•  методами 
преодоления 
кросскультурных 
барьеров  

•  проявлять 
толерантность по 
отношению к 
представителям 
других культур 

• строить 
эффективные 
кросскультурные 
коммуникации 

•  разрабатывать 
кадровые стратегии 
в межнациональных 
организациях, 
основываясь на 
особенностях 
кросскультурных 
коммуникаций 

 
Д.5.2. История  и  культура  российских немцев 
Тема 1. Исторический феномен немцев России. Формирование этноса. 

Содержание  темы 
Немцы России как исторический феномен. Предистория немцев России. Екатерина II и колонизационная политика России в 1760-1790-х гг. 
Создание и социально-экономическое развитие первых немецких колоний. Городские немцы в царствование Екатерины II. Государственная 
политика в отношении немцев России с конца XVIII в. до 1870-х гг. Дальнейшее заселение немцами Новороссии.Образование и развитие немецких 
колоний на Кавказе. Немцы в Поволжье, под Петербургом, на Волыни, в Царстве Польском и других регионах России. Немцы на государственной 
и военной службе, в науке, образовании, искусстве. Городское население. Ликвидация колонистского статуса и жизнь немецкого населения России 
в пореформенный период (1871-1914 гг.)  «Великие реформы» 1860-х – 1870-х гг. в России и их влияние на положение немцев России. Основные 



	
	
	
	

	

этно-региональные группы немцев России. Миграционные процессы среди российских немцев. ОсвоениеУрала, Сибири, Степного края и 
Туркестана. 

Тема 2. Немецкое население России  с 1914 г. по настоящее время 
 
Содержание  темы 
 
Первая мировая война и немцы России. Автономистское движение российских немцев. Немцы России в годы Гражданской войны.  
Немцы России в годы гражданской войны. 
Немецкое население в годы политики «военного  коммунизма» и НЭПа. 
Немецкое  население в годы коллективизации. «Культурная революция» 
Государственная политика в отношении «советских» немцев (1945-1955гг.) 
Немецкое  население в 1955-1991гг.  Немецкое  население в современной России. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.2. 
 
История  и  культура  
российских немцев 

ДПК-7 

Владеть методами изучения и 
использования историко-
культурного наследия 
российских немцев в процессе 
удовлетворения духовных 
потребностей и интересов 
разных групп населения РФ 

 

• основные этапы  и 
содержание истории  
и  культуры 
российских немцев  
от  эпохи 
Императрицы 
Екатерина II до 
наших  дней 

• взаимосвязь  
российской  истории 
с историей 
российских немцев, 
общее и особенное 

• участиероссийских 
немцев о  всех  
историко-

 
• анализировать 

различные 
историографические 
оценки событий 
истории российских 
немцев 

• применять  
полученные  знания 
при последующей 
самостоятельной 
профессиональной  
деятельности 

• принимать  участие  
в планировании, 
организации и 

• системой 
представлений об 
объективных и 
субъективных 
факторах, 
определявших 
историко-культурное 
развитие немецкого 
этноса в разные 
исторические 
периоды 

• навыками 
проведения 
сравнительного 
анализа фактов и 



	
	
	
	

	

культурных  
событиях России 

• основные  изменения  
положения 
российских немцев  
с 90-х годов XXвека 

• персоналии видных 
деятелей 
политической, 
социально-
экономической и 
культурной жизни  
из числа российских 
немцев 

• ведущую роль  
школы и церкви  в 
жизни российских 
немцев  

• главные черты 
своеобразия 
историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия российских 
немцев:традиционны
е хозяйственные 
занятия, семья и 
семейные  
отношения, 
материальная  и 
духовная культура, 
обычаи  и  
обряды,календарные 
праздники и 
обряды,семейные 
праздники и обряды, 
декоративно-

проведении 
исторических  
исследований 

• понимать 
необходимость 
сохранения  
историко-
культурного 
наследия российских 
немцев 

• соотносить характер 
и содержание 
различных историко-
культурных  явлений 
и процессов, 
имевших место 
компактного 
проживания 
немецкого 
меньшинства, с 
явлениями и 
процессами, 
происходившими 
общероссийском 
масштабе 

• давать собственную 
независимую оценку 
историческим 
явлениям, 
аргументируя свое 
отношение к 
общественным 
событиям и их 
участникам 

• формулировать и 
отстаивать 
собственную точку 

явлений 
общественной жизни 
российских немцев  
на основе 
исторического 
материала 
 



	
	
	
	

	

прикладное 
искусство, 
литература 
российских немцев, 
отражающая  
историческую   и 
социальную   
проблематику 

зрения по проблемам 
историироссийских 
немцев 

• выражать и 
обосновывать свою 
позицию по 
вопросам, 
касающимся 
ценностного 
отношения к 
историко-
культурному 
прошлому 
российских немцев 

Д.5.3. Этнология  и этнография   российских  немцев 
Тема 1. Этническая история  российских немцев 

 
Содержание  темы 
Происхождение и развитие немецкого этноса  на основе знания исторического контекста их переселения. 
 
 

Тема 2. Этнография  российских  немцев 
 
Содержание  темы	
	
Хозяйство. Ремёсла и промыслы. Материальная культура российских немцев. Поселения.Усадьба и жилище.Интерьер. Праздничная  и обрядовая  
пища. Одежда. Духовная культура российских немцев. Календарные  праздники, обряды  и обычаи.Семья  и семейцные  отношения. Семейные  
праздники, обряды  и обычаи.Декоративно-прикладное  искусство. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  

 
Основные показатели оценки 



	
	
	
	

	

сформированных   
компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.3. 
Этнография  и  этнология  
российских  немцев 

ПК-2 

способен работать с различными 
источниками антропологической 
и этнографической 
информацией,  

 

 

 

 

 

• сущность немецкого 
этноса 

• главные черты 
своеобразия 
историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия российских 
немцев: 
традиционные 
хозяйственные 
занятия, семья и 
семейные  
отношения, 
материальную  и 
духовную культуру, 
обычаи  и  обряды, 
календарные 
праздники и обряды, 
семейные праздники 
и обряды, 
декоративно-
прикладное 
искусство, 
литературу 
российских немцев, 
отражающей  
историческую   и 
социальную   
проблематику 

• оценивать развитие  
немецкого этноса на 
основе знания 
исторического 
контекста его  
возникновения 

• разбираться в 
этнических 
процессах в 
современном мире 

 

• умением выражать и 
обосновывать свою 
позицию по 
вопросам, 
касающимся 
ценностного 
отношения к 
историко-
культурному 
прошлому 
российских немцев 
 

 

Д.5.4. Исторические и современные аспекты государственной нацональной политики РФ 



	
	
	
	

	

Тема 1. Национальные интересы России: стратегические современные приоритетыв новой геополитической ситуации.Перспективы 
развития 
 
Содержание  темы 
Правовые основы государственной национальной политики и направления реализации стратегии национальной безопасности РФ. Национальные 
меньшинства в законодательстве и в политической практике  РФ. Этноконфессиональный экстремизм в России: проблемы и пути 
противодействия. Вектор государственной национальной политики в современном контексте. Актуальные задачи национальной политики 
ближайшего периода.  

Тема 2. Концептуальная основа  этнических конфликтов в  ракурсе  современности 
 
Содержание  темы 
 
Специфика этнические конфликтов. Насилие и согласие в  конфликте: проблема соотношения. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.4 
 
Исторические и 
современные аспекты 
государственной 
нацональной политики РФ 

ПК-44 

способен оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и 
последствия (результаты) 
осуществления государственных 
программ,  касающихся  
национальной  политики 

• стратегические цели 
и 
задачигосударственн
ой нацональной 
политики РФ 

 

• анализировать 
основные 
экономические и 
политические 
события в стране и 
за ее пределами 

	

• современными 
методами сбора и 
обработки 
информации о 
социальных 
явлениях и 
процессах 
	

Д.5.5. Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 



	
	
	
	

	

Тема 1. Этническая идентичность в полиэтничной среде 
 
Содержание  темы 
 
Структура и свойства этнической идентичности. Когнитивные, эмоциональные и регулятивные элементы этнической идентичности. Типы 
этнической идентичности. Этапы  становления. Политизация этничности, этничность и  власть. 
 
 

Тема 2. Межнациональные отношения и проблемы толерантности в России 
 
Содержание  темы 
 
Этническое самосознание и характер межэтнических отношений в регионах  России.  Уровни этнического самосознания. Влияние традиционных 
установок и религиозных норм на социальное поведение. Типология межэтнических отношений. Факторы формирования межэтнических 
установок.  Причины этнических предрассудков, ксенофобий и экстремизма. Этноконфессиональный экстремизм в России: проблемы и пути 
противодействия. Условия межэтнической толерантности. Проблемы толерантности в современном обществе. Сущность понятия «толерантность» 
и его актуальность в условиях современной России. Государственно -правовое регулирование проблем толерантности в современном обществе. 
Роль религии в формировании толерантности. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.5. 
 
Межэтнические отношения 
и профилактика 
экстремизма 

ПК-13 
 
 
готовностьисполнять 
организационно-технические 
функцииирешать 
вспомогательные 
задачивинтересах 
обеспеченияработы 

• сущность и 
содержание 
законодательства  в 
сфере 
межнациональных 
отношений, 
краеведческий 
аспект 
 

• анализировать, 
оценивать и 
прогнозировать 
процессы в сфере 
межэтнических 
имежконфессиональн
ых отношений  в  РФ 
и региональной  
агломерации 

• навыкамиметодолог
ических 
инструментариев 
аналитической 
практики в 
межнациональнойсф
ере. 

• культурой 
межэтнического 



	
	
	
	

	

коллектива 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• выделять факторы, 
определяющие 
процесс 
межэтнических 
отношений 

• выявлять 
потенциальных 
носителей 
этнических 
конфликтов 

• осуществлять 
профилактикуподобн
ых в коллективе, 
противодействовать 
экстремизму 

• выявлять 
потенциальных 
носителей 
этнических 
конфликтов, 
осуществлять 
профилактику 
подобных 
конфликтов в 
коллективе 

общения в 
профессиональной 
деятельности,навыка
ми 
коммуникативного 
взаимодействия, 
обеспечивающего 
выявление 
конфликтныхситуац
ий 

• навыками 
коммуникативного 
взаимодействия, 
обеспечивающего 
выявление 
конфликтных 
ситуаций, 
профилактику и 
управление 
этническими 
конфликтами 

Д.5.6. Система самоорганизация российских немцев  	

Тема 1. Структура общественнойсамоорганизация российских немцев   
 
Содержание  темы 
 
АОО Международный союз  немецкой  культуры (МСНК).Федеральная национально- культурная автономия российских немцев  (ФНКА 
РН).Межрегиональнаяобщественнаяорганизация "Немецкоемолодежноеобъединение»  (НМО). Профильные организации и Советы. 
Межрегиональныекоординационныесоветы (МКС). Центры встреч российских немцев (ЦВРН).Государственныеимуниципальные  
территориальные образования и учреждения, взаимодействующие  по  вопросам этнокультурнойпроектнойдеятельности в регионах РФ. 
 



	
	
	
	

	

 

Тема 2. История создания межрегиональных координационных советов российских немцев. Система самоорганизации 
российских немцев.Состав  членов Совета общественнойсамоорганизация российских немцев.   
 
Содержание  темы 
 
Создание Межрегионального координационного совета (МКС). МКС Центров встреч российских немцев Центрального региона РФ.Создание МКС 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. МКС Западной Сибири - самостоятельный совет региона. Изменения в Положение о Межрегиональном 
координационном совете российских немцев (МКС РН). Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. 
Создание МКС Центрального региона реорганизован в МКС Центрального и Северо-Западного регионов. Создание МКС Уральского региона, 
объединивший МКС Урала и Южного Урала.Реорганизация МКС Центрального региона. Программ этнокультурного развития 
регионов.Программа Правительства Германии по поддержке немецкого меньшинства в РФ.Этнокультурная работа. Молодежнаяработа.Языковая 
работа. Языковой отдел.Автономная некоммерческая организациядополнительного образования «Институт этнокультурного образования» - BIZ. 
Авангард. Социальная работа. Партнерство. Партнёрства с организациями этнических немцев из Германии. Печатные издания российских 
немцев.Состав членов Совета АОО «МСНК». Состав членовчленов Совета ФНКА РН. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.6. 
 
Система самоорганизации 
российских немцев   
 
 

ДПК-8 

Ввладение  знаниями о 
структуре общественной 
самоорганизации  немцев 
России,  выдвижение 
продуманных и ответственных 
инициатив, нахождение баланса 
между этническими интересами 

• сущность, миссию 
СОРН в 
деятельности 
гражданского 
общества, в 
процессах 
поддержания 
межнационального 
мира и согласия в 
России. 

• оценивать развитие  
общественного 
движения  
российских немцев  
на основе знания 
исторического 
контекста его  
возникновения 

•  разбираться в 

• умениями выражать 
и обосновывать свою 
позицию по 
вопросам, 
касающихся 
разработки 
актуальной 
Концепции СОРН, с 
упором на 
модернизацию 



	
	
	
	

	

российских немцев, интересами 
народов России и 
национальными интересами 
Российской Федерации 

 

 

• основные задачи  и 
ориентиры  СОРН. 

• способы 
координации работы 
этнокультурных 
центров (центров 
встреч  РН). 

• Разноуровневую 
структуру 
самоорганизации РН 

 
 

приоритетныхнаправ
лениях, 
поставленными 
перед  СОРН    

 
 

основных 
направлений работы 

 

Д.5.7.  Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 
 

Тема 1.  Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как часть мировой 
литературы в её многообразии 
 
Содержание  темы 
 
Актуальные вопросы изучения  этнической  картины мира в литературе: механизм сопряжения литературных жанров  и этнической картины мира. 
Содержательная концепция российско-немецкой литературы как субкультуры. Контингент российско-немецких писателей, их современный 
бикультурализм и билингвизм. «Российские немцы» и  современность.	Инновационные и активные методики изучения эпических, лирических  и 
лиро-эпических  жанров  на примере литературы российских немцев  второй половины XX – начала XXI  вв.	Сложность и глубина проблематики, 
неоднозначность и  своеобразие содержания  романа  российских немцев. Проза средней и малой формы у российских немцев. Жанровые процессы 
в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI вв. как отражение исторической   и социальной   проблематики.	Современная 
российско-немецкая поэма: маркирование специфики российско-немецкого этноса. Жанр басни в  поэзии российских немцев: трансформация  и  
инерция.	Механизм и методика изучения взаимодействия жанровых и этнических процессов и элементов на  примере  литературы российских 
немцев.   
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем Код и наименование 

сформированных 
компетенций 

Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 



	
	
	
	

	

Д.5.7. 

 Этническая картина  мира в 
литературе российских  
немцев 

 

ДПК-10 

Совершенствование знаний  в 
области основных положений и 
концепций в области теории и 
истории литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста с учётом 
знаний из этнологии 

• содержание понятия 
«этническая картина 
мира» 

• разные подходы к 
изучению понятия 
«этническая картина 
мира»  

•  этапы развития 
литературы 
российских немцев 
второй половины XX 
– начала XXI вв. 

• основные имена и 
произведения 
российско-немецкой 
литературы (поэзия и 
проза) 

• содержание 
этнической картины 
мира российских 
немцев 

•  диалогичность в 
сопоставлении 
горизонтальных 
этнологических 
связей и историко-
временных пластов в 
развитии 
этнокультуры  

ведущие жанры 
российско-немецкой 
литературы   

• определять 
основные черты 
этнической 
картины мира 
российских 
немцев  и их 
национальные 
ключевые 
понятия 

• описывать 
основные 
национальные 
ключевые 
понятия 
российских 
немцев  

• ориентироваться 
в родной и 
зарубежной 
литературе  

• выявлять  в  
литературных 
произведениях 
российских 
немцев признаки 
их этнической 
картины мира 

• видеть 
сопряжение 
этнических и 
жанровых 
процессов 

 

• спецификой развития 
литературы 
российских немцев 

• знанием основных 
литературоведческих 
терминов и жанров 

• навыками 
определения 
признаков этнической 
картины в  литературе 
российских  немцев 
 
 

БЛОК 6.    Немецкий   язык 
 

Д.6.1 Немецкий   язык			 



	
	
	
	

	

Содержание  тем (дисциплины)  для  всех уровней  (уровень содержания лекционного материала и практических  занятий  по  НЯ  определяется 
преподавателем, читающим дисциплину,  в соответствии  с классификацией уровней владения  немецким языком  А1, А2  и  В2) 
Тема 1. Я и то, что меня окружает (семья, дом, друзья и т.п.). 

Тема 2. Мой образ жизни (планы, свободное время, интересы и т.п.). 

Тема 3. Мир вокруг меня (мой город, моя страна и другие страны, путешествия, погода, покупки, достопримечательности и т.п) 

Тема 4. Национальная кухня. Этикет. 

Тема 5 Здоровье и спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 6. Культура и искусство (виды искусства, общая характеристика). 

Тема 7. Жизнь в 21 веке (технический прогресс, экология). 

Тема 8. Праздники, знаменательные даты, традиции 

Тема 9. Выдающиеся деятели искусства и культуры. 

Тема 10. Менеджмент и реклама в социально-культурной сфере. 

Тема 11. Культурная жизнь стран изучаемого языка. Фестивали, конкурсы, выставки, концерты 

Тема 12. Сравнительный анализ различных школ социально-культурного менеджмента. 

Тема 13. Современное общество и культура 

 

 



	
	
	
	

	

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Наименование разделов, тем Код и наименование Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.6.1 Немецкий   язык    ОК- 14 

владеть одним из иностранных языков на 
уровне разговорного 

(для группы  А2 и  В2) 

Уровень  А2  

Предпороговый уровень 
(Elementare Sprachanwendung):  

Элементарное 
владение (elementar Besitz) 

 

• правила 
грамматики (на 
уровне 
морфологии и 
синтаксиса), 
нормы  

• употребления 
лексики и 
фонетики 

• требования к 
речевому и 
языковому 
оформлению 
устных и 
письменных 
высказываний с 
учётом 
специфики 
иноязычной 
культуры 

• основные 
способы работы 
над языковым и 
речевым 
материалом 

• основные 
ресурсы, с 

в области аудирования: 
 

• понимает 
отдельные фразы и 
наиболее 
употребительные 
слова в 
высказываниях, 
касающихся 
важных для него 
тем  

•  понимает, о чем 
идет речь в 
простых, четко 
произнесенных и 
небольших по 
объему сообщениях 
и объявлениях. 

 
в области чтения:  

• понимает очень 
короткие простые 
тексты 

• способен  найти 
конкретную, легко 
предсказуемую 
информацию в 
простых текстах 
повседневного 
общения: в 
рекламах, 

• навыками 
использования 
элементарных 
синтаксических 
структур с 
заученными 
конструкциями, 
словосочетаний и 
стандартных 
оборотов для того, 
чтобы передать 
ограниченную 
информацию в 
простых каждо-
дневных 
ситуациях 

 



	
	
	
	

	

помощью 
которых можно 
эффективно 
восполнить 
имеющиеся  

• типы словарей, 
справочников, 
компьютерных 
программ, 
информационны
х сайтов сети 
интернет, 
текстовых 
редакторов и т.д. 

 
 

проспектах, меню, 
расписаниях и пр. 

• способен понимать 
простые письма 
личного характера 

 
в области говорения: 
 
Диалог 

• умеет общаться в 
простых типичных 
ситуациях, 
требующих 
непосредственного 
обмена 
информацией в 
рамках знакомых  
тем и видов 
деятельности 

• способен 
поддерживать 
предельно краткий 
разговор на 
бытовые темы 

• понимает 
недостаточно, 
чтобы 
самостоятельно 
вести беседу 

 
Монолог 
 

• способен, используя 
простые фразы и 
предложения, 
рассказать о своей 
семье и других 
людях, условиях 
жизни, учебе, 



	
	
	
	

	

настоящей или 
прежней работе. 

 
в области письма: 
 

• умеет писать 
простые короткие 
записки и 
сообщения 

• способен написать 
несложное письмо 
личного характера 
(например, 
выразить кому-либо 
свою благодарность 
за что-либо). 

 

Д.6.1 Немецкий   язык    Уровень В2 

 Пороговый продвинутый уровень 
(Selbstständige Sprachanwendung) 
 

Самостоятельное владение 
(Unabhängigen Besitz) 

 

Знает: 
 

• правила 
грамматики (на 
уровне 
морфологии и 
синтаксиса), 
нормы  

• употребления 
лексики и 
фонетики 

• требования к 
речевому и 
языковому 
оформлению 
устных и 
письменных 
высказываний с 

Умеет: 
 
в области аудирования: 

• воспринимать на 
слух и понимать 
основное 
содержание  
несложных 
аутентичных 
общественно-
политических, 
публицистических 
(медийных) и 
прагматических 
текстов, 
относящихся к 
различным типам 
речи (сообщение, 
рассказ) 

•  выделять в них 
значимую 

Владеет: 
 

• обладает 
достаточным 
словарным 
запасом, 
позволяющим 
описывать что- 
либо, выражать 
точку зрения по 
общим вопросам 
без явного поиска 
подходящего 
выражения 

• способен  
использовать 
некоторые 
сложные 



	
	
	
	

	

учётом 
специфики 
иноязычной 
культуры 

• основные 
способы работы 
над языковым и 
речевым 
материалом 

• основные 
ресурсы, с 
помощью 
которых можно 
эффективно 
восполнить 
имеющиеся  

• пробелы в 
языковом 
образовании 
(типы словарей, 
справочников, 
компьютерных  

• программ, 
информационны
х сайтов сети 
интернет, 
текстовых 
редакторов и 
т.д.). 

 

/запрашиваемую 
информацию 

в области чтения:  
• понимать основное 

содержание 
несложных 
аутентичных 
общественно- 
политических, 
публицистических и 
прагматических 
текстов 
(информационных 
буклетов, 
брошюр/проспектов
), научно-
популярных и 
научных текстов, 
блогов/вебсайтов  
• выделять 
значимую/запрашив
аемую информацию 
из прагматических  
текстов справочно- 
информационного и 
рекламного 
характера 

в области говорения: 
• начинать, 

вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-
расспрос об 
увиденном, 
прочитанном, диалог-
обмен мнениями и 
диалог-
интервью/собеседова
ние при  
приеме на работу, 

синтаксические 
конструкции 

• навыками 
коммуникации в 
родной и 
иноязычной среде, 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий. 

 



	
	
	
	

	

соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
используя стратегии 
восстановления сбоя 
в процессе 
коммуникации 
(переспрос, 
перефразирование и 
др.) 

• расспрашивать 
собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое 
мнение, просьбу, 
отвечать на 
предложение 
собеседника 
(принятие 
предложения или 
отказ) 

•  делать сообщения и 
выстраивать монолог-
описание, монолог-
повествование и 
монолог - 
рассуждение.  

в области письма: 
• заполнять 

формуляры и 
бланки 
прагматического 
характера 

• вести запись 
основных мыслей и 
фактов (из 
аудиотекстов и 
текстов для чтения), 
а также запись 



	
	
	
	

	

тезисов устного 
выступления/письм
енного доклада по 
изучаемой 
проблематике 

• поддерживать 
контакты при 
помощи 
электронной почты 
(писать 
электронные письма 
личного характера) 

•  оформлять резюме 
и сопроводительное 
письмо, 
необходимые при 
приеме на работу, 
выполнять 
письменные 
проектные задания 
(письменное 
оформление 
презентаций, 
информационных 
буклетов, 
рекламных 
листовок, коллажей, 
постеров, стенных 
газет и т.д.).  

 
 

Д.6.1 Немецкий   язык    А1 
Уровень выживания 

(Elementare Sprachanwendung) 

Элементарное 
владение (elementar Besitz) 

Знает: 
	

• знакомые слова 
и очень простые 
фразы	

• правила ведения 

Умеет: 

в области аудирования: 
 

• понимает 
отдельные 
знакомые слова и 

Владеет: 

обладает очень 
ограниченным запасом 
слов и словосочетаний, 
которые служат для 
изложения сведений о себе 



	
	
	
	

	

 
ДПК-9 

Элементарное 
владение иностранным языком 
 

 

диалога и 
монолога	

• простые правила 
написания при 
письме	

	

 

очень простые 
фразы в медленно и 
четко звучащей 
речи в ситуациях 
повседневного 
общения, когда 
говорят о нём,  о его 
семье и ближайшем 
окружении 

в области чтения:  
 

• понимает знакомые 
имена, слова, а 
также очень 
простые 
предложения в 
объявлениях, на 
плакатах или 
каталогах. 

в области говорения: 
 
Диалог 

• принимает участие 
в диалоге, если его 
собеседник 
повторяет по его 
просьбе в 
замедленном темпе 
свое высказывание 
или перефразирует 
его, а также 
помогает 
сформулировать то, 
что он пытается 
сказать.  

и для описания 
конкретных частных 
ситуаций 



	
	
	
	

	

• способен задавать 
простые вопросы и 
отвечать на них в 
рамках известных 
ему или 
интересующих его 
тем. 

Монолог 
  
 

• умеет использовать 
простые фразы и 
предложения, 
рассказать о месте, 
где живёт, и людях, 
которых  знает. 

в области письма: 
• умеет писать 

простые открытки 
(например, 
поздравление с 
праздником), 
заполнять 
формуляры, 
вносить свою 
фамилию, 
национальность, 
адрес в 
регистрационный 
листок в гостинице  

 

БЛОК 7.	 Социальное предпринимательство 	
Д.7.1 Социальное предпринимательство в деятельности НКО	
Тема 1. Социальное предпринимательство и его окружающая среда 

Содержание  темы 
Теоретические концепции социального предпринимательства и его роль в современном мире. Характерные черты социального 



	
	
	
	

	

предпринимательства. Типология и модели социальных предприятий. Сущность, содержание и основные проблемы социального 
предпринимательства в современном обществе. Социальное предпринимательство: анализ зарубежного опыта и возможности реализации в 
современной России.Опыт развития социального предпринимательства в России Формирование «третьего сектора» России: опыт, проблемы, 
тенденции. Правовые аспекты социального предпринимательства в России. Законодательная база РФ о социальном 
предпринимательстве и социальных предприятиях. 
 

