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дата время наименование тем форма проведения преподаватель 
место 

проведения 

06.12.2021 

10.00-11.35 Федеральное и регионально законодательство в 

области социальной работы. 

лекция 

 Исаев Алексей 

Владимирович 

кандидат полит. наук, 

доцент кафедр 

гражданско-правовых 

дисциплин и социального 

обеспечения 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской 

области 

Кризисный 

центр  

«Орловский» 

г. Орел,  

ул. Планерная 

35 

 

 

11.45-13.20 
Правовой статус организации социальной сферы. 

 

13.30-15.05 
Общая характеристика менеджмента. 

лекция Мокеева Елена Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления 

Орловского 

государственно института 

культуры   

15.25-17.00 
Общий и социальный менеджмент. 

10.12.2021 

10.00-11.35 
Федеральное и регионально законодательство в 

области   социальной работы. 

 

семинар 

Исаев А. В. 

11.45-13.20 
Правовой статус организации социальной сферы. 

13.30-15.05 Общая характеристика менеджмента. семинар 
Мокеева Е. Ю. 

15.25-17.00 Общий и социальный менеджмент. 

14.12.2021 

 

 

10.00-11.35 Независимая система оценки качества социальны 

услуг: законодательный аспект. 

семинар 
Исаев А. В. 

 11.45-13.20 
Трудовое законодательство в социальной сфере. 

лекция 



 13.30-15.05 Сущность маркетинга в социальной сфере. лекция Тепляков  

Вадим Владимирович 

руководитель социальных 

проектов, психолог 

высшей 

квалификационной 

категории, методист УМЦ 

РСО 

15.25-17.00 

 

 

 

Комплексное исследование рынка социальных 

услуг. 

семинар 

 

17.12.2021 

10.00-11.35 
Независимая система оценки качества социальны 

услуг: законодательный аспект. 

практическая работа 
Исаев А. В. 

 
11.45-13.20 Трудовое законодательство в социальной сфере. 

13.30-15.05 Сущность маркетинга в социальной сфере. семинар 

Тепляков В. В. 
15.25-17.00 

Комплексное исследование рынка социальных 

услуг. 

практическая работа 

21.12.2021 

10.00-11.35 
Правовой статус участников отношений в 

социальной сфере. 

лекция 

 

 

 

Исаев А. В. 

11.45-13.20 
Правовой статус и ответственность руководителя 

организации социальной сферы. 

13.30-15.05 
Предмет, основные понятия экономической 

науки. Макро- и микроэкономика. 

лекция 

 

Мокеева Е. Ю 

15.25-17.00 

Основы организации экономической 

деятельности организации социальной сферы. 

 

24.12.2021 

10.00-11.35 

 

Правовой статус участников отношений в 

социально сфере. 

практическая работа / 

экзамен 

Правовое 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

социальной сфере 

Исаев А. В. 

11.45-13.20 
Правовой статус и ответственность руководителя 

организации социальной сферы. 

13.30-15.05 
Основы организации экономической 

деятельности организации социально сферы. 

семинар 
Мокеева Е. Ю. 



15.25-17.00 
Управление финансами организации социальной 

сферы. 

28.12.2021 

10.00-11.35 
Проектный и оперативный фандрайзинг. 

Краудфандинг в социальной сфере. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Управление финансами в организациях 

социальной сферы. 

практическая работа 

13.30-17.00 
Элементы комплексного маркетинга в 

социальной сфере. 

лекция / 

практическая работа 
Тепляков В. В. 

12.01.2022 

 

 

10.00-11.35 
Учет материальных ценностей. Налоговая 

система. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Проектный и оперативный фандрайзинг. 

Краудфандинг в социальной сфере. 

практическая работа 

13.30-15.05 

 

Стратегии и организация маркетинга в 

учреждении социальной сферы. 

практическая работа / 

зачет 

Маркетинг в 

социальной сфере 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Сегментирование и позиционирование в 

социальном маркетинге. 

