


             

 1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность Управление социальной работой в системе охраны здоровья, с 

учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Мониторинг, оценка и реализация социальных программ и проектов 

реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования.  

 Задачи:           

  

Сформировать представление о методах оценки, контроля и реализации социальных программ и 

проектов в сфере социальной работы  

  Сформировать знание о методах представления и описания результатов проектной деятельности  

  

Сформировать навыки разработки социальных проектов (программ) при осуществлении социального 

обслуживания граждан и профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании  

  

Сформировать навыки разработки и экспертизы проектов (программ) при осуществлении социального 

обслуживания граждан и профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 
№ 

Категория (группа) 

компетенций 
Код Содержание компетенции 

 

 

1 Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла  

 

2 Разработка и 

реализация 

профессионального 

инструментария 

ОПК-4 Способен к разработке, внедрению, 

контролю, оценке и корректировке методов и 

приемов осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы  

 

3 Прогнозирование и 

проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания граждан 

и деятельности по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость 

ПК-5 Способен к социальному прогнозированию, 

проектированию и моделированию процессов, 

направленных на обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты граждан 

 

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся:  

 
№ 

Код 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю)  

 

1 ОПК-4 Знать методы оценки, контроля и 

внедрения в профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

Знает методы оценки, контроля и 

внедрения в профессиональной 

деятельности в сфере социальной  



работы работы. 

 

2 ОПК-4 Уметь применять существующие и 

внедрять инновационные методы и 

приемы профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Умеет применять существующие и 

внедрять инновационные методы и 

приемы профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы.  

 

3 ОПК-4 Иметь практический опыт 

разработки элементов 

профессионального 

инструментария в сфере 

социальной работы 

Имеет практический опыт разработки 

элементов профессионального 

инструментария в сфере социальной 

работы. 

 

 

4 УК-2 Знать методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе. 

Знает методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, предъявляемые 

к проектной работе. Знает методы 

представления и описания результатов 

проектной деятельности; - методы, 

критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; - 

принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе  

 

5 УК-2 Уметь обосновывать практическую 

и теоретическую значимость 

полученных результатов; 

анализировать проектную 

документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

области; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их 

реализации в целях выполнения 

проекта; рассчитывать 

качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения 

проектной работы. 

 

Умеет обосновывать практическую и 

теоретическую значимость 

полученных результатов; 

анализировать проектную 

документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

области; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их 

реализации в целях выполнения 

проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы.   

 

 

 

6 УК-2 Имеет практический опыт: 

управления проектами в области, 

соответствующей 

профессиональной деятельности; 

распределения заданий и 

побуждения других к достижению 

целей; управления разработкой 

технического задания проекта, 

управления профильной проектной 

работой; участия в разработке 

технического задания проекта и 

программы реализации проекта в 

профессиональной области. 

Имеет практический опыт управления 

проектами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределения заданий 

и побуждения других к достижению 

целей; управления разработкой 

технического задания проекта, 

управления профильной проектной 

работой; участия в разработке 

технического задания проекта и 

программы реализации проекта в 

профессиональной области  

 

 

7 ПК-5 Знать основы проектирования, 

прогнозирования и моделирования 

в социальной работе; основы 

организации профессиональной 

деятельности, контроля качества 

Знает основы проектирования, 

прогнозирования и моделирования в 

социальной работе; основы 

организации профессиональной 

деятельности, контроля качества  



предоставления социальных услуг; 

основы анализа социальных 

процессов, происходящих в 

обществе, их возможные 

негативные последствия. 

предоставления социальных услуг; 

основы анализа социальных 

процессов, происходящих в обществе, 

их возможные негативные 

последствия. 

 

8 ПК-5 Уметь использовать различные 

методы мониторинга социальной 

ситуации; использовать результаты 

мониторинга в определении целей 

социального обслуживания 

населения; выявлять и 

анализировать информацию о 

социальной ситуации на 

территории обслуживания; 

разрабатывать социальные проекты 

(программы) по реализации 

социального обслуживания граждан 

и профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

анализировать применение 

социальных технологий для 

реализации социального проекта 

(программы); разрабатывать 

инновационные технологии 

социального обслуживания; 

выполнять экспертизу социального 

проекта (программы). 

 

Умеет использовать различные методы 

мониторинга социальной ситуации; - 

использовать результаты мониторинга 

в определении целей социального 

обслуживания населения; выявлять и 

анализировать информацию о 

социальной ситуации на территории 

обслуживания; разрабатывать 

социальные проекты (программы) по 

реализации социального 

обслуживания граждан и 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании;  

анализировать применение 

социальных технологий для 

реализации социального проекта 

(программы); разрабатывать 

инновационные технологии 

социального обслуживания; выполнять 

экспертизу социального проекта 

(программы). 