Тема 2. Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства 
Содержание  темы 
Бизнес - планирование в сфере социального предпринимательства Миссия, видение и цели организации.Анализ конкурентной среды и 
маркетинговый план. Принятие решений в организациях социального предпринимательства. Рациональное принятие решений. Правовые основы 
управления социальными предприятиями. Финансирование социального предпринимательства и показатели эффективности работы социальных 
предприятий. Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве. Финансовая устойчивость и показатели эффективности социального 
предприятия. Правовые аспекты имущественных отношений в социальном предпринимательстве.Фандрайзинговая деятельность социальных 
предприятий. Договоры пожертвования и целевого финансирования. Раздельный учет средств и особенности бухгалтерского учёта. Налоговая 
система. Виды налогов. Особенности налогообложение социальных предприятий. Налоговые льготы. Порядок предоставления налоговой 
отчетности и отчетов по расходованию имущества и денежных средств. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.7.1 
 
Социальное 
предпринимательство в 
деятельности НКО 
 

ОК- 5  

быть готовым  использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности 

 

 

 

• основные 
нормативные 
правовые 
документы 

 
 
 
 
 
 
 

• ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности 

• использовать 
правовые нормы в 

• навыками поиска 
необходимых 
нормативных и 
законодательных 
документов и 
навыками работы с 
ними в 
профессиональной 
деятельности 

 
 



	
	
	
	

	

 

 

 

ПК-14	

способностью и готовностью к 
планированию и осуществлению 
социально ориентированных  
программ и  проектов, 
направленных на решение 
актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, 
группы и общества в целом 

 
 
 
 
 
 

• основные этапы развития 
социального 
предпринимательства в 
мире и России 

• отличия социального 
предпринимательства от 
других форм социальной 
деятельности 

• основы теории 
управления социально-
ориентированной 
организацией 

• основные понятия из 
области социальное 
предпринимательство и 
социальные 
инновации 
НКО, работающих на 
территории РФ и вмире 

• основы социальной 
политики в области 
труда, занятости, 
поддержки уязвимых 
социальных групп 

 

профессиональной 
и общественной 
деятельности 

 

• проводить 
исследование рынка 
социально-значимых  
услуг 

• разрабатывать бизнес-
планы  
• осуществлять 
подготовку социально 
ориентированных 
проектов в целях 
получения грантов на 
развитие социально-
ориентированных услуг 
• предлагать и 
разрабатывать 
социальные инициативы 
для решения социальной 
проблемы или 
уменьшения ее остроты 
• взаимодействовать с 
другими НКО  
• определять 
перспективы 
экономической 
устойчивости социальо-
ориентированных 
проектов 

 
 
 
 
 
 
 

• навыками 
предпринимательской 
культуры и 
профессиональными 
компетенциями в области 
социального  
предпринимательства 
 

• навыками оценки рынка 
социальных услуг, 
прогнозировать спрос 

• навыками оценки 
эффективности социально 
ориентироаванных 
программ 
 

 



	
	
	
	

	

6.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Организация образовательного процесса 
 
Организацию образовательного процесса по ДПП ПП осуществляет  выпускающая 
Кафедра  Истории и культуры на основе общеинститутской нормативной документации. 
Кафедра курирует учебную работу обучающихся (слушателей) в течение всего срока их 
обучения по данной  ДПП ПП: ведёт контроль результатов и анализ 
успеваемостиобучающихся; организует итоговую аттестацию выпускников и 
устанавливает порядок её проведения; организует  разработку  требуемой  учебной  и  
методической документации, необходимой  для  реализации ДПП ПП. 
Учитывая особенности работы со взрослой аудиторией, изложение 
материалапредполагает предоставление возможности обучающимся (слушателям) в ходе 
лекций и практических занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать 
его содержание к собственной практике и апробировать полученные навыки и умения в 
условиях тренингов, практических действиях и т.д. Для реализации программы 
предлагается использовать все многообразие традиционных и нетрадиционных форм и 
методов учебной работы: лекции; семинары; лабораторные занятия, тренинги; 
ознакомление с передовым опытом в области реализации социальных  проектов; изучение 
новых программных систем и продуктов в форме мастерских; моделирование и анализ 
ситуаций; работа в малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие 
формы, направленные на получение опыта практического применения информационных и 
коммуникационных технологий и опыта проектирования информационной среды 
организации. 
В качестве наглядных пособий на лекционных и практических занятиях могут  
использоваться  тесты, различные раздаточные материалы (таблицы), а также аудио- и 
видеозаписи, презентации. 
Дополнительная профессиональная программа отличается не только специализацией 
подготовки, но и методикой учебной работы, высокой степенью самостоятельности 
обучающихся (слушателей), которая  представляет собой постоянно действующую 
систему  в системе  образовательного процесса. 
В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки 
обучающихся (слушателей) в установленном порядке допускается изменение форм и 
методов проведения занятий, время на изучение отдельных тем каждой дисциплины 
(модуля), а также последовательность их изучения, но без сокращения общего количества 
учебных часов, предусмотренных программой. Не допускается замена практических 
занятий теоретическими и наоборот. Программы учебной  и  преддипломной практики 
программой не  предусмотрены. 
 
6.2. Сопровождение учебного процесса 
 
В Институте для обучающихся (слушателей) предусмотрено комплексное сопровождение, 
включающее в себя организационно-педагогическое сопровождение, направленное на 
контроль учебной деятельности обучающихся (слушателей) в соответствии с 
календарным учебным графиком учебного процесса и учебным планом. Оно включает в 
себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 
работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 
отсутствующих обучающихся(слушателей); содействие в прохождении промежуточных 
аттестаций, сдаче зачётов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 
взаимодействия обучающегося (слушателя) и преподавателя в учебном процессе; 



	
	
	
	

	

коррекцию трудных ситуаций; периодические семинары и инструктажи для ППС и  
кураторов  групп и иную деятельность.  
Организационно- педагогическое содействие осуществляется специалистами Кафедры 
Истории и культуры. В рамках сопровождения  учебного процесса решаются следующие 
задачи: адаптация учебной программы и методов обучения; внедрение современных 
образовательных, в том числе коррекционных технологий; методическую поддержку; 
взаимодействие сопровождающих служб; снабжение адаптированными учебными 
материалами и пособиями. В целях оказания поддержки по организации и проведения 
учебного процесса для преподавателей и обучающихся (слуцшателей) разработаны 
«Методические рекомендации по организации  обучения по программе» (Приложение 6). 
 
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими работниками, 
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора, на конкурсной основе, 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности или имеющих учёную степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной области, или дополнительные квалификации, подтверждённые 
документами об образовании, имеющих личную медицинскую книжку  и  обученные  
навыкам  оказания первой помощи.Креализации программы  не допускаются лица, 
которым запрещена педагогическая деятельность законодательством Российской 
Федерации или по медицинским показаниям. 

6.4.Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 

 
Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная 
доска,набор слайдов по темам лекций, 
презентационный материал и пр. 

Аудитория 
 

Практические 
занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, интерактивная доска, 
пакет case–ситуаций,пакет тестовых 
заданий, презентационный материал и 
пр. 

 Самостоятельная  
работа 

Свободный доступ к сети Интернет 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса позволяет проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся (слушателей), предусмотренныеучебным планом и соответствующими 
санитарными и противопожарными правилами и нормами. Все помещения оснащены 
необходимым оборудованием, мебелью, техническими средствами, аппаратурой, 
предназначенной для учебного и организационногопроцесса.Применение интерактивного  
оборудования способствует обмену и усвоению учебной информации на качественно 
новом уровне,  даёт возможность обсуждать коллективно различные вопросы, 



	
	
	
	

	

обеспечивает вовлечённость всех участников процесса обучения, позволяет сделать 
учебный процесс более наглядным, интересным и результативным. 
    Имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
    Для обучающихсяобеспечена возможность свободного доступа к электронно-
библиотечным ресурсам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам.  
Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 
способами: 

• доступ со всех компьютеров в корпоративной сети  Института 
• доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах Института. 
 

    По окончании обучения каждому обучающемуся (слушателю) выдаётся компакт-диск с 
учебно-методическими материалами по пройденной программе. 
 
6.5.Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Программа профессиональной переподготовки обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям),  практическим занятиям. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся (слушателей) сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 
Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается доступом 
каждого обучающегося (слушателя) к базам данных и библиотечным ресурсам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной 
подготовки, обучающиеся (слушатели) обеспечены доступом к сети Интернет.Каждый 
обучающийся (слушатель) обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине (модулю), включая электронные базы 
периодических изданий. Если формат занятия подразумевает работу обучающихся 
(слушателей) за компьютером, то образовательная организация обеспечивает каждого 
обучающегося (слушателя) персональным компьютером (ноутбуком) с доступом к сети 
Интернет. 

 
6.6. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 
 
 При изучении данной дисциплины обучающимся необходимо: 
 

•  ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с её целями и 
задачами, связями с другими дисциплинами дополнительной  профессиональной  
программы, с графиком консультаций преподавателей, читающих данную 
дисциплину 

• при подготовке к лекционным занятиям систематически и последовательно 
накапливать знания, перед каждой лекцией просматривать материалы предыдущей 
лекции, ознакомиться с вопросами следующей лекции, составить и выучить 
глоссарий, познакомиться с рекомендуемой литературой 

•  на отдельные лекции приносить соответствующий материал (таблицы, графики, 
схемы).  

При затруднениях в восприятии материала  дисциплины  следует обратиться к основным 
литературным источникам или к  преподавателю на практических занятиях. 
Нельзя оставлять неосвоенный материал без внимания. 

• при подготовке к практическим (семинарским) занятиям следует изучить 
основную литературу и ознакомится с дополнительной, до очередного 



	
	
	
	

	

практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия. 
Использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно - правовые 
акты и материалы практики 

•  теоретический материал следует соотносить с нормативно-правовыми нормами, 
так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 
отражены в учебной литературе.  

В начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения. 
В ходе семинара давать конкретные, чёткие ответы по существу вопросов.  
На занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание решённых психолого-педагогических ситуаций, в случае затруднений 
обращаться к преподавателю. обучающимся, пропустившим занятия и не 
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется самостоятельно 
проработать материал или явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшейся на занятии. 

 
7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Основной задачей ФОС является выявление уровня качества и оценка освоения 
обучающимися (слушателями) дополнительной профессиональной программы,  
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующейпрограммы. Фонд оценочных средств  сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:  валидности, надёжности и объективности.Программой 
предусмотренатекущая, промежуточная  и  итоговая  аттестация, а  также  выполнение 
курсовой  работы и защита выпускной квалификационной  работы. Аттестация для 
обучающихся (слушателей) проводится в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 
 
Текущий контроль (оперативный) 
  
Задачами текущего контроля является стимулирование у обучающихся (слушателей) 
стремления к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины 
(модуля), овладению профессиональными и общими компетенциями. Самостоятельная 
работа это способ активного, целенаправленного приобретения обучающимся 
(слушателем) новых для него знаний, навыков и умений без непосредственного участия в 
этом процессе преподавателей.	
СРС, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-
методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, 
осуществляется обучающимся (слушателем)инициативно, с целью реализации 
собственных учебных и научных интересов. 
 
 
 



	
	
	
	

	

Виды СРС: 
 

• Поиск и составление обзоров литературы. 
• Написание эссе, рефератов, аналитических докладов, др. видов письменных работ. 
• Подготовка к практическим  занятиям (семинарам и лабораторным работам). 
• Решение кейс-задач. 
• Анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 
расчетов, составление схем и  таблиц  на основе статистических материалов. 

• Аналитический разбор научной публикации по заранее  определённой 
преподавателем теме. 

• Выполнение учебно-исследовательских работ. 
• Выполнение переводов с иностранных языков. 
• Подготовка ко всем видам промежуточных и итоговыхконтрольных испытаний. 
• Подготовка к итоговойаттестации, в том числе выполнение курсовой и выпускной 
квалификационной работы. 
 

Критерии оценки результатов СРС: 
• Уровень освоения учебного материала. 
• Умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач. 
• Полнота получения общекультурных компетенций. 
• Полнота получения профессиональных компетенций. 
• Обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по СРС вопрос 

(теме, проблеме). 
• Оформление отчетного материала по СРС в соответствии с известными или 
заданными преподавателем требованиями. 

 
Критерии  и шкала оцениваниясамостоятельнойработыобучающихся(слушателей) 
 
Оценивание выполнения  самостоятельной работы обучающихся осуществляется по 
четырёхбальной  шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно): 

 
 Оценка  Критерии оценивания 

 
Отлично 

 
Выполнено 100% заданий. Имеются ссылки на источники. 
Демонстрируется творчество. Представлено видение по дальнейшему 
использованию. Дано рефлексивное оценивание. 

Хорошо 
 

Выполнено 85% задания. Имеются ссылки на источники.  
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное  
оценивание. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50% задания. Имеются ссылки на источники.  
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное  
оценивание. 

Неудовлетворительно 
 

Выполнено менее 50% заданий.  

 
Элементом самостоятельной работы обучающихся (слушателей)  являетсякурсовая 
работа. Курсовая работа - это самостоятельное исследование одной из актуальных 
проблем по соответствующей дисциплине (дисциплинам).  



	
	
	
	

	

Цель курсовой работы - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 
изучении учебных дисциплин   ДПП ПП, формирование у обучающихся (слушателей) 
профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 
задач. Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы 
обучающихся (слушателей)  Она призвана углубить теоретические и прикладные знания, 
полученные обучающимся (слушателями) на лекционных, семинарских и практических 
занятиях, привить навыки научно- исследовательской работы и дать первый опыт 
подготовки самостоятельных публикаций.  
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: систематизация и 
конкретизация теоретических знаний по соответствующим циклам дисциплин; 
приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 
поиск и анализ необходимой информации; формирование у обучающихся (слушателей)  
системного мышления через определение целей и постановку задач работы; 
самостоятельное исследование актуальных вопросов; развитие у обучаемых логического 
мышления и умения аргументировано излагать мысли при анализе теоретических проблем 
и практических примеров, умения формулировать выводы и предложения. 
    Темы курсовых работ  разрабатывает кафедра. Обучающийся (слушатель) выбирает 
тему курсовой работы из числа тем, предложенных кафедрой или  может предложить 
свою тему с обоснованием целесообразности её разработки и при согласовании с 
заведующим кафедрой и/или научным руководителем. Научный руководитель 
утверждается заведующим кафедрой. Научный руководитель осуществляет руководство и 
контроль выполнения курсовой работы. 
 При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего её 
развития, углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 
квалификационной работе. 
Требования к структуре, содержанию,порядку организации  выполнения и защиты 
курсовой работы изложены в «Положении о курсовых  работах в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования«Институт этнокультурного образования» (АНО ДПО 
«Институт этнокультурного образования») 
 
Критериями оценки курсовой работы: 

• качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение 
задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, отражение 
знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-правовых актов, 
аргументированное обоснование выводов и предложений) 

• соблюдение графика выполнения курсовой работы 
• актуальность выбранной темы 
• соответствие содержания выбранной теме 
• соответствие содержания глав и параграфов их названию 
• наличие выводов по параграфам и главам 
• логика, грамотность и стиль изложения 
• наличие практических рекомендаций  
• расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий  
• внешний вид работы и ее оформление, аккуратность 
• соблюдение заданного объема работы 
• наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание темы 
курсовой работы 

• наличие сносок и правильность цитирования 



	
	
	
	

	

• качество оформления рисунков, схем, таблиц (при  наличии) 
• правильность оформления списка использованной литературы 
• достаточность и новизна изученной литературы 
• ответы на вопросы при публичной защите работы. 

 Курсовая работа, не отвечающая данным критериям, не допускается до защиты. 

Критерии  и шкала оценивания курсовой работы обучающихся( слушателей) 
 
Оценивание выполнения курсовой работыобучающихся осуществляется 
почетырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):  
 

 Оценка  Критерии оценивания 
 

Отлично 
 

выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы даёт 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо 
 

выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно 
или по указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные 
ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно 
 

выставляется при выполнении курсовой работы в основном правильно, но 
без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; обучающийся 
усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию 
преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет его 
практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 
неуверенно защищает свою точку зрения. 

 
 

выставляется, когда обучающийся не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать курсовую 
работу. В этом случае смена темы не допускается. 

Промежуточные испытания 
 

Требования к промежуточным (поэтапным) испытаниям (аттестации) обучающихся 
(слушателей) на соответствие их подготовки ожидаемым результатам по программе 

 
Промежуточные (поэтапные) испытания являются одной из форм определения 
успешности освоения  обучающимися  программы профессиональной переподготовки. 
Промежуточные испытания завершают изучение каждой обязательной позиции учебного 
плана и демонстрируют фактический уровень приобретенных теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 



	
	
	
	

	

Цель промежуточных испытаний заключается в комплексной и объективной оценке 
уровня персональных достижений обучающихся (слушателей), сформированности 
профессиональных компетенций на конкретном этапе освоения программы и их 
соответствия основным требованиям к приобретаемой квалификации в новом виде 
деятельности. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень  освоения дисциплины (модуля) и 
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующей 
дисциплине (модулю). 
В случае если обучающийся нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 
определённых задач, он должен выполнить их самостоятельно во внеаудиторное время и 
предоставить отчётность преподавателю, а также подготовить индивидуальное задание в 
письменной форме с теоретической и практической проработкой вопроса по заданной 
теме. 

Допуск к промежуточной аттестации	
	

Допуск к промежуточной аттестации обучающихся (слушателей) осуществляется при 
условии отработки самостоятельной работы и прохождения всех практических занятий по 
дисциплине (модулю).      
Форма промежуточной аттестации – зачёт/экзамен. Система оценки зачёта – двухбалльная 
(зачёт/незачёт). Зачёт ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. При 
проведении промежуточной аттестации в форме экзамена оценивание  проводится по 
четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):  
 
«отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения  
«хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения 
«удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения 
«неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50. 
 
*** Примерные вопросы (задания) к промежуточной аттестации прилагаются 
(Приложение 2) 
 

7. 2. Требования к итоговым испытаниям (итоговой аттестации) обучающихся 
(слушателей) и выдачи диплома о профессиональной переподготовке 

 
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися (слушателями) 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  
«Управление проектами». 

Итоговые испытания являются обязательным компонентом, определяющим уровень и 
качество подготовки обучающегося (слушателя) с учётом общих требований к знаниям и 
умениям по всем дисциплинам учебного плана программы профессиональной 
переподготовки  «Управления проектом». 

Цель итоговых испытаний: оценить теоретические знания, практические умения и навыки, 
приобретённые обучаюшимся (слушателем) в процессе освоения всех дисциплин 
учебного плана программы, определить уровень его подготовленности к новому виду 
профессиональной деятельности, а также соответствия новых профессиональных 
компетенций основным требованиям дополнительной квалификации. 



	
	
	
	

	

На итоговом  испытании выпускник должен продемонстрировать:  
 
знание: 
 
¾ базовые  понятия и определения управления проектами 
¾ современные  концепции управления проектами 
¾ основные  виды и элементы проектов, важэнейшие  принципы, функции и методы 
упоравления проектом 

¾ порядок разработки проектов 
¾ специфику  реализации проектов 
¾ основные  подсистемы управления проектом в  рамках  системного подхода 
¾ построение внутренней информационной системы организации для сбора информации 
с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля 

¾ процессы  мониторинга и контроля 
¾ специфику создания и ведения базы данных по различным показателям 
функционирования организации проектов 

¾ компьютерные  технологии управления проектами 
 

умения: 
 

¾ использовать полученные  знания  для разработки и управления социально-
культурными проектами и программами, направленными на сохранение 
культурного наследия российских немцев и других национальных меньшинств, 
осуществлять противодействие ксенофобии и экстремизму, защиту прав 
национальных и религиозных меньшинств 

¾ разрабатывать основные  документы  проекта 
¾ составлять коммуникативный  план проекта 
¾ использовать  инновационные инструменты и методы  управления интеграцией, 
содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, 
коммуникациями, поставками проекта   

¾ проводить расчёты и анализ  решений по  изучаемым  в курсе моделям  и методам 
на персональнома компьютере 

¾ проектировать и организовывать  процесс управления  проектами 
¾ организовывать и контролировать выполнение проекта 

 
практический опыт/ навыки 

¾ обладать специальной терминалогией управления  проектами 
¾ навыками применения различного  инструментария в проектной  деятельности 
¾ умением работать в  команде, выстраивать отгношения с коллегами на  основе 
уважения  и доверия 

¾ обладать ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки проектов. 

 

 



	
	
	
	

	

Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств дляпроведения итоговой аттестации включает в себя: 
 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся (слушатели) в 
результате освоения ДПОП ПП, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций, а также шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки результатов освоения дополнительной 
профессиональной программы,методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 

 
Допуск к итоговой аттестации	

	
     К итоговой аттестации допускается обучающийся (слушатель), выполнивший в полном 
объёме учебный план (индивидуальный учебный план) ине имеющий академической 
задолженности  по программе. 

Защита выпускной квалификационной работы  
 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательнойформой итоговой 
аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимися (слушателями), на 
завершающем этапе подготовки специалиста, проходящего профессиональную 
переподготовку.  
К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся (слушатели) 
после сдачи   всех  зачётов /экзаменов и защиты курсовой  работы. Выпускная 
квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных  задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в форме: дипломной работы (дипломного проекта). Темы выпускных 
квалификационных работ определяются Институтом. Обучающемуся (слушателю) 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в программу. 
По результатам итоговой аттестации выпускников комиссия по защите дипломных работ 
принимает решение о присвоении им квалификации по соответствующей специальности и 
выдаче диплома о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 
выпускником чётко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по её 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, качество оформления ВКР и 
демонстрационных материалов, грамотность оформления работы ииллюстраций, мнение 
рецензентов, научного руководителя и членов ВАК. 
Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



	
	
	
	

	

Оценка «Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 
исследовательский или научный характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 
главу, глубокий анализ, критический разбор практики по данному  направлению, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, имеющими практическую значимость. Работа написана 
грамотным литературным языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и 
оформление соответствуют действующим государственным стандартам, сопровождается 
достаточным объёмом табличного и графического материала, имеет положительные 
отзывы научного руководителя и рецензента. 
При её защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, даёт чёткие и аргументированные ответы на вопросы, заданные членами АК. 
Оценка «Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены 
достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 
историография проблемы и анализ источников неполный, выводы недостаточно 
аргументированы, в её структуре и содержании есть отдельные погрешности, не имеющие 
принципиального характера. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя 
и рецензента. При её защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, однако в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
историография проблемы и анализ источников подменены библиографическим обзором, 
документальная основа работы представлена недостаточно, проведенное исследование 
содержит поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, выводы 
неконкретны, рекомендации слабо аргументированы, представлены необоснованные 
предложения в литературном стиле и оформлении работы имеются погрешности. В 
отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При 
её защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не всегда даёт исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает положенным требованиям. В 
работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите дипломной 
работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по её теме, не знает 
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 
наглядные пособия и раздаточный материал. 
 

7.3 Оценочные  материалы 
 

7.3.1.Тесты входного контроля уровня знаний  немецкого языка (Приложение 1). 
 
7.3.2.Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по 
дисциплинам (Приложение 2). 
7.3.3.Перечень примерных тем по выполнению курсовой работы (Приложение 3). 



	
	
	
	

	

7.3.4.Перечень примерных тем по выполнению выпускной квалифицированной  работы 
(Приложение 4). 
7.3.4. Аннотации дисциплин (Приложение 5). 
 
 
8.  ОБНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Обновление ДПП ПП производится в случае изменения законодательства и 
содержательной составляющей документов, регламентирующих сферу в области  
управления проектом, в которой осуществляется профессиональная переподготовка 
работающих специалистов. Обновление производится в части состава дисциплин 
(модулей) учебного плана и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей), методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 
образовательных технологий, а также мониторинга запросов потенциальных слушателей.  

При необходимости внесения изменений в утверждённый учебный план, выпускающая  
Кафедра представляет Педагогическому совету выписку из протокола заседания  Кафедры 
с визой Директора Института. 
 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  
ПРОГРАММЕ 

. 
9.1. Методические рекомендации  для преподавателей 
 

 Интерактивные виды лекций 

1. Лекция -визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности.  
 
Лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 
счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов 
содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных 
содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, 
этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических 
действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 
Поэтому лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, 
разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, 
происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 
информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности.  
Задача преподавателя - использовать такие формы наглядности, которые не только 
дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем 
больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной 
активности обучающегося. 
 Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для представления обучающимся через технические средства обучения или 
вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и 
обучающиеся, у которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, 



	
	
	
	

	

развиваться высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к 
содержаниюобучения. 
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем  
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции.  
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 
имеющихся у обучающихся знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной и профессиональной деятельности. 
Лучше всего использовать разные виды визуализации (натуральные, изобразительные,  
символические), каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 
содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от 
одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество информации.  
Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 
важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и 
усвоению. 
В лекции-визуализации важна определённая наглядная логика и ритм подачи учебного  
материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, 
сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 
материала, мастерство и стиль общения преподавателя сообучающимися.  
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения обучающихся в новую тему, 
дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 
установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других 
видах обучения. Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и 
подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке 
процесса её чтения с учётом психофизиологических особенностей обучающихся и уровня 
их знаний. 

2. Лекция-пресс-конференция 
Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только со 
следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и просит обучающихся 
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по 
их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не 
как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель 
проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 
Однако не все обучающиеся могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Это 
служит для преподавателя свидетельством уровня знаний обучающихся, степени их 
включенности в содержание курса и в совместную работу с преподавателем, заставляет 
совершенствовать процесс преподавания всего курса. 
Активизация деятельности обучающихся на лекции-пресс-конференции достигается за 
счёт адресованного информирования каждого обучающегося лично. В этом отличительная 
черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 
активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 
концентрирует внимание обучающегося. Вопросы обучающихся  в большинстве случаев 
носят проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. 
Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным 
вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние наобучающихся. Опыт 
участия в лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и  



	
	
	
	

	

обучающимся отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из 
трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и 
опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 
Лекцию-пресс-конференцию можно проводить как в начале изучения темы, в середине и 
в конце. В начале изучения темы основная цель лекции –выявление круга интересов и 
потребностей обучающихся, степени их подготовленности к работе, отношение к 
предмету. С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может составить 
модель аудитории слушателей  – её установок, ожиданий, возможностей. Это особенно 
важно при первой встрече преподавателя собучающимисяили в начале чтения  
новых дисциплин и т.п. 
Лекция - пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение  
внимания слушателей к главным моментам содержания учебного предмета, уточнение  
представлений преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний 
обучающихся, коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по 
курсу. 
Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или дисциплины–проведение 
итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах дисциплины Лекцию такого рода можно провести и по окончании 
всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на 
практике как средства решения задач освоения материала последующих учебных 
дисциплин, средства определения будущей профессиональной  
деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два 
-три преподавателя разных предметных областей. 
 

4. Лекция-беседа 
 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» является наиболее распространенной и  
сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. 
Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 
изложения учебного материала с учётом особенностей обучающихся 
Беседа как метод обученияэто самый простой способ  индивидуального обучения, 
построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в 
условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается 
каждого обучающегося вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь, это 
связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая 
беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, 
что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся Участие слушателей 
в лекции-беседе можно привлечь различными приёмами, так, например, 
озадачиваниеобучающихся вопросами в начале лекции и по её ходу, как уже описывалось 
в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, 
для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 
теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются 
всей аудитории.  
Обучающиесяотвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучающихся 
не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или 
спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы 
рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. 
С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 



	
	
	
	

	

рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 
понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы 
сосредоточить внимание обучающихся на отдельных аспектах темы, так и 
проблемные.Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность 
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был 
сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 
повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимисяВо время проведения 
лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы оставались без 
ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной 
активизации мышления обучающихся. 
5. Лекция-дискуссия 
В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала 
не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 
обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 
Дискуссия –это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 
преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 
умелом, целенаправленном управлении ею. 
Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации,  
материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде  
ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 
обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 
Положительным в дискуссии является, то, что обучающиеся согласятся с точкой зрения  
преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, 
когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по 
обсуждаемому вопросу.  
Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 
обучающиесяиспользуютполученные знания в ходе дискуссии. 
Отрицательное же то, что обучающиеся могут неправильно определять для себя область  
изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом 
занятие может оказаться запутанным. Обучающиесявэтомслучае могут укрепиться в 
собственном мнении, а не изменить его.Выбор вопросов для активизации слушателей и 
темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных 
дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

6. Проблемный семинар 
 
Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить проблемы, связанные 
с содержанием данного раздела, темы. Накануне обучающиеся получают задание  
отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях 
групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара 
позволяет выявить уровень знаний обучающихся в данной области и сформировать 
стойкий интерес к изучаемой теме  или  дисциплины. 
 