 

18.01.2022 

 

10.00-11.35 

Основы предпринимательской деятельности в 

социальной сфере. Платные услуги в организации 

социальной сферы. 

лекция 

Мокеева е. Ю. 

11.45-13.20 
Учет материальных ценностей. Налоговая 

система. 

практическая работа 

13.30-15.05 
Психология управления как отрасль социальной 

психологии. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Психологические основы деятельности 

руководителя организации социальной сферы. 

21.01.2022 

 

10.00-11.35 

Основы предпринимательской деятельности в 

социальной сфере. Платные услуги в организации 

социальной сферы. 

семинар 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Гранты как источник финансирования 

организаций социальной сферы. 

практическая работа / 

экзамен 

Экономика 

организаций 

социальной сферы 



13.30-15.05 
Психология управления как отрасль социально 

психологии. 

практическая работа 

 

Тепляков В. В. 
15.25-17.00 

Психологические основы деятельности 

руководителя организации социальной сферы. 

25.01.2022 

10.00-11.35 
Организация деятельности менеджера в 

социальной сфере. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 Цели и планирование в системе управления. практическая работа 

13.30-15.05 
Коммуникация, социальная перцепция, 

интеракция в управленческой деятельности. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 Социально-психологический климат коллектива. практическая работа 

28.01.2022 

10.00-11.35 
Организация деятельности менеджера в 

социальной сфере. 

практическая работа 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Основы выработки и принятия управленческих 

решений. 

13.30-15.05 
Конфликтные ситуации в профессиональном 

коллективе: причины, пути преодоления. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Коммуникация социальная перцепция, 

интеракция в управленческой деятельности. 

семинар 

01.02.2022 

10.00-11.35 
Организация социальной сферы как объект 

управления. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

13.30-15.05 
Основные понятия управления организацией 

социальной сферы. 

13.30-15.05 

 

Синдром эмоционального выгорания в 

социальной сфере. Профессиональная 

деформация. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-27.00 
Конфликтные ситуации в профессиональном 

коллективе: причины, пути преодоления. 

практическая работа 

04.02.2022 

10.00-11.35 
Основные понятия управления организацией 

социальной сферы. 

семинар 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Организация социальной сферы как объект 

управления. 

практическая работа 



13.30-15.05 
Эффективность управления организацией 

социальной сферы. 

15.25-17.00 

Синдром эмоционального выгорания в 

социальной сфере. Профессиональная 

деформация. 

практическая работа / 

зачет 

Психология 

управления  

в социальной сфере 

Тепляков В. В. 

08.02.2022 

 

10.00-11.35 
Социальная квалиметрия, стандартизация и 

оценка качества социальных услуг. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Контроль и надзор в социальной сфере. 

Социальный аудит. 

13.45-15.05 

Деловое общение как средство реализации 

управленческих функций руководителя 

организации социальной сферы. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Формы делового общения в организации 

социальной сферы. 

семинар 

11.02.2022 

 

 

10.00-11.35 

Особенности управления организацией 

социальной сферы в соответствии с ее 

спецификой. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Социальная квалиметрия, стандартизация и 

оценка качества социальных услуг. 

практическая работа 

13.30-15.05 

Деловое общение как средство реализации 

управленческих функций руководителя 

организации социальной сферы. 

семинар 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Формы делового общения в организации 

социальной сферы. 

практическая работа 

15.02.2022 

 

 

10.00-11.35 
Контроль и надзор в социальной сфере 

Социальный аудит. 

практическая работа / 

экзамен  

Менеджмент  

в социальной сфере 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 

Особенности управления организацией 

социальной сферы в соответствии с ее 

спецификой.  



13.30-15.05 

Профессиональная этика и деловой этикет в 

системе деятельности руководителя социальной 

службы. 

семинар 

Тепляков в. В. 

 

15.25-17.00 

Взаимодействие руководителя организации 

социальной сферу с обращающимися за помощью 

гражданами. 