 

 

9 ПК-5 Имеет практический опыт 
проведения мониторинга 

социальной ситуации на 

территории обслуживания; 

составления прогноза развития 

социального обслуживания на 

территории обслуживания; 

разработки и экспертизы проектов 

(программ) по реализации 

социального обслуживания 

граждан и профилактике 

обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Имеет практический опыт проведения 

мониторинга социальной ситуации на 

территории обслуживания; 

составления прогноза развития 

социального обслуживания на 

территории обслуживания; - 

разработки и экспертизы проектов 

(программ) по реализации социального 

обслуживания граждан и 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Мониторинг, оценка и реализация социальных 

программ и проектов составляет 14 зачетных единиц или 504 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 504  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 66  

 Аудиторная работа 66  

 - занятия лекционного типа 24  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 42  

 Самостоятельная работа обучающегося 429  

 Промежуточная аттестация: Экзамен 9  

  
 
      



 
 
 
 

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

 

 Аудиторная работа  

 

Лекции 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические)  

 

1 

Теоретико-

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

57 2 4 51 

 

 

2 

Социальные программы 

и проекты как 

инструмент решения 

задач социального 

развития 

159 10 14 135 

 

 

3 

Межсекторное 

взаимодействие при 

разработке и реализации 

социальных программ и 

проектов 

138 6 12 120 

 

 

4 

Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ и 

проектов 

141 6 12 123 

 

  Итого: 495 24 42 429  

             

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества.  

 Применяемые образовательные технологии, способы и методы обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий  

 
1 

Теоретико-методологические аспекты 

социальных программ и проектов 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

2 

Теоретико-методологические аспекты 

социальных программ и проектов 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

3 

Теоретико-методологические аспекты 

социальных программ и проектов 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

4 

Социальные программы и проекты как 

инструмент решения задач 

социального развития 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

5 

Социальные программы и проекты как 

инструмент решения задач 

социального развития 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 
6 

Социальные программы и проекты как 

инструмент решения задач 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская  



социального развития работа студентов 

 

7 

Межсекторное взаимодействие при 

разработке и реализации социальных 

программ и проектов 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

8 

Межсекторное взаимодействие при 

разработке и реализации социальных 

программ и проектов 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

9 

Межсекторное взаимодействие при 

разработке и реализации социальных 

программ и проектов 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 
10 

Особенности мониторинга и оценки 

социальных программ и проектов 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

11 

Особенности мониторинга и оценки 

социальных программ и проектов 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

12 

Особенности мониторинга и оценки 

социальных программ и проектов 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

13 

Особенности мониторинга и оценки 

социальных программ и проектов 

Экзамен Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 

1 Теоретико-

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

Лекция 1. Проектная деятельность 

Необходимость управления проектами. Проектная и 

операционная деятельность. Функциональное 

управление. Проектное управление. Управление 

инвестициями. Основные понятия управления 

проектами и программами. Классификация 

проектов. Методы управления проектами и 

программами. Организационные структуры и 

участники проекта. 

1 

 

 

2 Теоретико - 

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

Лекция 2. Разработка проекта. Жизненный цикл 

проекта. Концепция проекта. Пред инвестиционные 

исследования. Проектный анализ. Финансовая 

реализуемость проекта. Технико-экономическое 

обоснование. Бизнес-план 

1 

 

 

3 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 3. Социальные программы и проекты на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Основная характеристика социальных 

программ на различных уровнях и их основные 

отличия. Виды социальных программ и проектов. 

Государственные и негосударственные социальные 

программы, и проекты. 

1 

 

 

4 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 4. Роль специалистов социальной сферы в 

разработке и реализации социальных программ и 

проектов. Компетенции специалистов социальной 

сферы в области проектирования. Обучение 

специалистов социальной сферы разработке и 

реализации социальных программ и проектов. 

1 

 

 

5 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

Лекция 5. Место социальных программ и проектов 

в реализации стратегий социально-экономического 

развития на федеральном и региональном уровнях. 

1 

 



решения задач 

социального развития 

Стратегическое планирование. Цели и критерии 

социально-экономического развития региона. 

Разработка стратегии развития региона 

(муниципального образования): основные подходы. 

Стратегический план развития региона и его 

характеристики. 

 

6 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 6. Национальный проект «Демография». 

Цели и задачи национального проекта. 

Федеральные проекты. Целевые группы проекта. 

Основные мероприятия. Показатели эффективности 

и результативности проекта. Основные результаты. 