9.2. Методические рекомендации для обучающихся (слушателей) 
 

1. На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 
лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 



	
	
	
	

	

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 
конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 
ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 
научной литературе по курсу. 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 
планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 
аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 
изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые 
выписки.  
Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 
справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет 
-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет- ресурсов 
–адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, 
включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 
интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, 
необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 
 

2. При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 
авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, учебная 
работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 
правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у 
них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в 
научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, 
учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 
некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, 
редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной 
тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются 
учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой 
критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В 
остальном синтернет-источниками можно работать как с обычной печатной 
литературой. Интернет –это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти много 
текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете 
огромноеколичество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
 

3. Значительное место при изучении курса занимает самостоятельная работа 
(внеаудиторная работа) обучающихся (слушателей, включающая в себя аннотирование и 
конспектирование литературы при подготовке к лекционным и семинарским занятиям, 
выполнение творческих практических заданий.  

 
Правила самостоятельной работы с литературой 
 
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 
исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) –это важнейшее 
условие формирования у себя научного способа познания.  
 
Основные советы здесь можно свести к следующим: 
 



	
	
	
	

	

1.Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться: не старайтесь 
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, запомните только, где это 
можно отыскать 
2.Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 
семинаров, что для зачетов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 
что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру...). 
3.Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 
4.Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 
внимательно, а какие –просто просмотреть. 
5.При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 
научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными  
сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 
6.Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 
это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 
указанием страниц). 
7.Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 
или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 
где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы 
в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 
находить «избранные» места в самых разных книгах). 
8.Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе  
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 
узнать), и это может занять немалое время (у кого-то –до нескольких недель и даже 
месяцев); опыт показывает, что после этого обучающийся каким-то «чудом» начинает 
буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 
или нет... 
9.«Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если 
текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу 
сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 
способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 
получаем, размышляя о прочитанном», –см. Г. Селье (Селье, 1987, с. 325-326). 
10.Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
литературой –следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 
найти «свою» идею... 
11.Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим  
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 



	
	
	
	

	

•информационно-поисковый (задача –найти, выделить искомую информацию) 
•усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 
запомнить как сами сведения излагаемые автором, таки всю логику его рассуждений) 
•аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему) 
•творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт 
для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 
суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
 
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 
нескольких видов чтения:  
 
•библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков,  
сводных списков журналов и статей за год и т.п. 
•просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 
обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в 
результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе 
• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель –познакомиться с характером 
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала 
•  изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 
проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию,  
реализуется установка на предельно полное понимание материала 
• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем,  
что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 
подачи автором 
второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее– 
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 
 
Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала 

4.  Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора 



	
	
	
	

	

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. 

 
Конспект–сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет  
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
 
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
 
1.Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта 
2.Выделите главное, составьте план 
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора 
4.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
ивыразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно 
быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определённой 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 
от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Наиболее интересные мысли следует выписать: 
•сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 
практическому занятию 
•решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  
Рекомендации к составлению реферата 
 Реферат как жанр научной литературы, помимо общих закономерностей 
функционального стиля научной и технической литературы, имеет частные особенности, 
присущие данному стилю, что обусловлено функцией реферата, его информационным 
назначением. 
Сущность и назначение реферата заключается в кратком изложении (с достаточной  
полнотой) основного содержания источника, в передаче новой проблемной информации,  
содержащейся в первичном документе. В реферате нет той обстоятельности изложения, 
которая характерна, например, для научной статьи. В нем нет развернутых доказательств, 
рассуждений, сравнений, сопоставлений и обсуждений результатов, оценок, так как это  
–действенное средство убеждения читателя, а назначение реферата передать что-то, а не 
убеждать в чем-то. 
 
Реферат отличается и от аннотации, которая отвечает на вопрос, о чем говорится 
впервичном документе (статье, книге), и дает общее представление о нем, его 
сжатуюхарактеристику обычно в виде перечня основных проблем. Реферат дает ответ на 
вопрос, что нового, существенного содержится в первичном документе, и передает 
основное содержание документа, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.  
Реферат не предназначен для замены первоисточника. Он только помогает читателю 
отобрать нужную ему литературу и дает основные сведения о содержании первичного 
документа. Объём реферата определяется содержанием первичного документа. 



	
	
	
	

	

 
Рекомендации по подготовке презентации 
 
Стиль 

• соблюдайте единый стиль оформления 
• избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 
• вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны  
• преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон 
• для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) 

 
Использование цвета 
 

• на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один  
для фона, один для заголовков, один для текста 

• для фона и текста используйте контрастные цвета 
• обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 

 
Анимационные эффекты 
 

• используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде 

• не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 
отвлекать внимание от содержания информации на слайде. Содержание 
информациииспользуйте короткие слова и предложения 

• минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 
• заголовки должны привлекать внимание аудитории 

 
Расположение информации на странице 

• предпочтительно горизонтальное расположение информации 
• наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 
• если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней 

 
Шрифты 
 

• для заголовков -не менее 24 пт. 
• для информации -не менее 18 пт. 
• шрифты без засечек легче читать с большого расстояния 
• нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 
• для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание 

• нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) 
 

Способы выделения информации 
 
Следует использовать: 
 

• рамки, границы, заливку 



	
	
	
	

	

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

 
Объём информации 
 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации:  
 

• люди могут единовременно запомнить не более трёх фактов, выводов, 
определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 
одному на каждом отдельном слайде. 
Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

• с текстом 
• с таблицами 
•  с диаграммами 

При подготовке к текущей и промежуточной аттестации рационально используйте время.  
Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 
можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной 
литературе.  
При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ –это 
текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 
научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть –это невозможно. Старайтесь 
понять суть, излагайте еёсобственными словами. Иллюстрируйте теоретические 
положения собственными наблюдениями. 
Написание эссе 
Эссе -это самостоятельная письменная работа на тему, предложеннуюпреподавателем. 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельнопроведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  
 
Структура эссе 
 
1.Титульный лист 
2.Введение-суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 
связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 
исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?». 
3. Основная часть-теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. 



	
	
	
	

	

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное  
содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 



	
	
	
	

	

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий:Причина —следствие, общее —особенное, форма —содержание, часть —целое, 
постоянство —изменчивость. 
Хорошо проверенный способ построения любого эссе—использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 
посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно 
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков  
-не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности 
в освещении темы. 
4. Заключение -обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 
очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 
исключая взаимосвязи с другими проблемами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

 

Основная литература: 
 

Алешина	И.	Паблик	рилейшнз	для	менеджеров	и	маркетеров.	–	М.,	2007.–	321	с. 

 

Садохин, А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. – 
М.: Альфа – М; ИНФРА – М, 2012 
 
Филологические науки в России и за рубежом: материалы II междунар. науч. конф.                       
(г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.). – Санкт-Петербург: Реноме, 2013. –  110 с.  



	
	
	
	

	

Дополнительная литература: 
 
Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие / И.Ю. 
Иеронова, О.В. Петешова – Калининград: Изд-во БФУ, 2011 - 86 с. (ЭБС «Лань»). 
 
Деловое общение: учебное пособие (Авт. Сост.М.А.Поваяева) – Ростов на Дону: Спектр, 
2005. 

Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. – М., 1999 
– 798 с. 

 

 

Приложение 1  

Тесты входного контроля уровня знаний  

15.	Hast	du	alles?	
	Nein,	ich	brauche	noch	
Briefmarke__und	Stift__.	
a	-n	…	-e	b	--	…	-e	c	--	…	-s	d	-n	…	-en	

21.	Isst	du	gern	Fisch?	
________	
a	Danke,	ebenfalls.	b	Nein,	nicht	so	
gern.	
c	Bitte,	nein!	d	Sehr	gut,	danke.	

16.	Du	_____	aber	gut	________!	
	
a	kannst	…	singst	b	können	…	singen	
c	kann	…	singst	d	kannst	…	singen	

22.	Holst	du	mich	ab?	
	
a	Der	Zug	um	10	Uhr	ankommt.		b	Der	
Zug	ankommen	um	10	Uhr.	c		Um	10	
Uhr	ankommt	der	Zug.	d	Der	Zug	
kommt	um	10	Uhr	an.	

17.	Was	sind	deine	Hobbys		
Meine	Hobbys	sind	Ski____und	
Musik____		 .	
a	treffen	…	singen	b	fahren	…	singen	
c	fahren	…	hören	d	fahre	…	höre	

23.	Was	_____du	gestern	____?	
	
a	habe	…	gemacht	b	hast	…	machen	
c	hast	…	gemacht	d	hat	…	gemacht	

18.	Wie	spät	ist	es?	
	
a	fünf	nach	halb	eins	
b	fünf	vor	halb	eins	
c	fünfundzwanzig	nach	zwölf	
d	fünfunddreißig	vor	eins	
	

24.	Ich	habe	____8.30	Uhr	___17	Uhr	
gearbeitet.	
	
a	von	...	bis		b	um	...	am	
c	am	...	um		d	bis	...	von	

19.	Wann	gehst	du	am	Wochenende	
ins	Kino?	
	___Samstag___halb	neun.	Kommst	du	
mit?	

25.		Ich			 	erst	um	23	Uhr	nach	
Hause	
		 .	
a	bin	…	gekommen	b	ist	…	kommen	



	
	
	
	

	

	
a	Um	…	um	b	Am	…	um	
c	Von	…	bis	d	Um	…	am	

c	ist	…	gekommen	d	hat	…	gekommen	

20.	Was	möchtet	ihr	zum	Frühstück?	
Wir____	gern	einen	Kaffee	
	
a.	möchte	b.	möchtest		c.	möchten	d.	
möchtet	

	

	 	



	
	
	
	

	

26.	Die	Polizei	ist				
	__________	Post.	
	
a	hinter	der	b	neben	der	
c	neben	die	d	zwischen	der	

33.	Ich	gehe	nie	____	Handy	aus	dem	
Haus.	
	
a	ohne	mein	b	mit	mein	
c	ohne	meinen	d	ohne	meinem	

27.	Entschuldigung!	Ich	suche	das	
Hotel	Maritim.	
Fahren	Sie	zuerst	___↑	und	biegen	
Sie	dann	nach		 _____→.	
a	geradeaus	…	rechts	
b	zurück	…	rechts	
c	geradeaus	…	links	
d	einen	Kilometer	…	rechts	

34.	Der	Arzt	sagt,	ich	____viel	Tee	
trinken.	
	
	
a	sollst	b	sollen	c	soll	d	sollt	

28.	Hier	wohnt	Maria.	Wie	ftndest	du	
_______Garten?	
	
a	seinen	b	ihre	c	ihren	d	sein	

35.	Ich	bin	krank,	aber	ich	komme	
trotzdem	ins	Büro.		Nein,	____zu	
Hause!	
	
a	bleib	Sie	b	bleiben	Sie	
c	Sie	sollen		d	sollen	Sie	

29.	Frauke,	Arthur,	sind	das	eure	
Bücher?	
	
Nein,	sie	gehören	____	nicht.	
a	dir	b	uns	c	ihr	d	euch	

36.		Wie	hat	dir	Melikes	Party	_____?	
	
a	gefallen	b	fallen	
c	gefunden	d	gekommen	

30.	Ich	fahre	jedes	Jahr	einmal	nach	
Rom.			
	Was	___so	gut	an	der	Stadt?	
	
a	gefällst	du	b	gefällst	dir	
c	gefällt	du	d	gefällt	dir	

37.		Wo_____	ihr	gestern?	
	Im	Büro,	wir		 viel	Stress.	
a	seid	...	haben	b	warst	...	hatte	
c	wart	...	hatten	d	warst	...	hattet	

31.	Liedeke	ist	_____	nach	Österreich	
gekommen.	
a	vor	drei	Jahre		b	vor	drei	Jahren	c.	in	
drei	Jahren	d.	für	drei	Jahren	

38.	Ich	bin	so	müde!	
____doch	einen	Kaffee	
a	Trinkst	b	Trink	c	Trinkt	d	Trinken	

32.		Was	willst	du	später	mal	werden	
Ich____unbedingt_____	
a	will	...	Arzt	werden	
b	werden	...	Arzt	will	
c	Arzt	...	werden	wollen	
d	Arzt	...	will	werden	

39.	Florian	kommt	um	18.23	Uhr	an.	
Kannst	du	_____am	Bahnhof	abholen?	
	
	
a	er	b	sie	c	es	d	ihn	



	
	
	
	

	

40.	Hier	____man	nicht	rauchen.	
Das	ist	verboten!	
	
a	muss	b	kann	c	darf	d	will	

44.	Wir	waren	gestern	im	
Schwimmbad,	denn_______	
		 .	
a	sehr	heiß	war	es		b	sehr	heiß	es	war	
c	es	war	sehr	heiß		d	es	sehr	heiß	war	

41.		Motorradfahrer	
____immer	einen	Helm	tragen.	
a	müssen	b	dürfen	
c	dürfen	nicht	d	müssen	nicht	

45.		Die	Sonne	scheint,	der	Himmel	ist	
wolken	____.	
	
a	-los	b	-bar	c	-ig	d	-lich	

42.	Der	Rock	gefällt	mir	besser___die	
Mütze.	
Aber		 gefällt	mir	das	Kleid.	
	
a	wie	…	am	meisten	b	als	…	am	besten	
c	als	…	am	meisten	d	wie	…	am	besten	

46.	Welches	Datum	ist	heute?	
Januar	(7.1.).______	
	
a	Der	sieben	b	Das	siebte	
c	Der	siebte	d	Der	siebente	

43.		Wir	spielen	Fußball.	Kommst	du	
mit?	
	Nein,	ich	sehe____fern.	
	
a	gern	b	mehr	c	am	besten	d	lieber	

47.		Ich	habe	Geburtstag	und	___gern	
mit	Euch	____.	Kommt	am	Montag	um	
…	
a	würden	…	feiern	b	würde	…	feiere	
c	würde	…	feiern	d	würden	…	feiere	

48.	Susanne	feiert	in	ihrem	Garten	
eine	

Liebe	Susanne,	
vielen	Dank	für	die	Einladung	zu	
Deiner	Gartenparty.	Wir	kommen	sehr	
gern!	Sollen	wir	etwas	mitbringen?	
Vielleicht	Salat	oder	Kuchen?	
Wir	haben	übrigens	endlich	eine	neue	
Wohnung	gefunden:	im	Erdgeschoss	
mit	Garten.	Im	August	ziehen	wir	um.	
Die	nächste	Gartenparty	ist	dann	bei	
uns!	
Bis	bald	und	liebe	Grüße	

49.	Vanessas	und	Nicos	neue	Wohnung	hat	einen	
Garten	
50.	Susanne	hat	einen	Hund.	Er	heißt	Max.	
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51.	Tim,	Johannes,	habt	ihr____	 	
Deutschbücher	hier	vergessen?	
	
a	unsere		b	ihre		c	eure	d	euer	
	

57.	 Bitte	 bringen	 Sie	 mir	 das	 kleine	
Frühstück	mit	einem____Tee.	
	
a	schwarz	b	schwarzer	
c	schwarzen	d	schwarze	
	

52.	 Kennst	 du	 eigentlich	 schon	 meine	
Familie?	 Auf	 diesem	 Foto	 siehst	 du	
unser__Opa	mit	sein___	neuen	Frau.	
	
a	-n	…	-en	b	-en	…	-en	
c	-e	…	-er	d	-en	…	-er	

58.	Wie	findest	du	die____Kamera?	
	
	
a	neu	b	neuen	c	neues	d	neue	
	

53.	Wo	ist	denn	das	neue	Bild?	
Das	____doch	schon	über	dem	Sofa.	
	
a	liegt	b	hängt	c	steht	d	stellt	

59.		 Ich	 will	 den	 ___Dom	 mit	 den			
_____Fenstern	ansehen.	
a	alten	…	schön	b	alten	…	schönen	
c	alten	…	schönem	d	alt	…	schönen	
	

54.	 Silke,	 hast	 du	 die	 neue	 Lampe	
gesehen?	
Ja,	 sie	 steht	 __Tür.	 Stell	 sie	 doch	 bitte	
gleich	___Tisch.	
a	hinter	der	...	auf	den	b	hinter	die	...	auf	
der	c	vor	der	...	auf	die	
d	an	die	...	unter	den	
	

60.	Ab	wann	sind	deine	Eltern	zu	Besuch?	
	
a	Am	6.	Mai.	b	Vom	6.	Mai	an.	
c	 Seit	 dem	 6.	 Mai.	 d	 Vom	 6.	 bis	 zum	 9.	
Mai	

55.	 Guten	 Tag.	 Ich	 interessiere	 mich	 für	
die	 Deutschkurse.	 Ich	 möchte	mich	 gern	
anmelden	und	mich	beraten	lassen.	
Gern.	Die	Anmeld	___ist	dort	vorn.	Unser	
Berat___hat	gleich	Zeit	für	Sie.	
	
a	-ung	…	-ung	b	-er	…	-ung	
c	-er	…	-er	d	-ung	…	-er	

61.	Warst	du	schon	einmal	in	Berlin?	
Ja,	aber	das	ist	schon	___zehn	Jahre	her.	
	
a	seit	b	vor	c	über	d	für	
	
62.	Wie	lange	lernst	du	schon	Deutsch?	
____Jahr.	
a	Seit	einem	b	Seit	ein	c	Vor	einem	d	Über	
einem	

56.	Ich	hätte	gern____Kaffee.	
	
a	ein	großer	b	eine	große	
c	einen	großen	d	einen	große	
	

63.	 	 Sie	 müssen	 auf	 Ihre	 Ernährung	
achten.	
Sie_____abnehmen.	
a	sollte	b	soll	c	müssten	d	sollten	

	 	



	
	
	
	

	

64.	Wir	 könnten	 ____7:00	 und	 7:15	 Uhr	
joggen	gehen.	
	
a	jeden	Morgen	ab		
b	morgens	zwischen	
c	morgens	um		
d	morgens	von	

70.	Ich	freue	mich,	dass	
	_______	
a	der	Winter	endlich	vorbei	ist		
b	endlich	vorbei	ist	der	Winter		
c	endlich	ist	vorbei	der	Winter	
d	der	Winter	ist	vorbei	endlich	

65.	Du	kannst	nicht	schlafen,	
		 .	
a	weil	du	um	22	Uhr	Kaffee	getrunken	
hast	
b	deshalb	du	um	22	Uhr	Kaffee	getrunken	
hast	
c	deshalb	hast	du	um	22	Uhr	Kaffee	
getrunken	
d	weil	du	hast	Kaffee	getrunken	um	22	
Uhr	

71.	Die	Rechnung,	bitte.	
	Gern,	zahlen	Sie	___oder	getrennt?	
					Getrennt.	
Ein	Kaffee,	das___bei	Ihnen	2,80	Euro,	
bitte.	
Hier	bitte,	stimmt	so.	
a	miteinander	…	sind		
b	zusammen	…	macht		
c	allein	…	macht	
d	zusammen	…	stimmt	

66.	Ich	habe	gestern	bis	1	Uhr	
ferngesehen.	
	____bin	ich	so	müde.	
a	Denn	b	Dann	c	Deshalb	d	Weil	

72.	Wir	sehen	uns	also	
Sonntagnachmittag	um	vier	Uhr	im	Café?	
Ja,	super!	Ich	freue	____schon!	
a	mich	b	sich	c	dich	d	mir	

67.		Groß	Firma	bietet	interessant	Jobs.	
	
a	-en	…	-er	b	-e	…	-en	c	-er	…	-e	d	-e	…	-e	

73.	Das	Essen	schmeckt	mir	nicht.	
Dann	beschwer___doch	beim	Kellner.	
	
a	sich	b	uns	c	mich	d	dich	

68.	Sie	suchen	einen	Nebenjob	mit	gut__	
Lohn	und	flexibl	_Arbeitszeiten?	
a	-em	…	-e	
b	-er	…	-e	
c	-em	…	-en	
d	-es	…	-en	

74.	___es	warm	ist,	esse	ich	gern	Salat.	
a	Denn	b	Weil	c	Wann	d	Wenn	
	
75.	Ich	gehe	schwimmen,	
	a	wann	die	Sonne	scheint		
b	wenn	scheint	die	Sonne		
c	wenn	die	Sonne	scheint		
d	wann	scheint	die	Sonne	

	
69.	Schade,	____es	kein	Frühstück	mehr	
gibt.	
a	warum	b	dass	c	aber	d	denn	
76.___	Pablo	nach	Österreich	gekommen	
ist,	hat	er	noch	kein	Wort	Deutsch	
gesprochen.	
	
a	Wenn	b	Als	c	Seit	d	Wann	

83.	Entschuldigung!	Wissen	Sie,	__?	
a	ob	es	hier	eine	Bank	gibt		
b	ob	gibt	es	hier	eine	Bank		
c	gibt	es	hier	eine	Bank	
d	wo	gibt	es	hier	eine	Bank	
	

	 	



	
	
	
	

	

77.	Esther	war	sechs	Jahr	alt,	___.	
a	als	sie	in	die	Schule	gekommen	ist	
b	sie	ist	in	die	Schule	gekommen	
c	als	in	die	Schule	gekommen	sie	ist	
d	wenn	sie	in	die	Schule	gekommen	ist	

84.	Wo	ftnde	ich	denn	bitte	den	
Fitnessraum?	
	Gehen	Sie	durch		__Tür	und	an	
__Garderobe	vorbei.	Gegenüber	von	
___Treppe	ist	der	Fitnessraum.	
a	die	…	den	…	der		
b	der	…	die	…	der		
c	die	…	der	…	der		
d	den	…	der	…	der	

78.	Die	Kollegen	haben	mir	
_____geholfen,____	ich	eine	Frage	hatte.	
a	dann	…	als	b	immer	…	als	
c	immer	…	wenn	d	immer	…	wann	

85.	Ich	mache	am	liebsten	__Meer	
Urlaub.	
Ich	fahre	gern	__Gebirge.	
a	ans	…	ins		b	beim	…	im	
c	am	…	nach		d	am	…	ins	

79.	Unsere	Hotelgäste	__an	der	Rezep-	
tion	mit	einem	Glas	Sekt	begrüßt.	
	
a	sein	b	sind	c	wird	d	werden	

86.	Wir	fahren	oft____Italien.	Deshalb	
kann	ich	gut	Italienisch.	
	
a	in	b	ins	c	nach	d	aufs	

80.	Die	Päckchen	______________.	
a	schon	werden	morgens	ausgeliefert		
b	werden	schon	morgens	ausgeliefert		
c	ausgeliefert	werden	schon	morgens		
d	morgens	werden	schon	ausgeliefert	

87.	Hast	du	Lust	___heiße	Suppe?	
	
a	für	eine		b	mit	einer	
c	über	eine		d	auf	eine	

81.	Der	Vater	______________	
a	seinen	Kindern	ein	Eis	bestellt		
b	bestellt	ein	Eis	seinen	Kindern		
c	ein	Eis	seinen	Kindern	bestellt		
d	bestellt	seinen	Kindern	ein	Eis	

88.	In	einem	Monat	ist	unsere	Hochzeit.	
	____	freue	ich	mich	schon	sehr!	
	
a	Worauf	b	Darauf	c	Daran	d	Wofür	

82.	Papa,	wann	bekommen	wir	unser	Eis?	
Der	Kellner	bringt	___gleich	
a	es	euch	b	ihr	es	c	euch	es	d	es	dir	

	

89.	Hallo	Heike,	du	siehst	heute	aber	
nicht	gut	aus.	
Nein,	ich	komme	gerade	___Arzt.	Ich	soll	
gleich	wieder	___Bett	gehen.	
a	vom	…	ins	b	beim	…in	
c	von	dem	…	ins	d	vom	…	im	

93.	Rad	fahren	macht	mir	richtig	Spaß,		
____	ich	ein	neues	Rad	habe.	
	
a	als	b	da	c	seit	d	bis	

	 	



	
	
	
	

	

90.	Als	Kind____ich	keine	Comics	haben.	
Ich	____„richtige“	Bücher	ohne	Bilder	
lesen.	
a	mochte	...	musste	b	musste	...	sollte	
c	wollte	...	musste	d	durfte	...	sollte	

94.	Nur	noch	10	Minuten,	___der	Film	
beginnt.	Wie	kommen	wir	nur	so	schnell	
ins	Kino?	
	
a	seit	b	bis	c	dann	d	wenn	

91.	Mein	Auto	hat	immer	noch	
Winterreifen.	Morgen	fahre	ich	in	die	
Werkstatt	und___	 	die	Reifen	wechseln.	
a	mache	b	lasse	c	habe	d	sage	

95.	 Das	ist	der	Job,	___ich	schon	
immer	machen	wollte.	
	
a	das	b	die	c	der	d	den	

92.	Siehst	du	den	Mann	da	drüben?	
	___meinst	du?	___mit	der	rocken	Jacke?	
a	Welchen	…	Den	b	Welcher	…	Der	
c	Welche	…	Den	d	Welche	…	Der	

96.	Ich	rief:	„Hallo,	ist	da	jemand?“,	aber	
niemand	___	.	
a	antwortet	b	antwortete	
c	geantwortet	d	antworten	

	 97.	Nach	der	Schule		 Vanessa	ins	
Ausland.	
a	gehen	b	gegangen	c	ging	d	gehe	

Lesen	Sie	und	kreuzen	Sie	auf	dem	

Antwort-	blatt	an:	richtig	oder	falsch?	

SaSuSa	 Was	 habt	 Ihr	 nach	 der	 Schule	

gemacht?	

Seid	Ihr	ins	Ausland	gegangen	oder	habt	Ihr	
gleich	 weitergelernt	 oder	 gearbeitet?	 Ich	
mache	 im	Mai	 Abitur	 und	weiß	 nicht,	was	
ich	machen	soll.	
Loho97	 Ich	 habe	 nach	 der	 Schule	 ein	 Jahr	
lang	 in	 Chile	 in	 einem	 Jugendtreff	
gearbeitet.	Schüler	aus	
armen	 Familien	 haben	 dort	 Hilfe	 bei	 den	
Hausaufgaben	 bekommen.	 Wir	 haben	
Freizeitbeschäftigungen	ange-	boten,	damit	
die	Kinder	nicht	nur	auf	der	Straße	waren.	
Ich	habe	zum	Beispiel	Gitarre	unterrichtet.	
Petrowitsch	 Ich	 bin	 im	 Sommer	 mit	 der	
Schule	 fertig.	 Danach	 arbeite	 ich	 sechs	
Monate	 als	 Kellner.	 Ich	 will	 Geld	 fürs	
Studium	 verdienen.	 Später	 ist	 das	 sicher	
nicht	mehr	so	einfach.	