лекция 

18.02.2022 

10.00-11.35 

 

Эффективное планирование работы организации 

социальной сферы. 

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 Разработка и принятие управленческих решений семинар 

13.30-15.05 

Профессиональная этика и деловой этикет в 

системе деятельности руководителя социальной 

службы. 

практическая работа 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Взаимодействие руководителя социальной сферы 

с обращающимися за помощью гражданами. 

22.02.2022 

 

10.00-11.35 
Эффективное планирование работы организации 

социальной сферы. 

семинар 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 Разработка и принятие управленческих решений. практическая работа 

13.30-15.05 
Деловая переписка в системе деятельности 

организаций социальной сферы. 

практическая работа / 

зачет 

Деловое общение и 

деловой этикет 

Тепляков В. В. 

25.02.2022 

 

 

10.00-11.35 Разработка и принятие управленческих решений. практическая работа 

Мокеева Е. Ю. 
11.45-13.20 

Контроль в управлении организацией социальной 

сферы.  

13.30-15.05 Понятие социального проектирования.  лекция 
Тепляков В. В. 

15.25-17.00 Технологии социального проектирования.  семинар 

01.03.2022 

 

 

 

10.00-11.35 

Мониторинг и оценка качества предоставления 

социальных услуг в организации социальной 

сферы.  

лекция 

Мокеева Е. Ю. 

11.45-13.20 
Контроль в управлении организацией социальной 

сферы. 

семинар 



13.30-15.05 
Социальный проект: понятие, содержание. 

Требования к подготовке и оформлению.  

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 Понятие социального проектирования. семинар 

04.03.2022 

 

 

 

10.00-11.35 

Мониторинг и оценка качества предоставления 

социальных услуг в организации социальной 

сферы. 

 

 

практическая работа / 

зачет 

Методы управления 

организациями 

социальной сферы 

Мокеева Е. Ю 

11.45-13.20 
Персонал организации социальной сферы как 

объект управления. 

лекция 

13.30-15.05 
Социальный проект: понятие, содержание. 

Требования к подготовке и оформлению. 

практическая работа / 

зачет 

Управление 

проектами в 

социальной сфере 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Проектирование в деятельности отделов, 

отделения, организации социальной сферы.  

10.03.2022 

10.00-11.35 
Особенности руководства трудовым коллективом 

организации социальной сферы.  

лекция 

Мокеева Е. Ю 

11.45-13.20 
Персонал организации социальной сферы как 

объект управления. 

семинар 

13.30-15.05 
Теоретико-методологические развития 

инновационных процессов в социальной сфере. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Современные технологии инноваций в 

организации социальной сферы. 

15.03.2022 

10.00-11.35 

 

Особенности руководства трудовым коллективом 

организации социальной сферы. 

семинар 

Мокеева Е. Ю 

11.45-13.20 
Мотивация организационного поведения в 

коллективе. 

13.30-15.05 
Теоретико-методологические развития 

инновационных процессов в социальной сфере. 

семинар 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Современные технологии инноваций в 

организации социальной сферы. 



18.03.2022 

10.00-11.35 

 

Мотивация организационного поведения в 

коллективе. 

практическая работа / 

зачет 

Управление 

персоналом  

в социальной сфере 

Мокеева Е. Ю 

11.45-13.20 

 

Управление инновационной деятельностью в 

организации социальной сферы. 

лекция 

Тепляков В. В. 

13.30-15.05 
Технологии проектирования инновационной 

деятельности в организации социальной сферы. 

семинар 

22.03.2022 

10.00-11.35 

Актуальные проблемы развития современного 

документооборота в организациях социальной 

сферы. 

лекция Татьяна Михайловна 

Анурина 

к. с.н., доцент кафедры 

информатики и 

документоведения –  

ФГОУ ВО Орловский 

государственный институт 

культуры 

11.45-13.20 Классификация и функции документов. 

13.30-15.05 
Управление инновационной деятельностью в 

организации социальной сферы. 