98.	SaSuSa	geht	noch	zur	Schule.	
	
99.	Loho97	hat	nach	der	Schule	in	einem	
sozialen	Projekt	gearbeitet.	
	
100.	Petrowitsch	möchte	sofort	nach	der	
Schule	studieren.	
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Bemerkung:				 	 	
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54	 a	 b	 c	 d	 67	 a	 b	 c	 d	 79	 a	 b	 c	 d	 92	 a	 b	 c	 d	

55	 a	 b	 c	 d	 68	 a	 b	 c	 d	 80	 a	 b	 c	 d	 93	 a	 b	 c	 d	

56	 a	 b	 c	 d	 69	 a	 b	 c	 d	 81	 a	 b	 c	 d	 94	 a	 b	 c	 d	

57	 a	 b	 c	 d	 70	 a	 b	 c	 d	 82	 a	 b	 c	 d	 95	 a	 b	 c	 d	

58	 a	 b	 c	 d	 71	 a	 b	 c	 d	 83	 a	 b	 c	 d	 96	 a	 b	 c	 d	

59	 a	 b	 c	 d	 72	 a	 b	 c	 d	 84	 a	 b	 c	 d	 97	 a	 b	 c	 d	

60	 a	 b	 c	 d	 73	 a	 b	 c	 d	 85	 a	 b	 c	 d	 98	 richtig	 falsch	

61	 a	 b	 c	 d	 74	 a	 b	 c	 d	 86	 a	 b	 c	 d	 99	 richtig	 falsch	

62	 a	 b	 c	 d	 75	 a	 b	 c	 d	 87	 a	 b	 c	 d	 100	 richtig	 falsch	

63	 a	 b	 c	 d	 	 	 	 	 	 88	 a	 b	 c	 d	 	 	 	 	 	

	

		 	Punkte	
	

	

		 	Punkte	
	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Приложение 2  

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 
по дисциплине  Д.1.1.  Микроэкономика 

 
1. Определение предмета экономической теории. Микро- и макроэкономика: предмет 
анализа. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

2. Понятие рационального экономического поведения. Модели человека в 
экономической теории. 

3. Кривая производственных возможностей и технологический выбор в экономике. 
Альтернативная стоимость. 

4. Понятие рынка и условия его возникновения. Субъекты рынка. Трансакционные 
издержки и границы рынка. 

5. Спрос и величина спроса. Функция спроса: аналитическая и графическая форма 
выражения. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение спроса. 

6. Предложение и объем предложения. Функция предложения: аналитическая и 
графическая форма выражения. Закон предложения. Факторы, влияющие на изменение 
предложения. 

7. Равновесие на рынке товара и равновесная цена. Дефицит и перепроизводство товара. 
8. Перекрестная эластичность спроса по цене. Коэффициент перекрестной эластичности 
спроса. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и низшие товары. Товар 
Гиффена. 

9. Эластичность предложения по цене. Коэффициент эластичности предложения по цене. 
Факторы эластичности предложения. 

10. Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде: валовые, средние, 
предельные. 

11. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные издержки. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Понятие нормальной прибыли. 

12. Основные черты рынка совершенной конкуренции. Рыночный (отраслевой) спрос и 
спрос на продукцию отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

13. Условие равновесия фирмы - совершенного конкурента в краткосрочном и 
долгосрочном периодах: ситуация максимизации прибыли. 

14. Равновесие фирмы - совершенного конкурента в краткосрочном периоде: ситуация 
минимизации убытков. 

15. Эластичность спроса по цене. Коэффициент ценовой эластичности спроса. Факторы 
эластичности спроса. 

16. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции и их характеристика. 
17. Спрос на продукцию чистого монополиста и его эластичность. Валовой и предельный 
доход чистого монополиста.  

18. Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. 
19. Излишек потребителя и излишек производителя в условиях несовершенной 
конкуренции. Проблема «мертвого убытка». 

20. Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. 
 
 
 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 
по дисциплине  Д.1.2.  Макроэкономика 

   

1. ВВП и методы его исчисления. Основные макроэкономические показатели. 
2. Совокупный спрос. Кривая AD и факторы ее смещения. 
3. Совокупное предложение. Кривая AS и факторы ее смещения. 
4. Макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS". 
5. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению и 
предельная склонность к сбережению. 

6. Инвестиции и сбережения. Макроэкономическое равновесие в модели "сбережения - 
инвестиции". Парадокс бережливости. 

7. Макроэкономическое равновесие в модели "кейнсианский крест" ("совокупный доход 
- совокупные расходы"). 

8. Эффект мультипликатора расходов (с графическим анализом ). 
9. Экономический цикл. Интернальные и экстернальные теории экономических циклов. 
10. Виды циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Фазы 
среднесрочного цикла. 

11. Производные инвестиции и эффект акселератора. Модель мультипликатора-
акселератора. 

12. Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. Виды 
безработицы. Закон Оукена. 

13. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Понятие квази-денег. 
14. Создание денег банковской системой. Депозитный и денежный мультипликатор.  
15.  Спрос на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Равновесие на рынке 
денег. 

16. Основные инструменты кредитно-денежной политики ЦБ. Политика "дорогих" и 
"дешевых" денег. Дискреционная и недискреционная кредитно-денежная политика. 

17. Инфляция спроса и инфляция издержек. Монетарные и немонетарные концепции 
инфляции. 

18. Инфляция и безработица. Краткосрочная кривая Филлипса. Стагфляция. 
19. Основные цели и методы государственного регулирования. Фиаско государства. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.1. 
  Теория  проектного и стратегического менеджмента 

 
1. Особенности управления социально-культурной деятельностью  в этнических 
организациях. 

2. Планирование и прогнозирование деятельности.  
3. Процесс принятия и реализации управленческих решений.  
4. Руководство.	Авторитет и псевдоавторитет руководителя.  
5. Основы теории лидерства.  
6. Лидер и менеджер. Методы определения лидерства.  
7. Поведенческие концепции лидерства. Ситуационная теория лидерства. 
8. Имидж менеджера.  
9. Виды имиджа.  
10. Современная концепция управления проектом 
11. Окружающая среда и участники проекта.  
12. Жизненный цикл проекта. 
13.  Базовые элементы управления проектом.  
14. Характеристика видов деятельности по управлению проектом.  
15. Подсистемы управления проектом.  
16. Краткая история проектного управления за рубежом в контексте современности.  
17. Проблемы вхождения России в мировое сообщество управления проектом.  
18. Особенности управления проектом в этнических организациях социально-
культурной направленности.  

19. Классификации проектов.  
20. Классификация проектного управления.  
21. Менеджмент социально-культурной деятельности на примере Центров встреч 
российских немцев, Немецкого молодежного объединения.  

22. Школы и модели стратегического менеджмента.  
23. Общая экономическая стратегия. Пирамида стратегий. 
24. Стратегический анализ, формирование стратегических целей. 
25. Стратегическое управление. 
26. Технологическая модель, правила разработки деловой стратегии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 
по дисциплине  Д.2.2. Теория  маркетинга 

 
1. Основное содержание маркетинга 
2. Природа некоммерческого маркетинга, его основные категории, цели. 
3. Функции и принципы некоммерческого маркетинга. 
4. Маркетинговая среда и её составляющие. 
5. Целевой маркетинг и его этапы.  
6. Сегментирование и позиционирование. 
7. Разработка комплекса маркетинга.  
8. Система маркетинговых коммуникаций и её элементы. 
9. Понятие  и сущность маркетинговых коммуникаций. 
10. Актуальность маркетинговых коммуникаций. 
11. Виды маркетинговых коммуникаций.  
12. Система и основные элементы маркетинговых коммуникаций.  
13. Комплекс и модель маркетинговых коммуникаций.  
14. Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций и особенности их применения 
на различных этапах проекта. 

15. Реклама как основной элемент маркетинговых коммуникаций   при реализации 
проектов. 

16.  Связи с общественностью в маркетинговых коммуникациях (PR). 
17.  Этапы планирования маркетинговых коммуникаций. 
18.  Методы  оценки  эффективности маркетинговых коммуникаций. 
19. Определение понятия «фандрайзинг». 
20. Определение понятия «фандрайзинг». 
21.  Задачи фандрайзинга. 
22. Виды и технологии фандрайзинга. 
23. Организационный и индивидуальный  фандрайзинг. 
24.  Психология фандрайзинга. 
25. Благотворительная  деятельность  коммерческих структур:  приоритеты,  виды. 
26. Методы организации поиска ресурсов. 
27. Основные методы проведения фандрайзинга.  
28. Условия выбора метода фандрайзинга.  
29. Этика и принципы фандрайзинга.  
30. Экспертирование, оценка эффективности некоммерческого  проекта и 
фандрайзингового предложения.  

31. Научные, исследовательские, учебные  гранты. 
32. Современный интернет-фандрайзинг. 
33.  Подходы  и правила  работы  с  грантодающими организациями. 
34. Тренировка умения поиска доноров  и составления заявки на грант.   
35. Работа с частными пожертвования: технологии, правила, специфика. 

 

 
 
 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.3. Основы управления командой проекта 
 

1. Особенности управления командой проекта 
2. Распределение ролей.  
3. Стиль управления командой. Сотрудничество членов команды.  
4. Правовое регулирование.  
5. Социально-психологическая структура команды.  
6. Формирование эффективных команд. 
7.  Жизненный цикл команды проекта. 
8.  Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 
9. Базовые критерии эффективной работы лидера. 
10.  Стили управления. 
11.  Составляющие имиджа делового человека.  
12. Факторы, влияющие на процесс формирования имиджа менеджера. Проблемы 
управления командой проекта.  

13. Конфликты.  
14. Модель конструктивного поведения в конфликте. 
15. Привлечение добровольцев для краткосрочных и долгосрочных проектов 
16. Основные шаги по развитию эффективной компании набора волонтеров.  
17. Рекрутинг и стратегии выстраивания отношений с добровольцами.  
18. Мотивация добровольцев.  
19. Взаимодействие сотрудников и волонтеров: подводные камни.  
20. Успешные практики по привлечению добровольцев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.4. Практика ведения переговоров 
 

 
1. Понятие «результат переговоров».  
2. Морально-этическая сторона ведения переговоров. 
3.  Планирование переговорного процесса. Постановка целей. Определение пределов 
возможностей сторон. Сбор информации.  

4. Методы подготовки к переговорам. 
5. Подготовка к международным переговорам. 
6.  Размещение участников переговоров. Интересы сторон в переговорном процессе.  
7. Различие в понятиях «позиция» и «интересы».  
8. Модели переговоров как формы делового общения. Принципы поведения на 
переговорах.  

9. Качества, необходимые переговорщику.  
10. Подготовка к переговорам. 
11. Понятие переговорного процесса.  
12. Виды и функции переговоров.   
13. Стратегия и тактика переговорного процесса. Сущность понятий «стратегия» и 

«тактика» переговорного процесса. 
14.  Ожидания и намерения в переговорах.  
15. Способы взаимодействия в переговорах. Стратегия говорящего. Стратегия 
слушающего. 

16.  Гарвардский метод ведения переговоров.  
17. Решение проблем на переговорах.  
18. Психологическая сущность понятия «манипуляция».  
19. Психологические механизмы манипулятивного воздействия на переговорах.  
20. Распознавание манипуляции. Психологическая защита от манипуляций. 
21. Деловой протокол при ведении деловых встреч и переговоров. 
22. Особенности ведения деловых переговоров в условиях различных культур. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.5. Основы делопроизводства и документооборота 
 

1. Понятие делопроизводства и документооборота в организации. 
2. Понятие документа. Роль документа в жизни человека и общества. 
3. Обязательные реквизиты и правил их оформления. 
4. Основные требования, предъявляемык к оформлению документу.  
5. Понятие документирования. Классификация управленческой документации 

(распорядительные, организационные, информационно-справочные) и их 
характеристики. 

6. Характеристика основных видов документов в социальной сфере. 
7. Оформление информационно-справочных материалов. 
8. Порядок работы с документами в организации. 
9. Делопроизводство в соответствии с новым ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
10. Официально-деловой стиль.  
11. Организационное построение службы делопроизводства в организации.  
12. Учет объема документооборота.  
13. Контроль за исполнением документов.  
14. Формирование и хранение дел. 
15. Тенденции развития электронного документооборота. Регулирование 
делопроизводства и документооборота.	 

16. Правовой статус электронных документов, законодательное и нормативное 
регулирование использования электронных документов. Электронные документы и 
базы данных в социальной сфере. 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»: основные 
положения.	

18.  Ответственность за неправомочные действия с документами в административном, 
уголовном и трудовом кодексах Российской Федерации. 

19. Международные и национальные стандарты в регулировании документационно-
информационного обеспечения управления. 

20.  Перечни документов с типовыми сроками хранения. Значение перечней и порядок 
их применения в делопроизводстве. 

21.  Правила организации документооборота организации. 
22. Документооборот как эффективный инструмент оптимизации управленческих 
решений. 

23. Технология работы с обращениями граждан в делопроизводстве организации. 
24. Требования законодательства к организации работы с обращениями граждан. 
25. Номенклатура дел, её значение, виды номенклатур дел, методика составления 
номенклатур дел. 

26.  Понятие «экспертизы ценности» документов в делопроизводстве, задачи и порядок 
проведения. 



	
	
	
	

	

 

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.6. Основы презентации деятельности организации 
 

 

1. Презентация как жанр деловой коммуникации, её особенности . 
2. Роль самопрезентации. 
3. Типология презентаций.  
4. Форматы презентаций.  
5. Признаки эффектной и эффективной презентации. 
6. Продающая презентация услуг.  
7. Презентация проекта. 
8. Виды и функции презентаций. 
9. Традиционные и гибридные формы презентаций.  
10. Структура презентации, основные разделы презентации. 
11. Виды и назначение слайдов. 
12. Принципы оформления слайдов, типичные ошибки.  
13. Визуализация количественных данных. 
14. Стили презентаций: пошаговая, эмоциональная, резюмирующая, 
убеждающая. 

15. Планирование презентации: временные рамки, участники, материал.  
16. Структурирование презентации: цель, сценарий, доклад, раскадровка.  
17. Репетиция. 
18. Сторителлинг. Внешний вид презентатора 
19. Слайды: цвета, композиция, структура, изображения, схемы, анимация.  
20. Программные продукты для визуализации данных. 
21. Инфографика 
22. Поведение при подачи презентации: Осанка. Зрительный контакт. Поза. 
Жесты. Мимика.  

23. Поведение при подачи презентации: Голос: тембр, тон, темп. Язык и форма. 
24. Установление доверительного контакта со слушателями. Способы 
вовлечения аудитории в действие в процессе презентации.  

25. Получение обратной связи от аудитории после презентации. 
26. Основные ошибки при подготовке презентации. 

 

 
 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

 

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.7. Основы публичного выступления 

 

1. Особенности современной деловой риторики. 
2. Этос, логос и пафос в деловой коммуникации. 
3. Речевая культура делового человека. Особенности публичного выступления 
как жанров деловой коммуникации.  

4. Точность, понятность, чистота, выразительность и информативность публичной 
речи. 

5. Цели публичного выступления в зависимости от уровня предполагаемого 
воздействия на целевую аудиторию. 

6. Информационные, убеждающие, побуждающие и протокольные публич- 
ные выступления. 

7. Мотивационные и экспертные публичные выступления.  
8. Пресс-конференции. Виды и функции публичных выступлений. 
9. Традиционные и гибридные формы публичных выступлений: научный доклад, 
научный слэм. 

10. Способы предварительного сбора информации о слушателях. Анализ профиля 
целевой аудитории.  

11. Построение выступления вокруг целей, интересов и проблем аудитории.  
12. Мотивирующее выступление на основе ценностных ориентаций слушателей. 
13. Структурирование ключевых идей выступления. Драматургия публичного 
выступления:конфликт (проблема) и его разрешение.  

14. План публичного выступления: введение, основнаячасть, заключение. Вводная 
часть публичного выступления: алгоритм “INTRO”, алгоритм«ПоЧКа» и другие.  

15. Структура аргументации: тезис – аргумент – демонстрация. Сторителинг в 
публичных выступлениях. 

16.  Яркое и мотивирующее завершение публичного выступления. 
17. Способы привлечения и удержания внимания аудитории. 
18. Эмоционально-экспрессивные средства выражения. Использование метафор в 
деловой коммуникации.  

19. Невербальные средства общения.  
20. Выбор стиля взаимодействия с аудиторией. 
21. Навыки аргументирования, прояснения сомнений и возражений аудитории. 
22. Ответы на сложные вопросы, работа с возражениями в продающей презентации, 
использование инструментов модерации и фасилитации в диалоге с аудиторией. 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.2.8.  Анализ проектных заявок 
 

1. Процесс подготовки успешной проектной заявки. 
2. Совместная работа над проектной заявкой.  
3. Проектная заявка: руководитель проекта.  
4. Проектная заявка: участники команды проекта. 
5. Проектная заявка: постановка целей, исходная ситуация. 
6. Проектная заявка: основные задачи (описание проекта). 
7. Проектная заявка: ожидаемые результаты измеримые итоги по окончании проекта 
8. Проектная заявка: организационные риски. 
9. Проектная заявка: риски человеческих ресурсов.  
10. Проектная заявка: финансовые риски.  
11. Проектная заявка: риски организации. 
12. Проектная заявка: риски предметной области.  
13. Проектная заявка: технологические риски.  
14. Проектная заявка: риски внешнего окружения. 
15. Проектная заявка: самоанализ проектной заявки: индикаторы и условия реализации 
проекта 

16. Проектная заявка: осмотр  профессиональной среды, определение реальных 
потребностей в проекте; 

17. Проектная заявка: анализ межкультурного аспекта проекта и его влияние на 
окружение.  

18. Проектная заявка: типичные ошибки при подготовке проектной  заявки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  
параметрами  проекта 

 

1. Учётная политика НКО. 

2. Особенности бухгалтерского учёта и отчётность в НКО, не занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

3. Учёт поступления целевых  средств. 

4. Гранты для НКО.  

5. Предельный размер расчёта наличными средствами. 

6. Учёт безвозмездного поступления имущества в НКО.  

7. Налоговый учёт в НКО.  

8. Особенности налогообложения в  НКО. 

9. Бюджетирование некоммерческих организаций как инструмент финансового 

планирования.  

10. Виды бюджетов.  

11. Бюджеты проектов. 

12. Бюджеты договорных работ (договора  с др. организациями). 

13. Сводный бюджет поступлений и расходов. 

14. Бюджет денежных потоков 

15. Бюджет основных  средств. 

16.  Контроль над бюджетом.  

17.  Особенности финансировпния в зависимости от масштаба проекта. 

18. Управление финансами в среде НКО.  

19.  Финансовая отчётность. 

20.  Отчётность по проекту. 

21. Классификация проектных рисков. 

22. Оценка и анализ выявленных проектных рисков. 

23. Сущность качественного анализа проектных рисков. 

24. Методы качественного анализа проектных рисков. 

25. Задачи управления финансовым риском в современных условиях 

26. Функции и механизм управления финансовыми рисками 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.3.2. Оценка  эффективности проектов 

 
1. Функциональные определения мониторинга и оценки. 
2. Различия между мониторингом  и  оценкой.  
3. Функциональная связь между мониторингом и оценкой. 
4. Понятия и термины, применяемые в мониторинге и оценке. 
5. Предварительные исследования по проекту. 
6. Ожидаемые  результаты  социальных проектов.  
7. Бенефициары деятельности. 
8. Алгоритм изменений  у  бенефициаров  деятельности. 
9. Примеры изменений у бенефициаров деятельности.  
10. Понятия и термины, применяемые при мониторинге и оценке. 
11. Разработка системы оценки и мониторинга проекта. 
12. Проведение мониторинга и оценки.  
13. Модельная  концепция  формулировки вопросов.  
14. Экспериментальная методика.  
15. Квазиэкспериментальная методика.  
16. Неэкспериментальная методика. 
17. Определение оптимальной методики при выборе клиентов деятельности. 
18. Источники, способы  и  рабочие инструменты для сбора информации, её 
периодичность.  

19. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для расчета 
эффективности. 

20. Показатели эффективности проекта. Учет риска и неопределенности при оценке 
эффективности проекта. 

21. Оценка стоимости проекта. Методы контроля стоимости проекта. 
22. Отчетность по затратам. 
23. Анализ собранной информации: контрольные точки. 
24. Создание отчёта: эффективность, результативность, лаконичность. 
25. Анализ проектных рисков. 
26. Методы снижения уровня риска. Организация работ по управлению рисками. 

 
 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.4.1. Информационное сопровождение проекта 
 

1. Управленческий, кибернетический, коммуникативный подходы к определению 
понятия «информация».  

2. Информационная система общества и её основные элементы. 
3. Структурные компоненты информационной коммуникации: разработчики проекта 

–целевая аудитория–СМИ –информация о проекте –информационное поле 
деятельности.  

4. Стадии и этапы сопровождения  проекта. 
5. Выявление потребностей целевых аудиторий.  
6. Определение приоритетов компании в области социальной политики.  
7. Разработка (корректировка) референтных лиц.  
8. Рейтинг пресс-материалов.  
9. Разработка сценариев социальных акций, подбор экспертов.  
10. Разработка креативных концепций рекламы, тиражирование и размещение 
плакатов рекламы. 

11.  Оценка эффективности проекта (разработка показателей эффективности, их 
мониторинг и анализ). 

12. Организация и технология работы информационной Службы. 
13.  Форматы информационной работы. Инструменты информационной работы.  
14. Организация социально значимых акций с участием СМИ.  
15. Проведение информационных мероприятий для СМИ.  
16. Организация информационных кампаний в социальных сетях.  
17. Организация и проведение пресс-конференций. 
18. Развитие коммуникативных стратегий в социальном проектировании. 
19. Инструменты объединения и развития мотивации участников проекта. 
20. Взаимодействие с целевыми группами при формировании социальных проектов. 
21. Молодежная организация как субъект социального проектирования. 
22. Лидеры общественного мнения. 
23. Методы привлечения лидеров общественного мнения к участию в социальных 
проектах. 

24. Стимулирование материального и нематериального участия малого и среднего 
бизнеса в проектах. 

25. Социальный брендинг и социальный бизнес. 
26. Особенности благотворительных программ некоммерческих структур. 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации  

по дисциплине  Д 4.2. Основы PRпроектного менеджмента 
 
 

1. Понятия «Паблик рилейшнз» (PR).  
2. Основа паблик рилейшнз (PR).  
3. История возникновения паблик рилейшнз (PR). 
4. Особенности проектного менеджмент в пиар деятельности. 
5. История возникновения паблик рилейшнз (PR) 
6. История пиар в России.  
7. Государственный пиар в зарубежных СМИ. 
8. Понятие PR-проект 
9. Особенности организации и управления PR-проектами. 
10. СМИ и внутренняя реклама. 
11. Связи с общественностью. 
12. Методы исследования рынка потребностей и финансовых возможностей 
потребителя. 

13. Микро- (окружение компании) и макро- аудитории (независимые эксперты, 
которые способны оценить деятельность компании). 

14. Потребности целевой аудитории и привлечение новой аудитории. 
15. Примеры  успешной  реализации PR-проектов  организациями,  производящими  
услуги (Основные параметры проектов). 

16. Примеры успешной реализации PR-проектов на государственном и 
межгосударственном уровне (Основные параметры проектов).   

17.  Задачи команды, управляющей реализацией PR-проектами/ 
18. Условия, необходимые для подготовки PR-проектов. 
19. Проведение мониторинга ситуации после каждого этапа реализации PR-проекта и 
внесение корректив. 

20. Функции PR- менеджера. 
21. Презентации PR-технологии. 
22. Отчет об эффективности, реализованной PR-деятельности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация 
 
 

1. Эволюция представлений о кросскультурном менеджменте: от управления 
культурными различиями к когнитивному менеджменту в условиях 
глобализирующейся мировой экономики. 

2.  Методологические принципы кросскультурного менеджмента. 
3.  Влияние национальной культуры на экономическое поведение менеджеров и 
предпринимателей. 

4. Коммуникативный процесс и его составляющие. Сферы коммуникации. 
5. Феномен коммуникации в современном мире и проблема актуальности 
6. межкультурной коммуникации. 
7. Основные направления и актуальные проблемы кросскультурного менеджмента. 
8. Сущность кросс-культурных конфликтов и причины их возникновения.  
9. Кросскультурный шок и способы его преодоления.  
10. Глобальный бизнес: взаимопроникновение и синергия культур 
11. Кросс-культурные коммуникации и факторы, на них влияющие. 
12. Этические аспекты межкультурных коммуникаций.  
13. Кросс-культурный шок и типичные ошибки общения.  
14. Высоко-инизкоконтекстуальные культуры. 
15. Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных 
странах.  

16. Особенности русского и немецкого коммуникативного поведения.  
17. Условия эффективной межкультурной коммуникации.  
18. Развитие навыков, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия.  
19. Культурная чувствительность и кросскультурная компетентность.  
20. Развитие навыков кросс-культурной компетентности. 
21. Аккультурация как коммуникация. Понятие бикультурной и мультикультурной 
личности. 

22. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 
23. Культурная идентичность. Понятие свой/чужой в межкультурной коммуникации. 
24. Понятие конфликта. Межкультурные конфликты 
25. Толерантность и интолерантность в межкультурной коммуникации. 
26. Ксенофобия, мигрантофобия, этнофобия. 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д 5.2. История  и  культура  российских немцев 
 

1. Немцы России как исторический феномен.  
2. Предистория немцев России. Екатерина II и колонизационная политика России в 

1760-1790-х гг.  
3. Создание и социально-экономическое развитие первых немецких колоний. 
4.  Городские немцы в царствование Екатерины II. 
5.  Государственная политика в отношении немцев России с конца XVIII в. до 1870-х 
гг.  

6. Заселение немцами Новороссии. 
7. Образование и развитие немецких колоний на Кавказе.  
8. Немцы в Поволжье, под Петербургом, на Волыни, в Царстве Польском и других 
регионах России.  

9. Немцы на государственной и военной службе, в науке, образовании, искусстве. 
10.  Городское население.  
11. Ликвидация колонистского статуса и жизнь немецкого населения России в 
пореформенный период (1871-1914 гг.)  

12.  «Великие реформы» 1860-х – 1870-х гг. в России и их влияние на положение 
немцев России.  

13. Основные этно-региональные группы немцев России.  
14. Миграционные процессы среди российских немцев. ОсвоениеУрала, Сибири, 
Степного края и Туркестана. 

15. Первая мировая война и немцы России.  
16. Автономистское движение российских немцев.  
17. Немцы России в годы гражданской войны. 
18. Немецкое население в годы политики «военного  коммунизма» и НЭПа. 
19. Немецкое  население в годы коллективизации. «Культурная революция» 
20. Государственная политика в отношении «советских» немцев (1945-1955гг.) 
21. Немецкое  население в 1955-1991гг. 
22.  Немецкое  население  в современной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

 

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д 5.3. Этнология  и этнография  российских  немцев 

 

1. Происхождение и развитие немецкого этноса  на основе знания исторического 
контекста их переселения. 

2. Сельское хозяйство российских  немцев 
3. Ремёсла российских  немцев 
4. Промыслы российских  немцев 
5. Материальная культура российских немцев. 
6. Поселения российских  немцев: усадьба и село. 
7. Особенности  жилища  российских  немцев. 
8. Интерьер.  
9. Праздничная  и обрядовая  пища российских  немцев. 
10. Мужская одежда российских  немцев. 
11. Женская одежда российских  немцев. 
12. Духовная культура российских немцев. 
13. Церковная жизнь российских  немцев 
14. Школьное дело. 
15. Календарные  праздники, обряды  и обычаи. 
16. Семья  и семейные  отношения.  
17. История  немецких праздников: происхождение и значение. 
18. Семейные обряды и обычаи	российских  немцев. 
19. Художественые направления: «Живопись» и  «Графика» 
20. Декоративно-прикладное  искусство. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации  

по дисциплине  Д 5.4. Исторические и современные аспекты 
государственной национальной политики РФ 

 
1. Международное право и национальная политика.  
2. Международные обязательства России в сфере прав меньшинств. 
3. Концептуализация проблем управления и прикладное знание. 
4. Основные проблемы межконфессиональных отношений в России.  
5. Типология федерализма. 
6. Российский федерализм и проблемы его развития. 
7. Перечислите правовые основы государственной национальной политики и 
направления реализации стратегии национальной безопасности РФ.	
Национальные меньшинства в законодательстве и в политической практике  РФ. 

8. Что  собой  представляет   «Концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации»?  

9. Перечислите Основные положения региональной политики в Российской 
Федерации. 

10.  Дать характеристику «Стратегии государственной национальной политики на 
период до 2025 года». 

11.  В  чём  заключается  «План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года?   

12.   Мониторинг в  сфере национальных отношений. 
13.   Регионы СНГ и Российская геополитика.  
14.   Место России в современном политическом процессе: федерализм и 
регионализм.  

15. Взаимодействие федерального центра с регионами по вопросам противодействия 
экстремизму и терроризму. 

16.  Меры предупреждения экстремизма и терроризма. 
17. Сценарии межэтнической напряженности в России. 
18. Теоретико-методологические подходы к анализу проблемы 
этноконфессионального экстремизма  и терроризма  на современном этапе 

19. Федеральные и региональные политико-правовые основы противодействия 
этноконфессиональному экстремизму. 

20. Регулирование этноконфессионального экстремизма. 
21.  Механизмы реализации политики национальной безопасности.  
22. Инновационные подходы к решению задач обеспечения безопасности РФ. 
23. Роль федеральных органов государственной власти в формировании системы 
противодействия идеологии терроризма.  

24. Разработка и осуществление мероприятий по информационному 
противодействию терроризму. 

25.  Средства массовой информации в формировании устойчивой 
антитеррористической позиции гражданского общества как основы 
профилактики терроризма. 

26. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 
приоритеты.  

27. Рациональность и прагматизм национальной политики.  
28. Управление развитием региона: содержание, технологии, критерии 
эффективности 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д 5.5. Межэтнические отношения и профилактика 
экстремизма 
 

1. Структура и свойства этнической идентичности. 
2. Когнитивные, эмоциональные и регулятивные элементы этнической 
идентичности.  

3. Типы этнической идентичности.  
4. Этапы  становления.  
5. Политизация этничности, этничность и  власть 
6. Этническое самосознание и характер межэтнических отношений в регионах  
России.   

7. Уровни этнического самосознания.  
8. Влияние традиционных установок и религиозных норм на социальное поведение.  
9. Типология межэтнических отношений.  
10. Факторы формирования межэтнических установок.   
11. Причины этнических предрассудков, ксенофобий и экстремизма.  
12. Этноконфессиональный экстремизм в России: проблемы и пути 
противодействия.  

13. Психология террора. 
14. Терроризм и наркобизнес. 
15. Правовые формы борьбы с международным терроризмом 
16. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом 
17. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ. 

18. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности. 
19. Личность террориста: психологический портрет 
20. Экстремистские молодежные организации в современной России 
21. Терроризм и экстремизм. 
22. Терроризм и сепаратизм. 
23. Условия межэтнической толерантности. 
24.  Сущность понятия «толерантность» и его актуальность в условиях современной 
России.  

25. Проблемы толерантности в современном обществе. Государственно -правовое 
регулирование проблем толерантности в современном обществе.  

26. Религиозный фанатизм как источник терроризма. 
 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

ТЕСТ –КРОССВОРД 
по промежуточной аттестации  по дисциплине 

Д 5.5. Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 
 
 

 
 

По горизонтали:  
4. Основа этнонационального конфликта.  
7. Одна из конечных целей этнонационального 
конфликта.  
8. Один из предметов этнонационального конфликта. 
По вертикали:   
1. Историческая общность людей, характеризующаяся 
общностью территории проживания, исторической 
судьбы, психологического склада, экономической 
жизни, политического строя, национальной 
самоидентефикации, национальной идеи.         
2. Общность людей, характеризующаяся общностью 
обычаев, языка, традиций, религиозности и стремящаяся 
к самоидентификации и созданию государства.  
3. Одна из характеристик этноса.  
5. Одна из разновидностей этнонационального 
конфликта по характеру и образу действий его 
участников – конфликт … .  
6. Одна из причин этнонационального конфликта. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ № 12 

Предназначен для проверки качества усвоения материала по  
сущности и содержанию этнонациональных конфликтов 

 
По горизонтали: 4.Национализм. 7.Сепаратизм. 8.Статус. 
По вертикали:  1.Нация. 2.Этнос. 3.Язык. 5.Идей. 6.Власть. 

 
 



	
	
	
	

	

 
ТЕСТ –КРОССВОРД №2 

для проверки качества  
усвоения материала по сущности и содержанию  

межгосударственных конфликтов 
 

 
 

По горизонтали:  
1.Вид вооруженного насилия «национальный …».  
5.Субъект межгосударственного конфликта.  
8. Количество фаз развития межгосударственного 
конфликта.  
9.Одно из оснований типологии межгосударственных 
конфликтов.  
10.Международная организация, осуществляющая 
миротворческую деятельность. 
По вертикали:   
2.Вид межгосударственного конфликта.  
3.Составной фактор понятия силы государства (по 
Г.Моргентау) – «национальная …».  
4.Одна из форм протекания межгосударственного 
конфликта.  
6. Метод урегулирования межгосударственного конфликта. 
7.Модель урегулирования межгосударственного конфликта. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ № 2 

Предназначен для проверки качества усвоения материала по  
сущности и содержанию межгосударственных конфликтов 

 
По горизонтали:  1.Экстремизм. 5.Государство. 8.Шесть. 
9.Масштаб. 10.ООН. 
По вертикали: 2.Территориальный. 3.Мораль. 4.Война. 
6.Убеждения. 7.Ролевая.  

	



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 

для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д 5.6. Система самоорганизация российских немцев 

1. АОО Международный союз  немецкой  культуры (МСНК). 
2. Федеральная национально- культурная автономия российских немцев  (ФНКА 
РН). 

3. Межрегиональнаяобщественнаяорганизация"Немецкоемолодежноеобъединение»  
(НМО).  

4. Профильные организации и Советы.  
5. Межрегиональные координационные советы (МКС).  
6. Центры встреч российских немцев (ЦВРН). 
7. Государственные и муниципальные  территориальные образования и 
учреждения, взаимодействующие  по  вопросам этнокультурной проектной 
деятельности в регионах РФ. 

8. Создание Межрегионального координационного совета (МКС). 
9.  МКС Центров встреч российских немцев Центрального региона РФ. 
10. Создание МКС Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
11.  МКС Западной Сибири - самостоятельный совет региона. 
12.  Изменения в Положение о Межрегиональном координационном совете 
российских немцев (МКС РН).  

13. Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. 
14.  Создание МКС Центрального региона реорганизован в МКС Центрального и 
Северо-Западного регионов.  

15. Реорганизация МКС Центрального региона. 
16.  Программ этнокультурного развития регионов. 
17. Программа Правительства Германии по поддержке немецкого меньшинства в 
РФ. 

18. Этнокультурная работа.  
19. Молодежная работа. 
20. Языковая работа.  
21. Языковой отдел. 
22. Автономная некоммерческая организациядополнительного образования 

«Институт этнокультурного образования» - BIZ. 
23.  Авангард. 
24.  Социальная работа.  
25. Партнерство. Партнёрства с организациями этнических немцев из Германии.  
26. Печатные издания российских немцев. 
27. Состав членов Совета АОО «МСНК». Состав членов Совета ФНКА РН. 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 

для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине  Д 5.7. Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 
 

1. Этническая картина мира: основные составляющие, явленность в искусстве. 

Национальная литература как часть мировой литературы.  

2. Российско-немецкая литература как субкультура. 

3. Литературное творчество российских немцев XVIII-XX вв.  

4. Особый характер литературы российских немцев второй половины XX – начала 

XXI в.  

5. Двуязычие писателей – российских немцев. 

6. Этническая картина мира российских немцев, её составляющие.  

7. Роман российских немцев второй половины XX – начала XXI вв.  

8. Депортация и трудармия в романной прозе российских немцев.  

9. Проза российских немцев средней и малой форм. Публицистика. 

10. Лирика российских немцев второй половины XX – начала XXI в.  

11. Война, депортация, трудармия в стихах российских немцев. 

12. Мотив двух родных языков в поэзии российских немцев. 

13. Образы России и Германии, переселенческая тематика и ностальгические 

настроения в поэзии российских немцев. 

14. Поэзия советских немцев, темы депортации, страдания безвинных, духовных и 

нравственных сил личности, потерянной родины.  

15. Темы Москвы и Поволжья в лирике Виктора Шнитке. 

16. Верлибр российских немцев. 

17. Шпрух в поэзии российских немцев.  

18. Поэма российских немцев. 

19. Российско-немецкая басня. Обострённый интерес к растительной аллегории.  

20. Российско-немецкий шансон как продукт эмиграции.  

21. Шванк в литературе российских немцев.  

22. Российско-немецкая драма.  

 

 

 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине  

Д 6.1 Немецкий   язык 

1. Составьте предложение из следующих слов: aber, wir, schon, Möbel, noch, 
für, keine, die, Wohnzimmer, das, für, haben, Sachen, Küche. 

2. Составьте предложение из следующих слов: Lust, mir, habe, aber, leid, 
keine, tut, ich. 

3. Составьте предложение из следующих слов: sprechen, Menschen, mit, im, 
anderen, Osten, Akzent, die, einem, Westen, im, als. 

4. Составьте предложение из следующих слов: weiter, obwohl, die, studieren, 
sie, kennen, schlechten, ihre, Studenten, Berufschancen. 

5. Составьте предложение из следующих слов: lernen, Thomas, Beruf, lieber, 
möchte, einen, deshalb, nicht, Schule, zur, er, mehr, gehen, möchte. 

6. Составьте предложение из следующих слов: Herr Bender, Zeit, möchte, hat, 
weniger, Familie, arbeiten, seine, weil, für, zu, wenig, er. 

7. Составьте предложение из следующих слов: gut, kaufen, ich, es, ein, Auto, 
wäre, wenn, neues, würde. 

8. Составьте предложение из следующих слов: zu, ich, selbst, versuche, mein, 
reparieren, Auto. 

9. Составьте предложение из следующих слов: Mann, tut, er, ein, was, mehr, 
arbeiten, endlich, muß, wenn, nicht. 

10. Составьте предложение из следующих слов: er, während, backe, noch, 
Mittagessen, ich, dem, schläft, nach, einen, und, Küche, auf, die, Kuchen, räume. 

11. Составьте предложение из следующих слов: bin, allein, natürlich, ich, ich, 
nicht, beschweren, viel, aber, will, mich. 

12. Составьте предложение из следующих слов: schreibt, hat, meine, Zeit, 
Tochter, wenn, mir, mich, Briefe, besucht, oft, und, sie. 

13. Составьте предложение из следующих слов: Kontakte, die, besser, 
politischen, Vertrag, und, diesem, wirtschaftlichen, seit, wurden. 

14. Составьте предложение из следующих слов: Obwohl, unabhängig, sie, 
völlig, eigene, nicht, Regierungen, anfangs, hatten, Staaten, waren, beiden, die. 

15. Составьте предложение из следующих слов: positiv, während, sehr, es, 
Bundesrepublik, in, der, der, in, DDR, Wirtschaft, große, die, wirtschaftliche, 
sich, Probleme, entwickelte, gab. 

16. Составьте предложение из следующих слов: Die, Waffengewalt, DDR, mit, 
schloß, sie, schließlich, kontrollierte, ihre, und, Grenze, Bundesrepublik, zur. 

17. Составьте предложение из следующих слов: In, Regierung, der, ihrer, 
Bundesrepublik, Politik, war, die, die, große, für, Mehrheit, Bürger, der. 

18. Составьте предложение из следующих слов: besuchen, immer, DDR, mehr, 
der, Bundesbürger, in, konnten, Verwandten, ihre. 

19. Составьте предложение из следующих слов: möglich, früher, mehr, habe, 
nicht, ich, gar, oft, jetzt, die, ist, Eingangstür, das, meines, aber, Geschäfts, 
offengelassen. 

20. Составьте предложение из следующих слов: nervös, er, ziemlich, schläft, 
oft, nicht, ist, sehr, und, gut. 

21. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: nett – 
freundlich – sympatisch – hübsch. 



	
	
	
	

	

22. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Uhrzeit – 
Vormittag – Abend – Morgen – Nachmittag – Nacht. 

23. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Frühstück – 
Mittagessen – Nachmittagsprogramm – Abendessen. 

24. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Katze – Fisch 
– Tier – Hund – Schwein – Huhn. 

25. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Zahnarzt – 
Tierarzt –Augenarzt – Hautarzt – Frauenarzt. 

26. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Pilot – 
Flugzeug – Passagier – Flughafen – Auto. 

27. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Student – 
Universitдt – Blitz – Schule – studieren. 

28. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Feierabend – 
Wochenende – Urlaub – Arbeitszeit. 

29. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Urlaubsgeld – 
Gehalt – Haushalt – Stundenlohn. 

30. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Schulklasse – 
Student – Schüler – Lehrling – Lehrer. 

31. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Gehalt – Lohn 
– Rente – Steuern – Stelle. 

32. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Betrieb – 
Firma – Geschäft – Büro – Fabrik – Werk. 

33. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Sprachkurs – 
Lehre – Studium – Ausbildung – Unterricht – Beruf. 

34. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: verlieren – 
fordern – streiken – verlangen – demonstrieren. 

35. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: erklären – 
erinnern – beschreiben – zeigen. 

36. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: kontrolliren – 
prüfen – kritisieren – testen – untersuchen. 

37. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: passieren – 
geschehen – los sein – hören. 

38. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: stehen – liegen 
– hängen – schaffen – stellen – legen. 

39. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: hören – sehen 
– fühlen – erinnern – schemecken. 

40. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: fehlen – weg 
sein – nicht da sein – finden. 

41. Вставьте недостающий элемент фразы:Morgen fahre ich nach ___Kaukasus 
(артикль) 

42. Вставьте недостающий элемент фразы: ____ Elektroherd kostet 1190 Mark 
und ____ Gasherd 935. (артикль) 

43. Вставьте недостающий элемент фразы: ____ Küche ist einfach ____ Küche. 
(артикль) 

44. Вставьте недостающий элемент фразы: Die Kamera ist kaputt. Du ____ 
keine Fotos machen. (модальный глагол) 

45. Вставьте недостающий элемент фразы: Es ist 7 Uhr. Ich ____ noch 
schlafen, aber ich ____ aufstehen. (модальный глагол) 



	
	
	
	

	

Перечень примерных вопросов 
для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине  

Д.8.1. Социальное предпринимательство в деятельности НКО 
 

1. Теоретические концепции социального предпринимательства и его роль в 
современном мире. 

2. Характерные черты социального предпринимательства. Типология и модели 
социальных предприятий.  

3. Сущность, содержание и основные проблемы социального предпринимательства 
в современном обществе. 

4.  Социальное предпринимательство: анализ зарубежного опыта и возможности 
реализации в современной России. 

5. Опыт развития социального предпринимательства в России Формирование 
«третьего сектора» России: опыт, проблемы, тенденции.  

6. Правовые аспекты социального предпринимательства в России. Законодательная 
база РФ о социальном предпринимательстве и социальных предприятиях. 

7. Бизнес - планирование в сфере социального предпринимательства. 
8. Миссия, видение и цели организации. 
9. Анализ конкурентной среды и маркетинговый план. 
10. Принятие решений в организациях социального предпринимательства.  
11. Рациональное принятие решений.  
12. Правовые основы управления социальными предприятиями.  
13. Финансирование социального предпринимательства и показатели эффективности 
работы социальных предприятий. 

14.  Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве. 
15.  Финансовая устойчивость и показатели эффективности социального 
предприятия.  

16. Правовые аспекты имущественных отношений в социальном 
предпринимательстве. 

17. Фандрайзинговая деятельность социальных предприятий.  
18. Договоры пожертвования и целевого финансирования.  
19. Раздельный учет средств и особенности бухгалтерского учёта.  
20. Налоговая система. Виды налогов. Особенности налогообложение социальных 
предприятий.  

21. Налоговые льготы. 
22.  Порядок предоставления налоговой отчетности и отчетов по расходованию 
имущества и денежных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

1. "Классификация проектов иразновидности проектного управления. 
2. Управление коммуникаицями проекта. 
3. Управление содержанием проекта 
4. Управление командой проекта. 
5. Применение маркетинговых инструментов с целью сохранения культуры и  
традиций российских немцев на примере разработки и создания проекта 
организации….. 

6. Анализ критериев успешности проекта  (на примере проекта 
межрегиональной общественной организации  ……." 

7. Организационные структуры  управления проектами на примере проекта " 
……… 

8. Управление проектами в России: концепция и основные этапы развития. 
9. Формирование, развитие и трансформация команды 
10. Управление конфликтами в проектной среде по фазам жизненного цикла 
проекта. 

11. Развитие новой некоммерческой организации с учётом рынка региона на 
примере….некоммерческой  организации …. 

12. Организационная структура управления проектами. 
13. Управление рисками проекта на примере проекта…… 
14. Информационные технологии в управлении проектами. 
15. Разработка проектной документации: состав, порядок разработки, 
экспертиза. 

16. Управление командой в процессе реализации проекта  …. 
17. Материально-техническаое обеспечение этнокультурных языковых лагерей 
для детей и молодёжи (на примере организации проектов региональных 
этнокультурных языковых лагерей) 

18. Формирование команды проекта на примере фестиваля-конкурса …… 
19. Инициация и разработка концепции проекта. 
20. Развитие команды проекта, ответственной за зареализацию и поддержку 
проекта. 
 

 
 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

	

Приложение 4 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

1. "Управление внутренней средой проекта" (на примере  своей  
организации……) 

2. "Формирование системы управления проектами(на примере  своей  
организации……) 

3. «Формирование команды проекта по фазам жизненного цикла» 
4. «Исследование методов выбора проекта многофункциональной площадки на 
примере этнокультурного клуба» (на примере  своей организации……) 

5. «Анализ формирования команды проекта» (на примере  своей 
организации……) 

6. «Рекомендации по  совершенствованию управления портфелем проектов» (на 
примере  своей организации……) 

7. «Развития команды проекта, ответственной за реализацию и поддержку 
проекта» (на примере  своей организации……) 

8. «Совершенствование управления проектами и процессами в организации на 
примере ….(на примере  своей организации……) 

9. «Стратегический анализ возможностей и ресурсов при реализации проектов 
(на примере  своей организации……) 

10. «Управление проектом по организации этнокультурных  языковых  лагерей» 
(на примере  своего региона……) 

11. «Управление внутренней  средой проекта» 
12. «Технологии управления проектом: от концепции до плана» 
13. «Теоретические основы управления портфелем проектов во время их 
исполнения» 

14. «Управление внешним окружением проекта (на примере…) 
15. «Управление внутренней средой проекта» (на примере…) 
16. «Принципы и методы структуризации проекта» 
17. «Экономическое обоснование проектов (на примере…) 
18. «Алгоритм планирования ресурсного обеспечения проекта (на примере…) 
19. «Управление приоритетами проектов и последовательностью работ 
взаимосвязанных проектов» 

20. «Формирование базы данных по проектам»  
21. «Формирование, развитие и трансформация команды проекта» 
22. «Управление конфликтами в проектной среде по фазам жизненного цикла 
проекта» 

23. Инновационный проект как процесс преобразования  в сфере социальной 
деятельности» 

24. «Процедуры и механизм участия в международных социальных проектах» 
25. «Процедуры и механизм участия в межрегиональных социальных проектах» 
26.  «Реализация контроля стоимости проекта (на примере ….)» 
27. «Способы бюджетирования проекта (на примере ….)» 
28. «Методы контроля стоимости проекта (на примере …) 
29.  «Оценка стоимости проекта (на примере ….)» 
30. «Управление проектом в социальной среде (на примере…)» 
31. «Разработка проекта (название проекта) в (наименование организации)» 
32. «Оценка конкурентоспособности проекта ( на примере ….)» 

 



	
	
	
	

	

 
 Приложение 5 

 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами»   

 
Д.1.1	 Дисциплина   Микроэкономика  

 
Цель изучения дисциплины: является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических  навыков соответствующего 
направления экономической теории и овладение основными  инструментами микроэкономического анализа 
 
Задачи дисциплины: 
 

¾ изложить современные концепции в области микроэкономики и научить обучающихся использовать знания микроэкономических теорий 
при принятии оптимальных решений 

¾ привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях 
максимизации выгод и минимизации потерь 

¾ аучить использовать методы, способы и показатели анализа микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования состояния  
собственного бизнеса 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Макроэкономика»  относится  к  Блоку  1. «Экономическая  теория».  
 
Индекс дисциплины Д.1.1. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.1.2. «Макроэкономика» 
• Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта. 
• Д.3.2. Оценка  эффективности проектов 
• Д.7.1 Социальное предпринимательство в деятельности НКО 



	
	
	
	

	

 

 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:   
лекции 20 
практические занятия (семинар) - 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 2 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, который проводится в устной форме  

Тема 1. Экономическая  теория: микроэкономический аспект 
Содержание  темы 
 
Предмет экономики. Кривая производственных возможностей (КПВ): редкость, выбор, альтернативные издержки, эффективность. Развитие 
предмета управленческой экономики: от “политической экономии” к “экономике”. Понятие редкости в экономике. Выбор и альтернативные 
издержки. Эффективные и неэффективные по Парето ситуации в экономике. Развитие предмета управленческой экономики: от “политической 
экономии” к “экономике”. Понятие редкости в экономике. Выбор и альтернативные издержки. Эффективные и неэффективные по Парето ситуации 
в экономике. Спрос и факторы его формирования. Спрос и величина спроса. Цены спроса. Эластичность спроса и ее виды. Предложение и факторы 
его формирования. Цена предложения. Изменения  спроса и предложения. Модель частичного рыночного равновесия. Потребительские и 
производительские  излишки. 

Тема 2. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия 
Содержание  темы 
 
Эластичность спроса по цене и по доходу. Эластичность предложения. Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее факторы. Прямая и 
перекрестная эластичность спроса по цене, ее практическое применение. Эластичность спроса по доходу: качественные и малоценные товары. 



	
	
	
	

	

Классификация рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции: краткосрочное и 
долгосрочное равновесие. Чистая монополия. Условие равновесия чистого монополиста. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.1.1. Микроэкономика ПК – 1 
Способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета 
экономическихисоциально-
экономическихпоказателей,характеризу
ющих 
деятельность хозяйствующих субъектов	

• предмет и объект 
микроэкономики; 

• закономерностифункц
ионированияпредприя
тийиорганизаций,отра
слевыхрынков; 

• особенности 
функционирования 
микроэкономических 
рынков 

• категории, показатели, 
методы и инструменты 
микроэкономического 
анализа. 
 

• осуществляет поиск 
информации по 
полученному заданию, 
сбор и анализ данных, 
необходимых для 
проведения 
конкретных 
микроэкономических 
расчетов. 

• правильно применяет 
полученные 
теоретические знания 
при анализе 
конкретных 
микроэкономических 
ситуаций и решении 
практических задач 

• анализировать во 
взаимосвязи 
микроэкономические 
явления и процессы, 
провести анализ 
результатов расчетов и 
обосновать 
полученные выводы. 
 

 

• методикой анализа 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся 
к области 
микроэкономики, 
анализа и нтерпретация 
полученных 
результатов; 

• методикой анализа и 
интерпретации 
показателей, 
характеризующих 
социально-
экономические 
процессы и явления на 
микроуровне как в 
России, так и за 
рубежом, а также 
владеть 
категориальным 
аппаратом 
микроэкономической 
теории 

• навыками современного 
экономического 
мышления и 
практического 
применения 
экономических в сфере 



	
	
	
	

	

микроэкономики, 
методологией 
экономического 
анализа. 

 
Д.1.2.	 Дисциплина   Макроэкономика 

Цель освоения дисциплины:  
 

• выработка у слушателей базовых знаний по макроэкономической теории 
Задачи освоения дисциплины: 

¾ раскрыть сущность и роль  об основных  методологических принципах  макроэкономики  
¾  изучить механизмы макроэкономического равновесия  и политику макроэкономической стабилизации 
¾  научить навыкам самостоятельной оценки макроэкономических явлений с учётом специфики экономики России. 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Макроэкономика»  относится  к  Блоку  1. «Экономическая  теория».  
 
Индекс дисциплины Д.1.2. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. «Микроэкономика» 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта. 
• Д.3.2. Оценка  эффективности проектов 
• Д.7.1 Социальное предпринимательство в деятельности НКО 

 

 

 



	
	
	
	

	

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 
в том числе:   
лекции 12 
практические занятия (семинар) - 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 2 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, который проводится в устной форме 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели: понятие и характеристика 
Содержание  темы 
Макроэкономические показатели и их расчет. 
ВВП  и ВНП. Чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД) и личный располагаемый доход (ЛРД). 
Макроэкономическое равновесие и уровень национального производства. Модели макроэкономического равновесия: классическая, кейнсианская, 
модель неоклассического синтеза.  Влияние потребления, сбережения и инвестиций на уровень производства и доходов. Мультипликатор и 
акселератор. 
 

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: безработица, и инфляция  
Содержание  темы 
Циклические колебания в рыночной экономике. Виды безработицы и ее показатели. Издержки безработицы. Сущность и причины инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. 
Денежно-кредитная политика  в контексте современности. 
Деньги в макроэкономике. Спрос на деньги предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке.  

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.1.2. Макроэкономика ПК – 10 • теоретические анализировать содержание и базовыми навыками анализа 



	
	
	
	

	

Способен критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
положению по их 
совершенствованию с учетом 
критериев 
социально –экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально– 
экономических последствий.	

аспекты 
функционирования 
национальной и 
мировой экономики, 
основные варианты 
моделей 
макроэкономической 
политики 
государства, 
прогнозируемые 
последствия 
применения той или 
иной модели 

 

методы макроэкономической 
политики государства. 

 

оценки социально –
экономических последствий и 
рисков экономической 
политики, проводимой 
правительством 
и Центральным Банком. 
	

Д.2.1 Дисциплина  Теория  проектного и стратегического менеджмента 

Целью изучения дисциплины является представление знаний о теории и методах особенностей управления проектами в различных сферах 
социально-культурной деятельностью  в этнических организациях; школах и моделях стратегического менеджмента, сформировать навыки 
практического использования технологий управления проектами. Данная  дисциплина призвана дать совокупность знаний для организации 
системы планирования в условиях современного развития России. 