практическая работа / 

зачет 

Управление 

инновациями в 

организации 

социальной сферы 

 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Технологии проектирования инновационной 

деятельности в организации социальной сферы. 

25.03.2022 

10.00-11.35 

Актуальные проблемы развития современного 

документооборота в организациях социальной 

сферы. 

практическая работа 

 
Анурина Т. М. 

11.45-13.20 Классификация и функции документов. 

13.30-15.05 
Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности организации социальной сферы. 

лекция Алексеева  

Дарья Евгеньевна 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры теории и истории 

15.25-17.00 Электронный документооборот. 
семинар 



социальной педагогики и 

социальной работы  

ОГУ им. И. С. Тургенева 

29.03.2022 

10.00-11.35 
Номенклатура дел. Правила и сроки хранения 

документов. 

лекция 

Анурина Т. М. 

11.45-13.20 

Основные документы, регулирующие 

управленческую деятельность в организации 

социальной сферы. 

13.30-15.05 
Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности организации социальной сферы. 

практическая работа 

 Алексеева Д. Е. 

15.25-17.00 Электронный документооборот. 

01.04.2022 

 

10.00-11.35 
Номенклатура дел. Правила и сроки хранения 

документов. 

практическая работа 

 

Анурина Т. М. 

11.45-13.20 

Основные документы, регулирующие 

управленческую деятельность в организации 

социальной сферы. 

13.30-14.15 
Организация дистанционного взаимодействия с 

заявителем. 

лекция 

Алексеева Д. Е. 14.20-15.05 
Создание и информационное обеспечение сайта 

организации социальной сферы.  

15.25-17.00 
Организация дистанционного взаимодействия с 

заявителем. 

практическая работа 

 

05.04.2022 

 

10.00-11.35 
Организация хранение документов в текущем 

делопроизводстве. 

практическая работа 

 Анурина Т. М 

11.45-13.20 Организация работы с обращениями граждан. 

14.20-15.05 
Создание и информационное обеспечение сайта 

организации социальной сферы. 

практическая работа / 

зачет 

Информационные 

технологии в 

социальной сфере 

Алексеева Д. Е. 

08.04.2022 10.00-11.35 
Документационное обеспечение деятельности 

руководителя. 

лекция 
Анурина Т. М 



11.45-13.20 
Сбор, обработка и представление информации 

для подготовки и принятия решений. 

семинар 

14.20-15.05 
Общее представление о методах и технологиях 

социальной работы. 

лекция 

Тепляков В. В. 

15.25-17.00 
Технологии социального обслуживания в 

различных типах организаций социальной сферы.  

12.04.2022 

10.00-11.35 
Контроль за исполнением проектов, приказов и 

распоряжений. 

семинар / 

экзамен 

Делопроизводство в 

организациях 

социальной сферы.  

Анурина Т. М 

11.45-13.20 
Общее представление о методах и технологиях 

социальной работы. 

семинар 

Тепляков В. В. 
14.20-15.05 

Технологии социального обслуживания в 

различных типах организаций социальной сферы. 

практическая работа 

15.25-17.00 

Современный опыт организации социальной 

работы в различных типах учреждений 

социальной сферы. 

семинар 

15.04.2022 

10.00-11.35 
Технологии социального обслуживания в 

различных типах организаций социальной сферы. 

практическая работа / 

зачет 

Современные 

технологии и методы 

организации 

социального 

обслуживания 

 

Тепляков В. В. 

11.45-13.20 

Современный опыт организации социальной 

работы в различных типах учреждений 

социальной сферы. 

15.25 
Установочная встреча по подготовке к 

выпускной аттестационной работе. 

лекция Мартынова  

Мария Викторовна 

к. п. н., доцент кафедры 

социально-культурной 

деятельности 

ФГОУ ВО ОГИК 



18.04.2022- 

25.04.2022 
 

Подготовка и написание выпускной 

аттестационной работы. 

самостоятельная 

работа 
 

26.04.2020 10.00 Защита выпускной аттестационной работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