Задачи изучения дисциплины: научить обучающихся выполнять на практике следующий комплекс работ по планированию проектов:  

¾ проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности;  
¾ разрабатывать проекты инвестиционных мероприятий;  
¾ определять потребность в необходимых ресурсах;  
¾ планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг);  
¾ разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет); 
¾ прогнозировать финансовые показатели (коэффициенты);  
¾ оценивать эффективность инвестиционных затрат;  
¾ прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения;  
¾ разрабатывать проекты для внутреннего пользования, для потенциальных инвесторов, для государственных учреждений и местной 

администрации;  
¾ научить ориентироваться в современных методах управления проектами; 
¾ показать возможные варианты управленческих проектных решений; 
¾ дать понятия существующих методов проектных решений в различных сферах жизнедеятельности, в частности в PR; 



	
	
	
	

	

¾ готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана).  
¾ разрабатывать технологические модели, правила разработки деловой стратегии. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Теория  проектного и стратегического менеджмента»  относится  к  Блоку  2  «Проектный менеджмент и маркетинг» 
Индекс дисциплины Д.2.1 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.2.2 Теория  маркетинга 
• Д.2.3 Основы управления командой проекта 
• Д.2.4. Практика ведения переговоров  
• Д.2.5 Основы  делопроизводства и документооборота 

  
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 38 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:   
лекции 12 
практические занятия (семинар) 20 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



	
	
	
	

	

Тема 1. Введение в  проектный менеджмент 
Содержание  темы 
Особенности управления социально-культурной деятельностью  в этнических организациях. Планирование и прогнозирование деятельности. 
Процесс принятия и реализации управленческих решений. Руководство.	Авторитет и псевдоавторитет руководителя. Основы теории лидерства. 
Лидер и менеджер. Методы определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства. Ситуационная теория лидерства. Имидж менеджера. 
Виды имиджа. Современная концепция управления проектом. Окружающая среда и участники проекта. Жизненный цикл проекта. Базовые 
элементы управления проектом. Характеристика видов деятельности по управлению проектом. Подсистемы управления проектом. Краткая 
история проектного управления за рубежом в контексте современности. Проблемы вхождения России в мировое сообщество управления проектом. 
Особенности управления проектом в этнических организациях социально-культурной направленности. Классификации проектов. Классификация 
проектного управления. Менеджмент социально-культурной деятельности на примере Центров встреч российских немцев, Немецкого 
молодежного объединения. 

Тема 2. Стратегический менеджмент 

Содержание  темы 
 
Школы и модели стратегического менеджмента. Общая экономическая стратегия. Пирамида стратегий. Стратегический анализ, формирование 
стратегических целей.  Стратегическое управление. Технологическая модель, правила разработки деловой стратегии. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.1 
Теория  проектного и 
стратегического 
менеджмента 

ПК-9 

 готовностью к реализации 
технологий проектного и 
стратегического менеджмента  в 
сфере социально-культурной 
деятельности 

• технологии 
проектного и 
стратегического 
менеджмента  в 
сфере социально-
культурной 
деятельности. 

• реализовывать 
технологии 
проектного и 
стратегического 
менеджмента  в 
сфере социально-
культурной 
деятельности 

• навыками 
реализации 
технологий 
проектного и 
стратегического 
менеджмента  в 
сфере социально-
культурной 
деятельности. 

 ПК-25 

 способностью проектировать 

• управление и 
программирование 

• организовывать 
массовые, групповые 

• готовностью 
осуществлять 



	
	
	
	

	

социально-культурную 
деятельность на основе изучения 
запросов, интересов с учетом 
возраста, образования, 
социальных, национальных, 
гендерных различий групп 
населения 

развивающих форм 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения 

и индивидуальные 
формысоциально-
культурнойдеятельн
остивсоответствииск
ультурнымипотребн
остями различных 
групп населения 
 

 

управление и 
программирование 
развивающих форм 
социально-
культурной 
деятельности всех 
возрастных групп 
населения. 

 
 
 
 

Д.2.2 Дисциплина Теория  маркетинга 
 
 

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ Формирование  у  обучающихся   теоретических  знаний  и  развитие  практических  навыков  управления  маркетингом в соответствии с 
профессиональными  компетенциями  специалистов  в  области управления  проектами. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
 

¾ представление обучающимся основ знаний маркетинга и формирование умений их использования в управленческой деятельности 
¾ развитие способностей маркетингового мышления, умений идентификации маркетинговых аспектов проблем менеджмента и их решения с 

помощью маркетинга 
¾ разработка и планирование маркетинговой стратегии некоммерческой организации 
¾ формирование основных навыков подготовки и анализа маркетинговых решений. 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Теория  маркетинга»  относится  к  Блоку  2.  «Проектный менеджмент».  
 
Индекс дисциплины Д.2.2. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  



	
	
	
	

	

 
• Д.2.1. «Теория проектного и стратегического менеджмента».  

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.3.2. Оценка  эффективности проектов  
 
 
 
 
 

 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:   
лекции 16 
практические занятия (семинар) 20 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
Тема 1. Основное содержание маркетинга 

Содержание  темы 
Природа некоммерческого маркетинга, его основные категории, цели, функции и принципы.  Маркетинговая среда и её составляющие. 
Целевой маркетинг и его этапы. Сегментирование и позиционирование. Разработка комплекса маркетинга. Фандрайзинг некоммерческих 
организаций. 

Тема 2. Система маркетинговых коммуникаций и её элементы 
 



	
	
	
	

	

Содержание  темы 
 
Понятие  и сущность маркетинговых коммуникаций. Актуальность маркетинговых коммуникаций. 
Виды маркетинговых коммуникаций. Система и основные элементы маркетинговых коммуникаций. Комплекс и модель  
маркетинговых коммуникаций. Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций и особенности их применения на различных этапах проекта. 
Реклама как основной элемент маркетинговых коммуникаций   при реализации проектов. Связи с общественностью в маркетинговых 
коммуникациях (PR). Этапы планирования маркетинговых коммуникаций. Методы  оценки  эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

 ОПК-2 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
стандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

 

• виды 
управленческих 
решений и методы 
их принятия 

• принципы 
построения 
организационных 
структур и 
распределения 
функций 
управления. 

 

• организовывать 
командное взаимодействие 
для решения управленческих 
задач 

• воздействовать на 
персонал различными 
методами для достижения 
целей организации 

• разрабатывать и 
принимать оптимальные 
решения 

• организовывать их 
реализацию и контроль за 
исполнением решений 

•  управлять 
работой коллектива и 
работать в команде. 

• методами 
реализации 
основных 
управленческих 
функций (принятие 
решений, 
организаци, 
мотивирование  и 
контроль. 

 

 ПК- 24 

готовностью к участию в 

• основы 
проектирования 
социально-

• проектировать и 
организовывать 
массовые, групповые 

в состоянии 
продемонстрировать 
методами 



	
	
	
	

	

разработке и обосновании проектов 
и программ развития социально-
культурной сферы  

культурных 
технологий с 
учетом возрастных и 
социально-
демографических 
особенностей 
участников 
социокультурного 
творчества. 

 

и индивидуальные 
формы социально-
культурной 
деятельности в 
соответствии с 
культурными 
потребностями 
различных групп 
населения; 
организовывать 
выездные 
информационно-
просветительные, 
выставочные, 
праздничные 
мероприятия 

•  обеспечивать связи с 
общественностью и 
рекламу социально- 
культурных 
программ; создавать 
художественно-
образное решение 
социально- 
культурных 
программ. 

проектирования процессов 
образования и воспитания 
населения в условиях 
развивающей социально-
культурной деятельности. 
 

 ДПК-1 

Обладает навыками организации и 
проведения качественных и 
количественных 
маркетинговых исследований, 
аналитических отчетов о состоянии 
и динамики развития  услуг	

• методы 
маркетинговых 
исследований  

• технологии 
управления и 
особенности их 
применения в 
маркетинге 
некоммерческих 
организаций 

• использовать в 
маркетинговом 
планировании 
современные 
технологии 

• использовать 
информацию, 
полученную в 
результате 
маркетинговых 
исследований 

• маркетинговыми 
технологиями 
управления и 
особенностями их 
применения в 
маркетинге 
некоммерческих 
организаций 

• методами разработки и 
реализации 
маркетинговых 
исследований	

Д.2.3 Дисциплина Основы управления командой проекта 



	
	
	
	

	

 
 

Цели  освоения дисциплины: освоение основных теоретических подходов к исследованию динамики развития групп, а также методов и 
инструментария диагностики групп и командообразования 

Задачи дисциплины:  

¾ познакомить обучающихся  с понятиями «команда» и «группа», показать различия  между ними и влияние группой динамики на развитие 
команды проекта 

¾  сформировать у  обучающихся  представление о построении и работе проектной  команды, ролях в командах, их позиционировании в ходе 
осуществления проекта и лидерстве в проектах 

¾  сформировать у обучающихся  умения взаимодействовать во время групповой работы по проекту, учитывая наличие возможного 
конфликта, и навыки ведения переговоров 

¾ практическая апробация теоретических подходов к управлению командой проекта. 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Управление командой проекта» относится  к  Блоку  2  «Проектный менеджмент  и маркетинг».  

Индекс дисциплины Д.2.3. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д.2.4. Практика ведения переговоров  
• Д.2.5.Основы делопроизводства и документооборота 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.2.6. Основы презентации деятельности организации 
• Д.5.1. Кросс-культурные коммуникации 
• Д 5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев. 

 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 



	
	
	
	

	

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 20 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 4 
практические занятия (семинар) 8 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 6 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
Тема 1. Особенности управления командой проекта 

Содержание  темы 
 
Распределение ролей. Стиль управления командой. Сотрудничество членов команды. Правовое регулирование. Социально-психологическая 
структура команды. Формирование эффективных команд. Жизненный цикл команды проекта. Факторы, влияющие на эффективность работы 
группы.Базовые критерии эффективной работы лидера. Стили управления. Составляющие имиджа делового человека. Факторы, влияющие на 
процесс формирования имиджа менеджера. Проблемы управления командой проекта. Конфликты. Модель конструктивного поведения в 
конфликте. 

Тема 2. Привлечение добровольцев для краткосрочных и долгосрочных проектов 

Содержание  темы 
 
Основные шаги по развитию эффективной компании набора волонтеров. Рекрутинг и стратегии выстраивания отношений с добровольцами. 
Мотивация добровольцев. Взаимодействие сотрудников и волонтеров: подводные камни. Успешные практики по привлечению добровольцев. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  

 
Основные показатели оценки 



	
	
	
	

	

сформированных   
компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.3. 
Основы управления командой 
проекта 

 
ОК- 3 
быть готовым к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 
 
 

 
 

 
• Системные знания 

общекультурных ценностей, 
основных этических правил 
межличностных 
отношений, правил этикета 

• поддерживать 
порядок и 
дисциплину в 
коллективе соблюдая, 
правила толерантного 
отношения к людям с 
другими 
социальными, 
этническими, 
конфессиональными  
и культурными 
различиями 

• навыками  межлич 
ностного общения в 
условиях социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

 

 ПК-6 
 

• способностью управлять 
исследовательскими и 
проектно-внедренческими 
коллективами  

 

• современные теории, 
концепции, методы и 
инструменты 
управления  
организациями, 
подразделениями, 
группами 
сотрудников  

• методы и технологии 
управления командой 

• стратегии и методы 
управления 
конфликтами 

 
• управлять 

коллективами  
 

• навыками 
формирования 
эффективной 
команды  
	

 

Д.2.4. Дисциплина  Практика ведения переговоров  
 

Цель дисциплины:  
¾ знакомство обучающихся  с основами переговорной этики 
¾ основными подходами к ведению переговоров 

 
Задачи дисциплины:  

¾ обучение умению осуществлять подготовку и проведение переговоров как индивидуально, так и в команде  
¾ овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в деловых коммуникациях, включая личную 



	
	
	
	

	

коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности 
¾ знакомство с основными приемами ведения дискуссии, убеждения 
¾ сформировать у слушателей  навыки ведения переговоров.  
¾  совершенствование коммуникативного опыта обучающихся. 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина Практика ведения переговоров относится  к  Блоку  2  «Проектный менеджмент  и маркетинг».  

Индекс дисциплины Д.2.4. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д.2.1 «Теория  проектного и стратегического менеджмента»   

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.2.7.  Основы публичного выступления 
• Д 5.1. Кросс-культурные коммуникации 
• Д.5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев. 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 



	
	
	
	

	

Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме  
 

Тема 1. Субъекты и предмет переговоров 
Содержание  темы 
 
Понятие «результат переговоров». Морально-этическая сторона ведения переговоров. Планирование переговорного процесса. Постановка целей. 
Определение пределов возможностей сторон. Сбор информации. Методы подготовки к переговорам. 
Подготовка к международным переговорам. Размещение участников переговоров. Интересы сторон в переговорном процессе. Различие в понятиях 
«позиция» и «интересы». Модели переговоров как формы делового общения. Принципы поведения на переговорах. Качества, необходимые 
переговорщику. Подготовка к переговорам. 

Тема 2. Процесс переговоров 
 
Содержание  темы 
 
Понятие переговорного процесса. Виды и функции переговоров.  Стратегия и тактика переговорного процесса. Сущность понятий «стратегия» и 
«тактика» переговорного процесса. Ожидания и намерения в переговорах. Способы взаимодействия в переговорах. Стратегия говорящего. 
Стратегия слушающего. Гарвардский метод ведения переговоров. Решение проблем на переговорах.  
Психологическая сущность понятия «манипуляция». Психологические механизмы манипулятивного воздействия на переговорах. Распознавание 
манипуляции. Психологическая защита от манипуляций 
 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.4. 
 
Практика ведения 
переговоров 

ОК- 23 

Корректной корпоративной 
культурой  общения 
(формального и 

неформального), навыками 

• типы, стратегию и 
тактику 
переговоров 

• определять 
стратегию и методы  
ведения 
переговоров  

 

• навыками ведения 
переговоров и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
реализации  проекта 



	
	
	
	

	

нахождения компромиссов 
посредством переговоров 

 ПК-7 

Владение техниками 
установления 
профессиональных контактов 

и развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранном языке 

• психологические 
основы  и  этнические 
особенности 
переговорного 
процесса 

• разновидности тактик 
ведения переговоров 

• особенности общения в 
переговорном процессе 

• осуществлять  
эффективную 
организацию 
проведения 
переговоров 

• применять в  
своей  работе 
разновидности 
тактик ведения 
переговоров 

• навыками 
ведения 
переговоров  в 
управлении 
проектом 

 

Д.2.5 Дисциплина  Основы делопроизводства и документооборота 
Цель дисциплины:  

¾ знакомство обучающихся  с основами делопроизводства и документооборота  
основными подходами к ведению делопроизводства и документооборота в этнокультурных организациях 
 
Задачи дисциплины:  

¾ развить навыки работы с основными видами документов в деятельности этнокультурных организаций 
¾ обучение умению осуществлять подготовку и оформление управленческих документов, в том числе информационно-справочных, в 

соответствии с требованиями правовых актов и стандартов 
¾ обучение грамотному  использованию поисковых возможностей систем электронного документооборота 
¾ обучение  разбираться в классификаторах различных видов, уметь пользоваться номенклатурой дел, перечнями документов со сроками 

хранения). 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборота»  относится  к  Блоку  2. Проектный менеджмент и маркетинг 
 
Индекс дисциплины Д. 2.5. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д.2.1 «Теория  проектного и стратегического менеджмента»   



	
	
	
	

	

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

  
• Д.4.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 
• Д.3.2. Оценка  эффективности проектов 
• Д.4.1. Информационное сопровождение проекта 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 14 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:   
лекции 4 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме  

 
Тема 1. Документы и делопроизводство: теоретические основания и терминология 

 
Содержание  темы 
 
Понятие документа знания их обязательных реквизитов и правил их оформления. Знание основных требований, предъявляемых к документу. 
Понятие документирования. Бланки документов. Классификация управленческой документации. Оформление информационно-справочных 
материалов. Порядок работы с документами в организации. 

Тема 2. Документы и делопроизводство: теоретические основания и терминология 
Правила составления и оформления документации 
 
Содержание  темы 
 



	
	
	
	

	

Делопроизводство в соответствии с новым ГОСТ Р 7.0.97-2016.Официально-деловой стиль. Организационное построение службы 
делопроизводства в организации. Учет объема документооборота. Контроль за исполнением документов. Формирование и хранение дел. 
Электронный документооборот. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.5. 
Основы делопроизводства и 
документооборота 

ДПК- 2  

владеет основными 
цивилистическими понятиями и 
конструкциями  делопроизводства и 
документооборота НКО, их 
содержанием, способами и формами 
их практического использования 

 
• основные понятия 

делопроизводства и 
документооборота  

• государственное   
регулирование   
документационного   
обеспечения   в НКО 

• порядок 
документооборота в 
НКО 

• основные тенденции 
современной 
организации 
документооборота и  
использования ИКТ 

• организацию 
оперативного 
хранения документов 
в текущем 
делопроизводстве 

  
 

 
 

• составлять и 
оформлять основные 
виды 
организационно-
распорядительных 
документов, в том 
числе 
информационно-
справочные, в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов и 
стандартов 

• грамотно 
использовать 
поисковые 
возможности систем 
электронного 
документооборота 

• пользоваться 
изученными 
стандартизированным
и терминами, 
разбираться в 
классификаторах 
различных видов 
документов, уметь 
пользоваться 

• навыками применения 
на практике 
государственных 
стандартов, других 
нормативные и 
методических 
документов, 
регламентирующих 
организацию 
делопроизводства 
(документационного 
обеспечения 
управления 
проектами) 

• навыками подготовки 
основных видов 
документов, 
используемых  
менеджерами 
проектов 

• навыками приёма, 
исполнения, отправки 
документов. 

 



	
	
	
	

	

номенклатурой дел, 
перечнями 
документов со 
сроками хранения 

Д.2.6 Дисциплина  Основы презентации деятельности организации 
 

Цель освоения дисциплины: 
 

¾ формирование системы базовых знаний и навыков для построения эффективных презентаций как основы управленческой деятельности для 
облегчения освоения и применения базовых дисциплин 
 

Задачи освоения дисциплины: 
 

¾ Изучение основных технологий создания и проведения эффективной презентации 
¾ Изучение отечественного и зарубежного опыта проведения презентаций 
¾ Развитие практических навыков подготовки и проведения эффективных презентаций 
¾ Понимание роли невербальных коммуникаций в процессе проведения презентации.  

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Основы презентации деятельности организации»  относится к Блоку  2. Проектный менеджмент и маркетинг 
 
Индекс дисциплины Д.2.6. 
 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.4. Практика ведения переговоров 

 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.3.1. Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 
 



	
	
	
	

	

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, который проводится в устной форме  

 
Тема 1. Эффектная и эффективная презентация 

Содержание  темы 
Роль самопрезентации. Типология презентаций. Форматы презентаций. Признаки эффектной и эффективной презентации. Планирование 
презентации: временные рамки, участники, материал. Структурирование презентации: цель, сценарий, доклад, раскадровка. Репетиция. 
Сторителлинг. ВнешнийВид презентатора. Слайды: цвета, композиция, структура, изображения, схемы, анимация. Программные продукты для 
визуализации данных. Инфографика. 
 

Тема 2. Подача презентации 
Содержание  темы  
Осанка. Зрительный контакт. Поза. Жесты. Мимика. Голос: тембр, тон, темп. Языки форма подачи. Вредные привычки. Волнение 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.6. 
Основы презентации 

ДПК-5 
Способен  осуществлять 

• современные 
технологии создания 

• умеет представлять 
информацию в виде 

• навыками презен-



	
	
	
	

	

деятельности организации 
 
 

презентацию некоммерческих 
проектов 

 

презентаций 
проектов  

• виды и типы 
презентаций 
проектов 

• особенности и 
способы 
презентаций  

• приемы убеждаю-
щего воздействия в 
ходе презентаций 
проектов 

приемы манипулятивного 
воздействия в ходе 
презентаций проектов 

различных 
диаграмм, схем, 
таблиц, рисунков 

• применять приемы 
убеждающего 
воздействия в ходе 
презентаций 
проектов 

 

таций 
некоммерческих 
проектов 

 

Д.2.7. Основы публичного выступления 

	 Цель освоения дисциплины: 
 
 
 
  

• развитие навыков публичного выступления 
 
Задачи освоения дисциплины: 
 

¾ Изучение основных технологий  проведения публичных выступлений 
¾ Изучение отечественного и зарубежного опыта проведения публичных выступлений 
¾ Развитие практических навыков подготовки и проведения эффективных публичных выступлений  
¾ Понимание роли невербальных коммуникаций в процессе проведения публичных выступлений  

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина Основы публичного выступления относится к Блоку  2. Проектный менеджмент и маркетинг 
 



	
	
	
	

	

Индекс дисциплины Д.2.7. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.4. Практика ведения переговоров 
• Д.2.6.Основы презентации деятельности организации 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• ДД.4.1. Информационное сопровождение проекта. 
• Д.4.2. Основы PRпроектного менеджмента. 
• Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:   
лекции 4 
практические занятия (семинар) 2 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, который проводится в устной форме 	

Тема	1.	 Публичное выступление как жанр деловой коммуникации. Типы и цели  публичных выступлений. 
 
Содержание  темы 
Особенности современной деловой риторики. Этос, логос и пафос в деловой коммуникации. Речевая культура делового человека. Особенности 
презентации и публичного выступления как жанров деловой коммуникации. Точность, понятность, чистота, выразительность и 



	
	
	
	

	

информативность публичной речи. 
 
Цели публичного выступления в зависимости от уровня предполагаемого воздействия на целевую аудиторию. Продающая презентация 
продуктов и услуг. Презентация бизнес проекта, питч-выступление. Информационные, убеждающие, побуждающие и протокольные 
публичные выступления. Мотивационные и экспертные публичные выступления в event-индустрии. Пресс-конференции. Виды и функции 
презентаций и публичных выступлений во внутрикорпоративных коммуникациях. Традиционные и гибридные формы научных презентаций и 
публичных выступлений: научный доклад, научный слэм. 
 

Тема	2.	 Подготовка плана и структуры публичного выступления 
 

Содержание  темы 

Структурирование ключевых идей выступления. Драматургия публичного выступления: конфликт (проблема) и его разрешение. План публичного 
выступления: введение, основная часть, заключение. Вводная часть публичного выступления: алгоритм “INTRO”, алгоритм 
«ПоЧКа» и другие. Структура аргументации: тезис – аргумент – демонстрация. Сторителлинг в публичных выступлениях. Яркое и мотивирующее 
завершение публичного выступления. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем Код и наименование 

сформированных 
компетенций 

Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 2.7. 
Основы публичного 
выступления 

ПК-28 
 
Способен к социальному 
взаимодействию, к 
сотрудничеству и разрешению 
конфликтов 
 
 

• основы подготовки 
выступлений 

• типы и цели 
публичных 
выступлений 

• способы 
привлечения и 

• удержания 
внимания, 
невербальные 
средства общения, 
стили 

• анализировать 
предполагаемую 
аудиторию 

• подготовить план 
•  продумать струк-

туру публичного 
выступления 

• привлечь и 
удержать внимание 
публики 

• грамотно 

• навыками 
подготовки и 
планирования 
выступления 

• навыками 
аргументирования и 
работы 
с сомнениями и 
возражениями 
аудитории 

 



	
	
	
	

	

взаимодействия с 
аудиторией 

• принципы, методы, 
технологии 
публичных 
выступлений 

знает методы 
улучшения навыков 
публичных 
выступлений 

использовать 
статистические 
данные, цитаты, 
аналогии, примеры, 
яркие динамичные 
высказывания  

• выбрать пра-
вильный стиль 
взаимодействия с 
аудиторией 
 

Д.2.8. Анализ проектных заявок  
 
Цель освоения дисциплины: 
 
 развитие навыков подготовки успешной проектной заявки  
 
Задачи освоения дисциплины: 
 

¾ Изучение основных технологий  подготовки успешной проектной заявки 
¾ Изучение процесса подготовки успешной проектной заявки 
¾ Знакомство с критериями анализа проектных заявок социально-культурных проектов 
¾ Развитие практических навыков подготовки успешной проектной заявки 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина Анализ проектных заявок  относится к Блоку  2. Проектный менеджмент и маркетинг 
 
Индекс дисциплины Д.2.8. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.4. Практика ведения переговоров 



	
	
	
	

	

• Д.2.6.Основы презентации деятельности организации 
• Д 2.7. Основы публичного выступления 

 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.3.1 Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта. 
Д.3.2. Оценка  эффективности проектов  
Д.4.1. Информационное сопровождение проекта. 
Д.4.2. Основы PRпроектного менеджмента 

 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, который проводится в устной форме 

 
Тема	1.	 	 Анализ подготовки успешной проектной заявки 

Содержание  темы  

Процесс подготовки успешной проектной заявки. Совместная работа над проектной заявкой. Руководитель проекта. Постановка целей, исходная 
ситуация.  Основные задачи (описание проекта). Ожидаемые результаты измеримые итоги по окончании проекта. Организационные риски. Риски 
человеческих ресурсов. Финансовые риски. Риски организации. Риски предметной области. Технологические риски. Риски внешнего окружения. 



	
	
	
	

	

Бюджет проекта.	

Тема 2. Оценка ресурсов,  необходимых для реализации проекта 

 Содержание  темы 

Самоанализ проектной заявки: индикаторы и условия реализации проекта; осмотр  профессиональной среды, определение реальных потребностей 
в проекте; анализ межкультурного аспекта проекта и его влияние на окружение. Типичные ошибки при подготовке проектной  заявки. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем Код и наименование 

сформированных 
компетенций 

Основные показатели оценки 
Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.8. Анализ проектных 
заявок  
 
 

ПК- 9 
собирать и анализировать 
данные, необходимые для 
формирования разделов 
проекта и расчета основных 
показателей оценки его 
эффективности 

• процесс подготовки 
успешной проектной 
заявки 

• знает 
критерии 
анализа проектных 
заявок социально-
культурных 

• осуществлять 
анализ подготовки 
успешной 
проектной заявки
  
 

• навыками  
подготовки успешной 
заявки 
• навыками 
самоанализа проектной 
заявки 

Д.3.1. Дисциплина Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 
 

Цели освоения дисциплины: 
¾ формирование у обучающихся целостной системы представлений о современных теоретических и практических 

знаний в области организационно-правового регулирования и финансового обеспечения деятельности 
некоммерческих организаций 
 

Задачи дисциплины:  

¾ ознакомление с источниками формирования и направлениями использования финансовых ресурсов НКО 
¾ характеристика финансов различных видов организационно-правовых форм НКО 
¾ изучение особенностей управления финансами некоммерческой организации 
¾ понимание финансовой отчетности некоммерческой организации 



	
	
	
	

	

¾ проведение анализа порядка формирования и финансового обеспечения выполнения проекта 
¾ навыками управления финансами некоммерческой организации 
¾ исследование процедур планирования и финансирования расходов некоммерческой организации  при реализации 

проекта 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
Дисциплина «Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта» относится  к  Блоку  3. Финансовый 
менеджмент  
 
Индекс дисциплины Д. 3.1. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.2.Теория  маркетинга 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.3.2. Оценка  эффективности проектов  
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 



	
	
	
	

	

 

Тема 1. Финансово-экономические  параметры  социального проекта 
 
Содержание  темы 
Учётная политика НКО. Особенности бухгалтерского учёта и отчётность в НКО, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Учёт поступления целевых  средств. Гранты для НКО. Предельный размер расчёта наличными 
средствами. Учёт безвозмездного поступления имущества в НКО. Налоговый учёт в НКО. 
Особенности налогообложения в  НКО. 
 

Тема 2. Финансовое управление  некоммерческих организаций 
 
Содержание  темы 
Бюджетирование некоммерческих организаций как инструмент финансового планирования. Виды бюджетов: бюджеты 
проектов,бюджеты договорных работ (договора  с др. организациями), сводный бюджет поступлений и расходов, бюджет 
денежных потоков,бюджет основных  средств. Контроль над бюджетом. Особенности финансировпния в зависимости от 
масштаба проекта.Управление финансами в среде НКО.  Финансовая отчётность. Отчётность по проекту. 
 

 
Оценка результатов освоения дисциплины 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.3.1. 
 
Управление  финансово-
экономическими  
параметрами  проекта 
 

ПК-22 

умение использования методов 
финансирования и бюджетирования 
проекта 

 

 
• основные показатели 

и методы управления 
стоимостью проекта 

• основные схемы и 
модели 
финансирования 
проекта. 

 
 

 
• анализировать 

финансовую 
отчётность по проекту 
и составлять 
финансовый план 
проекта 

• применять методы 
финансирования и 
бюджетирования 

• навыками расчёта и 
анализа основных 
стоимостных 
показателей проекта 

• методами 
планирования, 
анализа 
эффективности и 
реализации 
финансовых и 



	
	
	
	

	

проекта, 
разрабатывать схемы 
финансирования 

• определять 
потребность в 
необходимых 
ресурсах 

• оценивать 
финансовую 
стоимость проекта 

• оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений 

 

инвестиционных 
решений 

 

Д 3.2. Дисциплина Оценка  эффективности проектов  
 
Цели освоения дисциплины: 

¾ формирование у обучающихся целостной системы представлений об организации системного процесса анализа социально-
ориентированных  проектов 
 

Задачи дисциплины:  

¾ освоение обучающимися методологии оценки эффективности проектов 
¾ получение навыков применения инструментария оценки эффективности проектов в условиях растущих рынков капитала, риска и 

неопределенности 
¾ умение выявлять методологические проблемы оценки эффективности проектов, которые невозможно решить на основе традиционных 

методов оценки 
¾ умение выявлять методологические проблемы, возникающие при построении систем показателей эффективности проектов для целей 

управления инвестиционной стоимостью компании 
¾ выявление основных рычагов создания стоимости компании и разработка на их основе модели повышения эффективности проектов 
¾ изучение современных тенденций и актуальных проблем управления эффективностью проектов в условиях взаимодействия третьего 

сектора экономики, ускоренных темпов обновления и усложнения технологий и продуктов, возрастания роли организационных знаний и 
управленческих инноваций 



	
	
	
	

	

¾  развитие способностей обучающихся к творческому, системному и стратегическому мышлению, формирование аналитических 
компетенций и творческого подхода, позволяющих активно и творчески участвовать в разработке и практическом применении 
современных подходов, методов и моделей анализа и оценки конкретных ситуаций в различных видах деятельности в контексте оценки 
эффективности проектов некоммерческой организации. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Анализ и мониторинг эффективности проектов» относится  к  Блоку  3. Финансовый менеджмент  
 
Индекс дисциплины Д. 3.2. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
• Д.1.1. Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.2.Теория  маркетинга 
• Д.3.1.Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта 
Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для написания дипломной работы. 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 16 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:   
лекции 4 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 6 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  

 
 



	
	
	
	

	

Тема 1. Теоретические основы мониторинга в оценке в социально-культурной сфере: понятие, назначение, методика 
 
Содержание  темы 
Функциональные определения мониторинга и оценки. Различия между мониторингом  и  оценкой. Функциональная связь между мониторингом и 
оценкой. Понятия и термины, применяемые в мониторинге и оценке. Ожидаемые  результаты  социальных проектов. Бенефициары деятельности. 
Алгоритм изменений  у  бенефициаров  деятельности. Примеры изменений у бенефициаров деятельности. Понятия и термины, применяемые при 
мониторинге и оценке. Разработка системы оценки и мониторинга проекта. Проведение мониторинга и оценки. Модельная  концепция  
формулировки вопросов. Экспериментальная методика. Квазиэкспериментальная методика. Неэкспериментальная методика. Определение 
оптимальной методики при выборе клиентов деятельности. Источники, способы  и  рабочие инструменты для сбора информации, её 
периодичность. Анализ собранной информации: контрольные точки. Создание отчёта: эффективность, результативность, лаконичность. 

Тема 2. Система анализа отчётных продуктов проекта/программы в социально-культурной сфере  
 
Содержание  темы 
Факторы неопределенности и риска на всех фазах жизненного цикла проекта. Компоненты показателей мониторинга проекта. 
Организационная составляющая проекта/ уровень организации проекта. Информированность участников о Самоорганизации РН, Программе МВД 
ФРГ и о конкретном проекте. Актуальность проекта для участников и их заинтересованность в участии в проекте (соответствие ожиданий 
участников задачам проекта).Уровень профессиональной компетенции персонала проекта, привлеченных референтов и преподавателей. 
Использование немецкого языка в проекте. Наличие в проекте этнокультурного компонента. Наличие партнёров по реализации проектов. 
География проекта. Участие бенефициаров проекта в деятельности ЦНК, ЦВ, МК. Анализ отчётных продуктов. Анализ проектных рисков. 
Ситуационный тренинг по проведению мониторинга конкретных проектов. 

 
Оценка результатов освоения дисциплины 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.3.2. 
 
Оценка  эффективности 
проектов  
 

ПК-4   
 
способен проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования и 
финансирования  

• понятие и сущность 
оценки 
эффективности 
проектов 

• основные 
инструменты 
контроллинга 

• проводить анализ и 
мониторинг 
эффективности 
некоммерческих 
проектов 

• анализировать 
риски проекта 

• Навыками анализа и 
мониторинга  
эффективности 
некоммерческих 
проектов 

 



	
	
	
	

	

некоммерческого 
проекта 

 

Д 4.1. Дисциплина  Информационное сопровождение проекта 
 

Цель освоения дисциплины: 
 

¾ Формирование у  обучающихся прочных теоретических знаний и практических навыков в области информационных технологий 
управления проектами 

Задачи освоения дисциплины: 

• Изучить основы проектирования единого информационного пространства организации, виды обеспечения и программно-технические 
средства для построения интегрированных систем (ИС) проектирования и управления 

• Изучить основы создания информационных сред с помощью языковых структур и программных средств  
• Изучить основы функциональной интеграции автоматизированных систем различного назначения. 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП 
 
Дисциплина «Информационное сопровождение проекта»  относится к блоку общепрофессиональных  дисциплин, к  Блоку 4. 
Информационный   менеджмент 
 
Индекс дисциплины Д 4.1. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д.1.1 Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.1. Теория  проектного и стратегического менеджмента 
• Д.2.2. Теория  маркетинга 
• Д.2.6. Основы презентации деятельности организации 

 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующие: 

 
  

• Д 4.2. Основы PRпроектного менеджмента 



	
	
	
	

	

• Д 5.1. Кросс-культурная коммуникация 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 26 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 12 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  

 
Тема 1. Подходы к определению понятия «информация» и «информационное сопровождение» проектов 

 
Содержание  темы 
 
Управленческий, кибернетический, коммуникативный подходы к определению понятия «информация».  
Информационная система общества и её основные элементы. Структурные компоненты информационной коммуникации: разработчики проекта –
целевая аудитория–СМИ –информация о проекте –информационное поле деятельности. 
 

Тема 2. Организация информационного сопровождения социальных проектов 

Содержание  темы 
Стадии и этапы сопровождения  проекта. Выявление потребностей целевых аудиторий. Определение приоритетов компании в области  
социальной политики. Разработка (корректировка) референтных лиц. Рейтинг пресс-материалов. Разработка сценариев социальных акций, подбор 
экспертов. Разработка креативных концепций рекламы, тиражирование и размещение плакатов рекламы. Оценка эффективности проекта 
(разработка показателей эффективности, их мониторинг и анализ).Организация и технология работы информационной Службы. Форматы 
информационной работы. Инструменты информационной работы. Организация  
социально значимых акций с участием СМИ. Проведение информационных мероприятий для СМИ. Организация информационных кампаний в 
социальных сетях. Организация и проведение пресс-конференций Развитие коммуникативных стратегий в социальном проектировании. 



	
	
	
	

	

Инструменты объединения и развития мотивации участников проекта. Взаимодействие с целевыми группами при  
формировании социальных проектов. Молодежная организация как субъект социального проектирования. Лидеры общественного мнения. Методы 
привлечения лидеров общественного мнения к участию в социальных проектах. Стимулирование материального и 
нематериального участия малого и среднего бизнеса в проектах. Социальный брендинг и социальный бизнес. Особенности благотворительных 
программ некоммерческих структур. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 4.1. 
 
Информационное 
сопровождение проекта 
 

ОК -12 

владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством 
управления информацией  

• знать и применять в 
практической 
деятельности 
рациональные 
приёмы и способы  
самостоятельного 
ведения поиска 
информации и 
систематизации 
данных в 
соответствии с 
задачами  
организации  

 

• применять 
современные 
информационные 
технологии  подготовки и 
оформления результатов 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности  
• осуществлять 
самодиагностику уровня 
профессиональной 
информационной 
компетентности  

 

• личной 
профессиональной 
информационной 
компетентностью 

• методами и приёмами 
аналитико-
синтетической 
переработки 
информации. 
 
 

 ОК -13  

способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

• формализованные 
методы  аналитико-
синтетической 
переработки 
(свертывания) 
информации 

• ориентироваться в 
технологии поиска 
информации в 
Интернете  

 

• информационным 
мировоззрением 

 ДПК-4 

способен к самостоятельному 
поиску, обработке, анализу и 
оценке профессиональной 

 
• современные 

информационные 
технологии и 
программные 

• ориентироваться в 
информационных 
потоках, службах, 
системах 

 

• процедурой 
информационного 
сопровождения 
проектов. 

 



	
	
	
	

	

информации, приобретению новых 
знаний, используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 

продукты, 
используемые в 
проектном 
управлении, их 
характеристики, 
область применения и 
особенности 

• понятийно-
терминологический 
аппарат в сфере 
информационной 
культуры 

• социальные 
институты, 
формирующие 
информационную 
культуру личности 

Д.4.2.  
Основы PRпроектного менеджмента 
 
 
Цель освоения дисциплины: 
 

• Особенности PR  проектного менеджмента, применение PR  проектного менеджмента в пиар деятельности организации этнокультурной  
направленности 

Задачи освоения дисциплины: 

• рассмотреть понятия «паблик релэйшнз» (PR) 
• рассмотреть понятия «проект» 
• рассмотреть понятия проектный менеджмент  
• определить основные процессы проектного менеджмента 
• определить подсистемы проектного менеджмента 
• рассмотреть применение проектного менеджмента в пиар деятельности организации  
• определить участников проектного менеджмента  
• рассмотреть стандарты проектного менеджмента в мире и России.  

 



	
	
	
	

	

 Место дисциплины в структуре  ДПП 
 
Дисциплина  «Основы PR проектного менеджмента»  относится. к  Блоку 4. Информационный   менеджмент 
 
Индекс дисциплины Д 4.2. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д.1.1 Микроэкономика 
• Д.1.2. Макроэкономика 
• Д.2.1. Теория  проектного и стратегического менеджмента 
• Д.2.2. Теория  маркетинга 
• Д.2.6. Основы презентации деятельности организации 

 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующие: 

 
  

• Д 4.1. Информационное сопровождение проекта 
• Д 5.1. Кросс-культурная коммуникация 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 8 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен 



	
	
	
	

	

Тема 1. Особенности  применения проектного менеджмента  в пиар деятельности 
Содержание  темы  
Понятия «Паблик рилейшнз» (PR). Основа паблик рилейшнз (PR). История возникновения паблик рилейшнз (PR). История пиар в России. 
Государственный пиар в зарубежных СМИ. 

Тема 2. Роль пиара по поддержке успешного и благоприятного имиджаорганизации 
 
Содержание  темы 
СМИ и внутренняя реклама.Связи с общественностью.Методы исследования рынка потребностей и финансовых возможностей 
потребителя.Микро- (окружение компании) и макро- аудитории (независимые эксперты, которые способны оценить деятельность 
компании).Потребности целевой аудитории и привлечение новой аудитории. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

  Д.4.2. Основы PRпроектного 
менеджмента  
 

 ПК-26 

умение и навыки управлять 
имиджем, рекламой и PR-
коммуникациями 

• теоретические основы 
формирования и 
управления имиджем 
организаций 

• особенности 
формирования 
имиджа проекта 
особенности PR и 
рекламного 
обеспечения проекта 

• определять стратегию 
продвижения проекта 

• разрабатывать 
составляющие 
имиджа проекта 
планировать и 
организовывать 
проведение PR- и 
рекламных 
мероприятий 

• методами 
позиционирования 
проекта и создания 
имиджа проекта 

• методами управления 
рекламой и PR-
коммуникациями 
проекта 

 навыками разработки 
фирменного стиля и 
торговой марки проекта 

Д.5.1. Дисциплина Кросс-культурная  коммуникация 
 

Цель освоения дисциплины: 
 

¾ формирование у обучающихся общее представление об основах кросс-культурной коммуникации, толерантного отношения к 
представителям различных культур, развитию навыков делового сотрудничества в условиях кросс-культурной среды. 
 

Задачи освоения дисциплины: 



	
	
	
	

	

 
 

¾ сформировать у обучающихся базовые, профессиональные знания и навыки в области кросскультурного менеджмента 
¾ раскрыть значение кросс-культурной коммуникации и причины,нарушающие взаимодействие представителей разных культур 
¾ определить барьеры кросс-культурного взаимодействия и способы их преодоления 
¾ расширить основные навыки по технике эффективной коммуникации 
¾ формирование кросс-культурного подхода в современных условиях глобализации в целях повышения эффективности ведения переговоров,  

а также управления персоналом в этнокультурных организациях и применение полученных знаний на практике 
 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина «Кросс-культурная коммуникация» относится  к  Блоку  5. «Социально-культурный менеджмент».  
 
Индекс дисциплины Д.5.1. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
 Д.2.4. Практика ведения переговоров 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.5.6. Система самоорганизация российских немцев  
Д.6.1 Немецкий   язык 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 8 



	
	
	
	

	

Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 6 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет, который проводится в устной форме.  

 
Тема 1. Кросскультурный менеджмент: современные тенденции и актуальные проблемы 

 
Содержание  темы 
Эволюция представлений о кросскультурном менеджменте: от управления культурными различиями к когнитивному менеджменту в условиях 
глобализирующейся мировой экономики. Методологические принципы кросскультурного менеджмента. Влияние национальной культуры на 
экономическое поведение менеджеров и предпринимателей. Основные направления и актуальные проблемы кросскультурного менеджмента. 
Сущность кросс-культурных конфликтов и причины их возникновения. Кросскультурный шок и способы его преодоления. Глобальный бизнес: 
взаимопроникновение и синергия культур. 

Тема 2. Кросс-культурные коммуникации. Особенности делового общения и этикета в международном контексте 
 
Содержание  темы 
 
Кросс-культурные коммуникации и факторы, на них влияющие. Этические аспекты межкультурных коммуникаций. Кросс-культурный шок и 
типичные ошибки общения. Высоко-и низкоконтекстуальные культуры. 
Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных странах. Условия эффективной межкультурной коммуникации. 
Развитие навыков, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия. Культурная чувствительность и кросскультурная 
компетентность. Развитие навыков кросс-культурной компетентности. 
Бизнес-протокол и этикет в глобальном масштабе. Особенности ведения деловых переговоров в условиях различных культур. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 5.1. 
Кросс-культурная 
коммуникация 

ОК- 3 

быть готовым к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

• основные требования 
этики отношений  

• коопероваться с 
коллегами в процессе 
производственной 
деятельности 

• навыками 
межличностного 
взаимодействии  в 
процессе общения в 
условияхкросс-
культурной среды 



	
	
	
	

	

•  

 ДПК-6 
 
обладает навыками делового 
сотрудничества в условиях 
кросс-культурной среды 
 
 

• содержание 
современных теорий 
кросскультурного 
менеджмента 

• особенности 
национальных стилей 
коммуникаций в 
компаниях в условиях 
глобализации 

• специфику 
управления 
кросскультурными 
коммуникациями и 
пути преодоления 
барьеров в 
кросскультурной 
среде 

• методы принятия 
стратегических 
решений в условиях 
кросскультурной 
среды 

 

• осуществлять 
кросскультурные 
коммуникации 

• применять теории 
кросскультурного 
менеджмента для 
анализа ситуаций, 
возникающих в 
многонациональных 
коллективах, 
учитывать 
кросскультурный 
аспект при 
осуществлении 
делового 
сотрудничества с 
иностранными 
партнерами 

•  разбираться в 
особенностяхнациона
льных стилей 
управления и 
факторах, их 
определяющих, а 
также применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

 

• терминологией и 
основными 
понятиями курса 
"Кросскультурные 
коммуникации" 

•  навыками 
командообразования, 
формирования и 
поддержания 
благоприятногопсихо
логического климата 
в многонациональных 
коллективах 

•  методами 
преодоления 
кросскультурных 
барьеров  

•  проявлять 
толерантность по 
отношению к 
представителям 
других культур 

• строить эффективные 
кросскультурные 
коммуникации 

•  разрабатывать 
кадровые стратегии в 
межнациональных 
организациях, 
основываясь на 
особенностях 
кросскультурных 
коммуникаций 

Д 5.2. Дисциплина История  и  культура  российских немцев 
 

Цель изучения дисциплины:  



	
	
	
	

	

 
¾ формирование мировоззрения  слушателей, их профессионального  становления  и гражданского воспитания, творческого  отношения  к 

изучению исторического  прошлого российских немцев 
 

Задачи изучения дисциплины: 
 

¾ дать знания обучающимся об основных периодах историко-культурного развития немецкого этноса в России  от  эпохи Императрицы 
Екатерина II до наших  дней 

¾  показать роль и место российских  немцев  в общероссийском историческом процессе 
¾  объективно раскрыть особенности развития региона компактного проживания немецкого меньшинства как составной части Российского 

государства 
¾ привить навыки формулирования собственной независимой точки зрения в оценке различных событий  истории  и культуры	РН.	

 
 

Место дисциплины в структуре  ДПП 
 
Дисциплина  «История  и  культура  российских немцев»  относится к Блоку 5. «Социально-культурный   менеджмент» 
 
Индекс дисциплины Д 5.2. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
Д.5.1. Кросс-культурная коммуникация 
 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д. 5.3 Этнология  и этнография   российских  немцев 
• Д. 5.4. Исторические и современные аспекты государственной национальной политики РФ 
• Д. 5.5. Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 
• Д. 5.6. Система самоорганизация российских немцев   
• Д.6.1 Немецкий   язык 
• Д.7.1.Социальное предпринимательство в деятельности НКО 

 



	
	
	
	

	

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 26 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:   
лекции  

20 
практические занятия (семинар) - 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  

 
 

Тема 1. Исторический феномен немцев России. Формирование этноса. 

Содержание  темы 
Немцы России как исторический феномен. Предистория немцев России. Екатерина II и колонизационная политика России в 1760-1790-х гг. 
Создание и социально-экономическое развитие первых немецких колоний. Городские немцы в царствование Екатерины II. Государственная 
политика в отношении немцев России с конца XVIII в. до 1870-х гг. Дальнейшее заселение немцами Новороссии. Образование и развитие 
немецких колоний на Кавказе. Немцы в Поволжье, под Петербургом, на Волыни, в Царстве Польском и других регионах России. Немцы на 
государственной и военной службе, в науке, образовании, искусстве. Городское население. Ликвидация колонистского статуса и жизнь немецкого 
населения России в пореформенный период (1871-1914 гг.)  «Великие реформы» 1860-х – 1870-х гг. в России и их влияние на положение немцев 
России. Основные этно-региональные группы немцев России. Миграционные процессы среди российских немцев. Освоение Урала, Сибири, 
Степного края и Туркестана. 

Тема 2. Немецкое население России  с 1914 г. по настоящее время 
 
Содержание  темы 
 
Первая мировая война и немцы России. Автономистское движение российских немцев. Немцы России в годы Гражданской войны.  
Немцы России в годы гражданской войны. 
Немецкое население в годы политики «военного  коммунизма» и НЭПа. 



	
	
	
	

	

Немецкое  население в годы коллективизации. «Культурная революция» 
Государственная политика в отношении «советских» немцев (1945-1955гг.) 
Немецкое  население в 1955-1991гг.  Немецкое  население в современной России. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 5.2. 
 
История  и  культура  
российских немцев 

ДПК-7 

Владеть методами изучения и 
использования историко-
культурного наследия российских 
немцев в процессе удовлетворения 
духовных потребностей и интересов 
разных групп населения РФ 

 

• основные этапы  и 
содержание истории  
и  культуры 
российских немцев  
от  эпохи 
Императрицы 
Екатерина II до 
наших  дней 

• взаимосвязь  
российской  истории с 
историей российских 
немцев, общее и 
особенное 

• участиероссийских 
немцев о  всех  
историко-культурных  
событиях России 

• основные  изменения  
положения 
российских немцев  с 
90-х годов XXвека 

• персоналии видных 
деятелей 
политической, 
социально-
экономической и 
культурной жизни  из 

 
• анализировать 

различные 
историографические 
оценки событий 
истории российских 
немцев 

• применять  
полученные  знания 
при последующей 
самостоятельной 
профессиональной  
деятельности 

• принимать  участие  в 
планировании, 
организации и 
проведении 
исторических  
исследований 

• понимать 
необходимость 
сохранения  
историко-культурного 
наследия российских 
немцев 

• соотносить характер и 
содержание 

• системой 
представлений об 
объективных и 
субъективных 
факторах, 
определявших 
историко-культурное 
развитие немецкого 
этноса в разные 
исторические 
периоды 

• навыками проведения 
сравнительного 
анализа фактов и 
явлений 
общественной жизни 
российских немцев  
на основе 
исторического 
материала 
 



	
	
	
	

	

числа российских 
немцев 

• ведущую роль  школы 
и церкви  в 
жизни российских 
немцев  

• главные черты 
своеобразия 
историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия российских 
немцев: 
традиционные 
хозяйственные 
занятия, семья и 
семейные  отношения, 
материальная  и 
духовная культура, 
обычаи  и  обряды, 
календарные 
праздники и обряды, 
семейные праздники 
и обряды, 
декоративно-
прикладное 
искусство, литература 
российских немцев, 
отражающая  
историческую   и 
социальную   
проблематику 

различных историко-
культурных  явлений 
и процессов, имевших 
место компактного 
проживания 
немецкого 
меньшинства, с 
явлениями и 
процессами, 
происходившими 
общероссийском 
масштабе 

• давать собственную 
независимую оценку 
историческим 
явлениям, 
аргументируя свое 
отношение к 
общественным 
событиям и их 
участникам 

• формулировать и 
отстаивать 
собственную точку 
зрения по проблемам 
историироссийских 
немцев 

• выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающимся 
ценностного 
отношения к 
историко-
культурному 
прошлому российских 
немцев 

 
 



	
	
	
	

	

Д 5.3. Дисциплина Этнология и этнография   российских  немцев 
 

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ дать обучающимся научное представление  об этногенезе и  основных этапах этнической истории, традиционной культуре российских  
немцев, о существующих научных подходах к изучению немецкого этноса.  

 
Задачи освоения дисциплины: 
 

¾ изучение вопросов этногенеза и этнической истории российских  немцев 
¾ знакомство с особенностями   коммуникации российских  немцев  в контексте современности 
¾ научить анализировать теоретическую литературу по этнологии и этнографии российских  немцев 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина Этнология и этнография   российских  немцев относится  к  Блоку 5.  «Социально-культурный менеджмент».  
 
Индекс дисциплины Д 5.3. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д 4.2.Основы PR проектного менеджмента 
• Д 5.1.Кросс-культурная коммуникация 
• Д.5.3. История  и  культура  российских немцев. 

 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д 5.4..Исторические и современные аспекты государственной национальной политики 
• Д 5.5.Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 
• Д 5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев. 
• Д.5.7. Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 
• Д.6.1. Немецкий   язык. 
• Д.7.1 Немецкий   язык 

 
 



	
	
	
	

	

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 14 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) - 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  

 
 

Тема 1. Этническая история  российских немцев 
 
Содержание  темы 
Происхождение и развитие немецкого этноса  на основе знания исторического контекста их переселения. 
 
 

Тема 2. Этнография  российских  немцев 
 
Содержание  темы	
	
Хозяйство. Ремёсла и промыслы. Материальная культура российских немцев. Поселения. Усадьба и жилище. Интерьер. Праздничная  и обрядовая  
пища. Одежда. Духовная культура российских немцев. Календарные  праздники, обряды  и обычаи. Семья  и семейные  отношения. Семейные  
праздники, обряды  и обычаи. Декоративно-прикладное  искусство. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  

 
Основные показатели оценки 



	
	
	
	

	

сформированных   
компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.3. 
Этнология  и этнография  
российских  немцев. 
 

ПК-2 

способен работать с различными 
источниками антропологической и 
этнографической информацией,  

 

 

 

 

 

• сущность немецкого 
этноса 

• главные черты 
своеобразия 
историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия российских 
немцев: 
традиционные 
хозяйственные 
занятия, семья и 
семейные  отношения, 
материальную  и 
духовную культуру, 
обычаи  и  обряды, 
календарные 
праздники и обряды, 
семейные праздники 
и обряды, 
декоративно-
прикладное 
искусство, литературу 
российских немцев, 
отражающей  
историческую   и 
социальную   
проблематику 

 
 

• оценивать развитие  
немецкого этноса на 
основе знания 
исторического 
контекста его  
возникновения 

• разбираться в 
этнических процессах 
в современном мире 

 

• умением выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающимся 
ценностного 
отношения к 
историко-
культурному 
прошлому российских 
немцев 
 

 

Д 5.4. Дисциплина Исторические и современные аспекты государственной национальной политики РФ 
 



	
	
	
	

	

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ дать обучающимся теоретические и практические представления о национальной государственной политики  Российской Федерации на 
современном этапе, расширить их методологический инструментарий анализа политических процессов и отношений в современной 
России. 

 
Задачи освоения дисциплины: 

¾ сформировать у обучающихся четкое представление об истории и настоящем положении национальной политики в России  
¾ научить обучающихся анализировать и прогнозировать процессы в национальной политике 
¾  сформировать основной политологический словарь 
¾ изучение внутриполитических проблем российских  регионов 
¾ обсуждение проблемных вопросов деятельности в сфере политического устройства, правового регулирования и управления культурным и 

языковым многообразием, проблемы наций как субъектов и объектов национальной политики 
¾ выработать понимание толерантных взаимоотношений между нациями 
¾ научить обучающихся самостоятельно фиксировать актуальные проблемы национальной политики, анализировать их на основе 

применения методологии и принципов научного мышления 
¾ получение рекомендаций по концептуализации этнических феноменов и групповых прав в национальной политике. 

  Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 

Дисциплина «Исторические и современные аспекты государственной национальной политики РФ относится  к  Блоку 5.  «Социально-
культурный менеджмент».  
 
Индекс дисциплины Д 5.4. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д 4.2.Основы PR проектного менеджмента 
• Д 5.1.Кросс-культурная коммуникация 
• Д 5.2. История  и  культура  российских немцев. 
• Д.5.3. Этнология  и этнография  российских  немцев. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д 5.5.Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 
• Д 5.6.Система  самоорганизации российских  немцев. 



	
	
	
	

	

 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  

 
 

Тема 1. Национальные интересы России: стратегические современные приоритеты в новой геополитической ситуации. Перспективы развития 
 
Содержание  темы 
Правовые основы государственной национальной политики и направления реализации стратегии национальной безопасности РФ. Национальные 
меньшинства в законодательстве и в политической практике  РФ. Этноконфессиональный экстремизм в России: проблемы и пути 
противодействия. Вектор государственной национальной политики в современном контексте. Актуальные задачи национальной политики 
ближайшего периода.  

Тема 2. Концептуальная основа  этнических конфликтов в  ракурсе  современности 
 
Содержание  темы 
 
Специфика этнические конфликтов. Насилие и согласие в  конфликте: проблема соотношения. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 



	
	
	
	

	

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 5.4. 
 
Исторические и современные 
аспекты государственной 
национальной политики РФ 

ПК-44 

способен оценивать экономические, 
социальные, политические условия 
и последствия (результаты) 
осуществления государственных 
программ,  касающихся  
национальной  политики 

• стратегические цели и 
задачи 
государственной 
национальной 
политики РФ 

 

• анализировать 
основные 
экономические и 
политические 
события в стране и за 
ее пределами 

	

• современными 
методами сбора и 
обработки 
информации о 
социальных явлениях 
и процессах 
	

Д 5.5. Дисциплина Межэтнические отношения и профилактика экстремизма 
 

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ рассмотреть актуальные проблемы межэтнических отношений, их культуру с профессиональной точки зрения 
 

Задачи освоения дисциплины: 
¾ сформировать у обучающихся четкое представление об основных угрозах национальной безопасности России, правовых основах 

обеспечения безопасности и нормативно-правовой базы  противодействия экстремизму и терроризму  
¾ изучение видов экстремизма и терроризма, сущности международного терроризма, включая условия и причины их появления и развития 
¾ ознакомление с законодательством и программными документами в сфере противодействия экстремизму и терроризму 
¾ изучение и оценка деятельности федеральной и региональной власти по противодействию террористической угрозе на территории РФ 
¾ формирование умений по антитеррористической пропаганде в молодежной среде, учету социально-экономических аспектов профилактики 

экстремизма и терроризма 
¾ предотвращение распространения радикально-религиозных воздействий на молодежь, формирование коммуникативной, информационной 

компетентности, уважительного отношения к этнокультурам и религиям 
¾  обеспечение готовности и способности взаимодействовать в поли-культурной и инокультурной среде, принятие различий и 

мультикультурности, формирование гражданственности и социальной активности личности. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 

Дисциплина «Межэтнические отношения и профилактика экстремизма» относится  к  Блоку 5.  «Социально-культурный менеджмент».  



	
	
	
	

	

 
Индекс дисциплины Д 5.5. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д 4.2.Основы PR проектного менеджмента 
• Д. 5.2.История  и  культура  российских немцев. 
• Д.5.3. Этнология  и этнография  российских  немцев. 
• Д 5.4. Исторические и современные аспекты государственной национальной политики РФ 

 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

•  Д.5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции 8 
практические занятия (семинар) 4 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  

 
Тема 1. Этническая идентичность в полиэтничной среде 

 
Содержание  темы 
 
Структура и свойства этнической идентичности. Когнитивные, эмоциональные и регулятивные элементы этнической идентичности. Типы 
этнической идентичности. Этапы  становления. Политизация этничности, этничность и  власть. 



	
	
	
	

	

 
 

Тема 2. Межнациональные отношения и проблемы толерантности в России 
 
Содержание  темы 
 
Этническое самосознание и характер межэтнических отношений в регионах  России.  Уровни этнического самосознания. Влияние традиционных 
установок и религиозных норм на социальное поведение. Типология межэтнических отношений. Факторы формирования межэтнических 
установок.  Причины этнических предрассудков, ксенофобий и экстремизма. Этноконфессиональный экстремизм в России: проблемы и пути 
противодействия. Условия межэтнической толерантности. Проблемы толерантности в современном обществе. Сущность понятия «толерантность» 
и его актуальность в условиях современной России. Государственно -правовое регулирование проблем толерантности в современном обществе. 
Роль религии в формировании толерантности. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 5.5.   
Межэтнические отношения и 
профилактика экстремизма 

ПК-13 
 
 
Готовность исполнять 
организационно-технические 
функции и решать 
вспомогательные 
задачи в интересах 
обеспечения работы 
коллектива 
 

• сущность и 
содержание 
законодательства  в 
сфере 
межнациональных 
отношений, 
краеведческий аспект 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• анализировать, 
оценивать и 
прогнозировать 
процессы в сфере 
межэтнических и 
межконфессиональны
х отношений  в  РФ и 
региональной  
агломерации 

• выделять факторы, 
определяющие 
процесс 
межэтнических 
отношений 

• выявлять 
потенциальных 
носителей этнических 
конфликтов 

• навыками 
методологических 
инструментариев 
аналитической 
практики в 
межнациональной 
сфере. 

• культурой 
межэтнического 
общения в 
профессиональной 
деятельности, 
навыками 
коммуникативного 
взаимодействия, 
обеспечивающего 
выявление 
конфликтных 



	
	
	
	

	

• осуществлять 
профилактику 
подобных в 
коллективе, 
противодействовать 
экстремизму 

• выявлять 
потенциальных 
носителей этнических 
конфликтов, 
осуществлять 
профилактику 
подобных конфликтов 
в коллективе 
 

ситуаций 
• навыками 

коммуникативного 
взаимодействия, 
обеспечивающего 
выявление 
конфликтных 
ситуаций, 
профилактику и 
управление 
этническими 
конфликтами 

Д 5.6. Дисциплина Система самоорганизации российских немцев 
 

Цель изучения дисциплины:  
 

• Дать представление об Общественном движении немцев  России  (СОРН).  
 

Задачи изучения дисциплины: 
 

• Познакомить обучающихся  с  основными задачами СОРН.  
• Дать представление о разноуровневой структуре самоорганизации РН. 
• Обозначить проблемы  и  перспективы  дальнейшего развития «Самоорганизации немцев России». 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 

Дисциплина «Самоорганизация  российских  немцев» относится к Блоку 5. “Социально-культурный менеджмент». 

Индекс дисциплины Д 5.6. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 



	
	
	
	

	

• Д 4.2.  Основы PR проектного менеджмента. 
• Д 5.1  Кросс-культурная коммуникация.	
• Д 5.2.  История  и культура Российских  немцев. 

 
 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

• Д.5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  
лекции 4 
практические занятия (семинар) - 
Промежуточная аттестация 2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме 

	
Тема 1. Структура общественной самоорганизации российских немцев   

 
Содержание  темы 
 
АОО Международный союз  немецкой  культуры (МСНК). Федеральная национально- культурная автономия российских немцев  (ФНКА 
РН).Межрегиональная общественная организация "Немецкое молодежное объединение»  (НМО). Профильные организации и Советы. 
Межрегиональные координационные советы (МКС). Центры встреч российских немцев (ЦВРН).Государственные и муниципальные  
территориальные образования и учреждения, взаимодействующие  по  вопросам этнокультурной проектной деятельности в регионах РФ. 
 
 



	
	
	
	

	

Тема 2. История создания межрегиональных координационных советов российских немцев. Система самоорганизации 
российских немцев. Состав  членов Совета общественной самоорганизация российских немцев.   
 
Содержание  темы 
 
Создание Межрегионального координационного совета (МКС). МКС Центров встреч российских немцев Центрального региона РФ. Создание 
МКС Восточной Сибири и Дальнего Востока. МКС Западной Сибири - самостоятельный совет региона. Изменения в Положение о 
Межрегиональном координационном совете российских немцев (МКС РН). Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и 
Южного Урала. Создание МКС Центрального региона реорганизован в МКС Центрального и Северо-Западного регионов. Создание МКС 
Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. Реорганизация МКС Центрального региона. Программ этнокультурного 
развития регионов. Программа Правительства Германии по поддержке немецкого меньшинства в РФ. Этнокультурная работа. Молодежная работа. 
Языковая работа. Языковой отдел. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт этнокультурного 
образования» - BIZ. Авангард. Социальная работа. Партнерство. Партнёрства с организациями этнических немцев из Германии. Печатные издания 
российских немцев. Состав членов Совета АОО «МСНК». Состав членов  Совета ФНКА РН. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 5.6. 
 
Система самоорганизации 
российских немцев   
 
 

ДПК-8 

Владение  знаниями о структуре 
общественной самоорганизации  
немцев России,  выдвижение 
продуманных и ответственных 
инициатив, нахождение баланса 
между этническими интересами 
российских немцев, интересами 
народов России и национальными 
интересами Российской Федерации 

 

• сущность, миссию 
СОРН в деятельности 
гражданского 
общества, в процессах 
поддержания 
межнационального 
мира и согласия в 
России. 

• основные задачи  и 
ориентиры  СОРН. 

• способы координации 
работы 
этнокультурных 
центров (центров 

• оценивать развитие  
общественного 
движения  российских 
немцев  на основе 
знания исторического 
контекста его  
возникновения 

•  разбираться в 
приоритетных 
направлениях, 
поставленными перед  
СОРН    

 
 

• умениями выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающихся 
разработки 
актуальной 
Концепции СОРН, с 
упором на 
модернизацию 
основных 
направлений работы 

 



	
	
	
	

	

 встреч  РН). 
• разноуровневую 

структуру 
самоорганизации РН 

Д.5.7. Этническая картина  мира в литературе российских  немцев 
 

Цель изучения дисциплины:  
 

• Дать представление об этнической картине мира российских  немцев   
 

Задачи изучения дисциплины: 
 

• Рассмотреть  этническую картину мира российских  немцев   
• Выявить степень  осведомлённости  об  авторах с учётом историко-литературных периодов (1941-1956 гг., 1957-1990 гг., 1991-2006 гг.) таких  как Г. 

Бельгер, В. Вебер, Р. Вебер, В. Шнитке, И. Гергенрёдер, Л. Франк, Г. Вормсбехер, И. Бендер, и др. их  произведениях: структуре и  содержании на 
уровнях поэтики названия, графики, метрики и строфики, лирического сюжета, мотивного поля, хронотопа, лексики и др. 

• Выявить механизмы  проявления этнической картины мира в искусстве слова на материале литературы российских немцев  
• Обосновать возможности проявления этнокультурного компонента в литературе периода второй половины XX – начала XXI в.в.  
• Выявить проблемы  взаимосвязей и  взаимовлияний  национальных    литератур  в  этнокультурном   контексте. 
• Выявить специфику механизмов сопряжения различных жанров в литературе, закономерности взаимодействия этнических и жанровых процессов  и  

их  элементов. 
• Определить методические пути реализации этнокультурного содержания, сквозных этнокультурологических тем в процессе изучения литературы на 

материале литературы российских немцев   второй половины XX – начала XXI вв. 
 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина Этническая картина  мира в литературе российских  немцев относится к Блоку 5. “Социально-культурный менеджмент». 
Индекс дисциплины Д 5.7. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 

• Д 5.1  Кросс-культурная коммуникация.	
• Д 5.2.  История  и культура Российских  немцев. 
• Д.5.6.  Система  самоорганизации российских  немцев. 

Дисциплины, для которых данная  дисциплина  является предшествующей:   программой  не  предусмотрены. 



	
	
	
	

	

 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  
лекции 4 
практические занятия (семинар) - 
Промежуточная аттестация 2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 4 

 
Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме 

 
Тема 1.  Этническая картина мира в ракурсе  современности: основные составляющие, явленность в искусстве. Национальная литература как часть мировой 

литературы в её многообразии 
 
Содержание  темы 
 
Актуальные вопросы изучения  этнической  картины мира в литературе: механизм сопряжения литературных жанров  и этнической картины мира. 
Содержательная концепция российско-немецкой литературы как субкультуры. Контингент российско-немецких писателей, их современный 
бикультурализм и билингвизм. «Российские немцы» и  современность.	Инновационные и активные методики изучения эпических, лирических  и 
лиро-эпических  жанров  на примере литературы российских немцев  второй половины XX – начала XXI  вв.	Сложность и глубина проблематики, 
неоднозначность и  своеобразие содержания  романа  российских немцев. Проза средней и малой формы у российских немцев. Жанровые процессы 
в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI вв. как отражение исторической   и социальной   проблематики.	Современная 
российско-немецкая поэма: маркирование специфики российско-немецкого этноса. Жанр басни в  поэзии российских немцев: трансформация  и  
инерция.	Механизм и методика изучения взаимодействия жанровых и этнических процессов и элементов на  примере  литературы российских 
немцев.   

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  



	
	
	
	

	

 

Наименование разделов, тем Код и наименование 
сформированных 
компетенций 

Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.5.7. Этническая картина  
мира в литературе российских  
немцев 
 

ДПК-1 

Совершенствование знаний  в 
области основных положений и 
концепций в области теории и 
истории литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста с учётом 
знаний из этнологии 

• содержание понятия 
«этническая картина 
мира» 

• разные подходы к 
изучению понятия 
«этническая картина 
мира»  

•  этапы развития 
литературы 
российских немцев 
второй половины XX 
– начала XXI вв. 

• основные имена и 
произведения 
российско-немецкой 
литературы (поэзия и 
проза) 

• содержание 
этнической картины 
мира российских 
немцев 

•  диалогичность в 
сопоставлении 
горизонтальных 
этнологических 
связей и историко-
временных пластов в 
развитии 
этнокультуры  

• ведущие жанры 
российско-немецкой 
литературы   

• определять 
основные черты 
этнической 
картины мира 
российских 
немцев  и их 
национальные 
ключевые 
понятия 

• описывать 
основные 
национальные 
ключевые 
понятия 
российских 
немцев  

• ориентироваться 
в родной и 
зарубежной 
литературе  

• выявлять  в  
литературных 
произведениях 
российских 
немцев признаки 
их этнической 
картины мира 

• видеть 
сопряжение 
этнических и 
жанровых 
процессов 

• спецификой развития 
литературы 
российских немцев 

• знанием основных 
литературоведческих 
терминов и жанров 

• навыками 
определения 
признаков этнической 
картины в  литературе 
российских  немцев 
 

 
 



	
	
	
	

	

 

Д.6.1 Дисциплина Немецкий   язык 

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
обучающимися  необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования 
 

Задачи освоения дисциплины: 
¾ сформировать у обучающихся способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конкурентоспособность, 

стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и мультикультурном мире 
¾ сформировать у обучающихся способность к мобильности и гибкости в решении задач производственного и научного плана, потребность в 

самообразовании. 
¾ овладеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, а так же умение 

воспринимать речь собеседника на слух 
¾ освоить знания основных видов делового письма 
¾ освоить знания языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика 
¾ научить  пользоваться словарно-справочной литературой и интернет ресурсами на иностранном языке, вести самостоятельный творческий 

поиск. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 

Дисциплина «Немецкий   язык» относится  к  Блоку 6.  «Немецкий   язык».  

Индекс дисциплины Д 6.1. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
Не предусмотрены 

 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 



	
	
	
	

	

Не предусмотрены 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:   
лекции 36 
практические занятия (семинар) 36 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 26 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Содержание  дисциплины  для  всех уровней  (уровень содержания лекционного материала и практических  занятий  по  НЯ  определяется преподавателем, 
читающим дисциплину,  в соответствии  с классификацией уровней владения  немецким языком  А1, А2  и  В2) 
Тема 1. Я и то, что меня окружает (семья, дом, друзья и т.п.). 

Тема 2. Мой образ жизни (планы, свободное время, интересы и т.п.). 

Тема 3. Мир вокруг меня (мой город, моя страна и другие страны, путешествия, погода, покупки, достопримечательности и т.п) 

Тема 4. Национальная кухня. Этикет. 

Тема 5 Здоровье и спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 6. Культура и искусство (виды искусства, общая характеристика). 



	
	
	
	

	

Тема 7. Жизнь в 21 веке (технический прогресс, экология). 

Тема 8. Праздники, знаменательные даты, традиции 

Тема 9. Выдающиеся деятели искусства и культуры. 

Тема 10. Менеджмент и реклама в социально-культурной сфере. 

Тема 11. Культурная жизнь стран изучаемого языка. Фестивали, конкурсы, выставки, концерты 

Тема 12. Сравнительный анализ различных школ социально-культурного менеджмента. 

Тема 13. Современное общество и культура 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 6.1 
 
Немецкий   язык 
 

ОК- 14 

владеть одним из иностранных 
языков на уровне разговорного 

(для группы  А2 и  В2) 

Уровень  А2  

Предпороговый уровень 
(Elementare Sprachanwendung):  

Элементарное 
владение (elementar Besitz) 

 
• правила грамматики 

(на уровне 
морфологии и 
синтаксиса), нормы  

• употребления лексики 
и фонетики 

• требования к 
речевому и 
языковому 
оформлению устных 
и письменных 

 
в области аудирования: 
 

• понимает отдельные 
фразы и наиболее 
употребительные 
слова в 
высказываниях, 
касающихся важных 
для него тем  

•  понимает, о чем идет 
речь в простых, четко 
произнесенных и 
небольших по объему 

 
• навыками 

использования 
элементарных 
синтаксических 
структур с 
заученными 
конструкциями, 
словосочетаний и 
стандартных оборотов 
для того, чтобы 
передать 



	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказываний с 
учётом специфики 
иноязычной культуры 

• основные способы 
работы над языковым 
и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с 
помощью которых 
можно эффективно 
восполнить 
имеющиеся  

• типы словарей, 
справочников, 
компьютерных 
программ, 
информационных 
сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов 
и т.д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сообщениях и 
объявлениях. 

 
в области чтения:  

• понимает очень 
короткие простые 
тексты 

• способен  найти 
конкретную, легко 
предсказуемую 
информацию в 
простых текстах 
повседневного 
общения: в рекламах, 
проспектах, меню, 
расписаниях и пр. 

• способен понимать 
простые письма 
личного характера 

 
в области говорения: 
 
Диалог 

• умеет общаться в 
простых типичных 
ситуациях, 
требующих 
непосредственного 
обмена информацией 
в рамках знакомых  
тем и видов 
деятельности 

• способен 
поддерживать 
предельно краткий 
разговор на бытовые 
темы 

• понимает 
недостаточно, чтобы 

ограниченную 
информацию в 
простых каждо-
дневных ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Уровень В2 

 Пороговый продвинутый уровень 
(Selbstständige Sprachanwendung) 
 

Самостоятельное владение 
(Unabhängigen Besitz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
Знает: 
 

• правила грамматики 
(на уровне 
морфологии и 
синтаксиса), нормы  

• употребления лексики 
и фонетики 

• требования к 
речевому и 
языковому 
оформлению устных 
и письменных 
высказываний с 
учётом специфики 
иноязычной культуры 

• основные способы 
работы над языковым 

самостоятельно вести 
беседу 

 
Монолог 
 

• способен, используя 
простые фразы и 
предложения, 
рассказать о своей 
семье и других людях, 
условиях жизни, 
учебе, настоящей или 
прежней работе. 

 
в области письма: 
 

• умеет писать простые 
короткие записки и 
сообщения 

• способен написать 
несложное письмо 
личного характера 
(например, выразить 
кому-либо свою 
благодарность за что-
либо). 

 
________________________ 
 
Умеет: 
 
в области аудирования: 

• воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание  
несложных 
аутентичных 
общественно-
политических, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
Владеет: 
 

• обладает 
достаточным 
словарным запасом, 
позволяющим 
описывать что- либо, 
выражать точку 
зрения по общим 



	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с 
помощью которых 
можно эффективно 
восполнить 
имеющиеся  

• пробелы в языковом 
образовании (типы 
словарей, 
справочников, 
компьютерных  

• программ, 
информационных 
сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов 
и т.д.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

публицистических 
(медийных) и 
прагматических 
текстов, относящихся 
к различным типам 
речи (сообщение, 
рассказ) 

•  выделять в них 
значимую 
/запрашиваемую 
информацию 

в области чтения:  
• понимать основное 

содержание 
несложных 
аутентичных 
общественно- 
политических, 
публицистических и 
прагматических 
текстов 
(информационных 
буклетов, 
брошюр/проспектов), 
научно-популярных и 
научных текстов, 
блогов/вебсайтов  
• выделять 
значимую/запрашивае
мую информацию из 
прагматических  
текстов справочно- 
информационного и 
рекламного характера 

в области говорения: 
• начинать, 

вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, 

вопросам без явного 
поиска подходящего 
выражения 

• способен  
использовать 
некоторые сложные 
синтаксические 
конструкции 

• навыками 
коммуникации в 
родной и иноязычной 
среде, в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прочитанном, диалог-
обмен мнениями и 
диалог-
интервью/собеседовани
е при  
приеме на работу, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
используя стратегии 
восстановления сбоя в 
процессе 
коммуникации 
(переспрос, 
перефразирование и 
др.) 

• расспрашивать 
собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое 
мнение, просьбу, 
отвечать на 
предложение 
собеседника (принятие 
предложения или отказ) 

•  делать сообщения и 
выстраивать монолог-
описание, монолог-
повествование и 
монолог - рассуждение.  

в области письма: 
• заполнять формуляры 

и бланки 
прагматического 
характера 

• вести запись 
основных мыслей и 
фактов (из 
аудиотекстов и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Знает: 

	

• знакомые слова и 
очень простые фразы	

• правила ведения 
диалога и монолога	

• простые правила 
написания при письме	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

текстов для чтения), а 
также запись тезисов 
устного 
выступления/письмен
ного доклада по 
изучаемой 
проблематике 

• поддерживать 
контакты при помощи 
электронной почты 
(писать электронные 
письма личного 
характера) 

•  оформлять резюме и 
сопроводительное 
письмо, необходимые 
при приеме на работу, 
выполнять 
письменные 
проектные задания 
(письменное 
оформление 
презентаций, 
информационных 
буклетов, рекламных 
листовок, коллажей, 
постеров, стенных 
газет и т.д.).  

 
__________________ 
Умеет: 

в области аудирования: 
 

• понимает отдельные 
знакомые слова и 
очень простые фразы 
в медленно и четко 
звучащей речи в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 

Владеет: 

• обладает 
очень 
ограниченны
м запасом 
слов и 
словосо-
четаний, 
которые 
служат для 



	
	
	
	

	

 

 

_____________________________ 

А1 
Уровень выживания 

(Elementare Sprachanwendung) 

Элементарное 
владение (elementar Besitz) 

 
ДПК-9 

Элементарное 
владение иностранным языком 
 

 

 

	

	

	

	

	 	

	

	 	

	

	 	

	

	

	

ситуациях 
повседневного 
общения, когда 
говорят о нём,  о его 
семье и ближайшем 
окружении 

в области чтения:  
 

• понимает знакомые 
имена, слова, а также 
очень простые 
предложения в 
объявлениях, на 
плакатах или 
каталогах. 

в области говорения: 
 
Диалог 

• принимает участие в 
диалоге, если его 
собеседник повторяет 
по его просьбе в 
замедленном темпе 
свое высказывание 
или перефразирует 
его, а также помогает 
сформулировать то, 
что он пытается 
сказать.  

• способен задавать 
простые вопросы и 
отвечать на них в 
рамках известных ему 
или интересующих 
его тем. 

изложения 
сведений о 
себе и для 
описания 
конкретных 
частных 
ситуаций. 



	
	
	
	

	

Монолог 
  
 

• умеет использовать 
простые фразы и 
предложения, 
рассказать о месте, 
где живёт, и людях, 
которых  знает. 

в области письма: 
• умеет писать простые 

открытки (например, 
поздравление с 
праздником), 
заполнять 
формуляры, вносить 
свою фамилию, 
национальность, 
адрес в 
регистрационный 
листок в гостинице  
 
 

Д 7.1 Дисциплина Социальное предпринимательство в деятельности НКО 
 

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ овладение обучающимися и основных ключевых понятий дисциплины в соотнесении с опытом социальной и предпринимательской 
деятельности слушателей и с ориентиром на реалии Российской Федерации 

 
 Задачи освоения дисциплины: 

 
¾ изучение основных понятий из области социальное предпринимательство и социальных инноваций 
¾ ознакомление с  фондами, профессиональными ассоциациями, НКО, работающими на территории РФ и в мире 
¾ формирование у обучающихся навыков  взаимодействовия с фондами, профессиональными ассоциациями, НКО  
¾  ознакомление  с законодательством и программными документами в сфере социальной политики в области труда, занятости, поддержки 

уязвимых социальных групп 



	
	
	
	

	

¾ формирование умений по разработке социальных инициатив для решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты 
¾ формирование у обучающихся навыков  определения перспектив экономической устойчивости социальных проектов, оценки рынка 

социальных услуг, прогнозирования спроса 
¾ формирование у обучающихся навыков   оценки эффективности социальных программ, методики анализа социально-экономической 

ситуации в выбранном регионе. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 

Дисциплина «Социальное предпринимательство в деятельности НКО » относится  к  Блоку 7.  «Социальное предпринимательство» 
  
Индекс дисциплины Д 7.1. 
 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 
 
Д.2.1. Теория  проектного и стратегического менеджмента. 
Д.2.2. Теория  маркетинга 
Д.3.1 Управление  финансово-экономическими  параметрами  проекта. 
Д.3.2. Оценка  эффективности проектов  
 
Дисциплины, для которых данная  дисциплина  является предшествующей  программой  не  предусмотрены. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объём часов  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:   
лекции 20 
практические занятия (семинар) 24 
Промежуточная аттестация  2 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 10 

 
 



	
	
	
	

	

Форма промежуточной аттестации:  зачет, который проводится в устной форме.  
	

Тема 1. Социальное предпринимательство и его окружающая среда 
 
Содержание  темы 
Теоретические концепции социального предпринимательства и его роль в современном мире. Характерные черты социального 
предпринимательства. Типология и модели социальных предприятий. Сущность, содержание и основные проблемы социального 
предпринимательства в современном обществе. Социальное предпринимательство: анализ зарубежного опыта и возможности реализации в 
современной России.Опыт развития социального предпринимательства в России Формирование «третьего сектора» России: опыт, проблемы, 
тенденции. Правовые аспекты социального предпринимательства в России. Законодательная база РФ о социальном предпринимательстве и 
социальных предприятиях. 
 

Тема 2. Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства 
 
Содержание  темы 
Бизнес - планирование в сфере социального предпринимательства Миссия, видение и цели организации. Анализ конкурентной среды и 
маркетинговый план. Принятие решений в организациях социального предпринимательства. Рациональное принятие решений. Правовые основы 
управления социальными предприятиями. Финансирование социального предпринимательства и показатели эффективности работы социальных 
предприятий. Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве. Финансовая устойчивость и показатели эффективности социального 
предприятия. Правовые аспекты имущественных отношений в социальном предпринимательстве. Фандрайзинговая деятельность социальных 
предприятий. Договоры пожертвования и целевого финансирования. Раздельный учет средств и особенности бухгалтерского учёта. Налоговая 
система. Виды налогов. Особенности налогообложение социальных предприятий. Налоговые льготы. Порядок предоставления налоговой 
отчетности и отчетов по расходованию имущества и денежных средств. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 7.1 
 
Социальное 
предпринимательство в 
деятельности НКО 

ПК-14	

способностью и готовностью к 
планированию и осуществлению 
социально ориентированных  

• основные этапы развития 
социального 
предпринимательства в 
мире и России 

• отличия социального 

• проводить 
исследование рынка 
социально-значимых  
услуг 
• разрабатывать бизнес-

• навыками 
предпринимательской 
культуры и 
профессиональными 
компетенциями в области 



	
	
	
	

	

 программ и  проектов, 
направленных на решение 
актуальных проблем 
жизнедеятельности индивида, 
группы и общества в целом 

предпринимательства от 
других форм социальной 
деятельности 

• основы теории 
управления социально-
ориентированной 
организацией 

• основные понятия из 
области социальное 
предпринимательство и 
социальные 
инновации 
НКО, работающих на 
территории РФ и в мире 

• основы социальной 
политики в области 
труда, занятости, 
поддержки уязвимых 
социальных групп 

 

планы  
• осуществлять 
подготовку социально 
ориентированных 
проектов в целях 
получения грантов на 
развитие социально-
ориентированных услуг 
• предлагать и 
разрабатывать 
социальные инициативы 
для решения социальной 
проблемы или 
уменьшения ее остроты 
• взаимодействовать с 
другими НКО  
• определять 
перспективы 
экономической 
устойчивости социальо-
ориентированных 
проектов 

социального  
предпринимательства 
 

• навыками оценки рынка 
социальных услуг, 
прогнозировать спрос 

• навыками оценки 
эффективности социально 
ориентированных 
программ 
 

 
	

	