1 

 

 

7 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 7. Национальный проект 

«Здравоохранение». Цели и задачи национального 

проекта. Федеральные проекты. Целевые группы 

проекта. Основные мероприятия. Показатели 

эффективности и результативности проекта. 

Основные результаты 

1 

 

 

8 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 8. Государственные программы РФ по 

направлению «Новое качество жизни». 

Характеристика направления. Государственные 

программы, входящие в направление: цели и задачи 

программ, целевые индикаторы и показатели 

программ, этапы и сроки реализации, объемы 

бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты 

реализации программ, перечень основных 

мероприятий. 

1 

 

 

9 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 9. Государственные программы РФ по 

направлению «Инновационное развитие и 

модернизация экономики». Характеристика 

направления. Государственные программы, 

входящие в направление: цели и задачи программ, 

целевые индикаторы и показатели программ, этапы 

и сроки реализации, объемы бюджетных 

ассигнований, ожидаемые результаты реализации 

программ, перечень основных мероприятий. 

1 

 

 

10 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 10. Федеральные целевые программы по 

направлению «Развитие регионов». Федеральная 

целевая программа "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы". Федеральная целевая 

программа "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года". 

Федеральная целевая программа "Развитие 

Республики Карелия на период до 2023 года". 

1 

 

 

11 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 11. Федеральные целевые программы по 

направлению «Развитие государственных 

институтов». Федеральная целевая программа 

"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 

годы". 

1 

 

 

12 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Лекция 12. Формирование государственного заказа. 

Система проведения конкурсного отбора 

социальных проектов на различных уровнях. 

Организация оценивания социального проекта. 

Методы оценки социальных проектов.  

1 

 

 

13 Межсекторное 

взаимодействие при 

Лекция 13. Основы межсекторного взаимодействия. 

Понятие и сущность межсекторного 

3 

 



разработке и 

реализации 

социальных программ 

и проектов 

взаимодействия. Принципы межсекторного 

взаимодействия. Государственно - частное 

партнерство.  Социальное партнерство в сфере 

труда и предпринимательства. Межсекторное 

партнерство в социальном развитии. 

 

14 Межсекторное 

взаимодействие при 

разработке и 

реализации 

социальных программ 

и проектов 

Лекция 14. Социальные технологии межсекторного 

взаимодействия. Понятие социальных технологий 

межсекторного взаимодействия. Прозрачный 

бюджет. Социальный заказ. Фонды 

территориального развития. Гранты. Общественные 

и экспертно-консультативные советы. 

Лоббирование. Ярмарки социальных проектов и 

НКО. Социальное картографирование. Виды 

общественной социальной экспертизы. 

3 

 

 

15 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Лекция 15. Оценка текущего состояния объекта 

социального трансформирования. Оценка 

состояния, структуры, деятельности социальной 

сферы или конкретного социального учреждения. 

Критерии оценки текущего состояния объекта 

социального трансформирования. Задачи оценки 

текущего состояния объекта социального 

трансформирования. 

3 

 

 

16 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Лекция 16. Определение потенциала развития 

социального объекта. Технология определения 

потенциала развития социального объекта: 

соотношение оценки текущего состояния объекта и 

намеченных целей его деятельности методом 

креативного мышления. Показатели развития 

социального учреждения. 

3 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема занятия семинарского типа (в т.ч. практического) 

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 

1 Теоретико-

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

Тема 1. Сущность и содержание социальных 

программ и проектов. Определение понятий 

"проект" и "программа", их взаимосвязь 

классификация социальных программ и проектов 

по: классам, типам, видам, длительности, 

сложности, масштабам. 

1 

 

 

2 Теоретико-

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

Тема 2. Жизненный цикл социальных программ и 

проектов. Понятие «жизненный цикл программы 

(проекта)» Понятие «фаза жизненного цикла». 

Фазы жизненного цикла программы (проекта): 

концепция, разработка, реализация, завершение. 

Разработка социального проекта и программы в 

различных сферах. 

1 

 

 

3 Теоретико-

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

Тема 3. Риск в социальном программировании и 

проектировании. Понятия «риск» и 

«неопределенность». Виды рисков в социальном 

программировании и проектировании. Методы 

работы с рисками: анализ и прогнозирование; 

снижение и защита. Технология управления 

рисками. 

1 

 

 

4 Теоретико-

методологические 

аспекты социальных 

программ и проектов 

Тема 4. Участники социального программирования 

и проектирования. Общий состав участников 

социального программирования и проектирования: 

разработчики (инициатор, заказчик, инвестор, 

1 

 



руководитель менеджер), исполнители (команда, 

контрактор, субконтрактор, лицензор, органы 

власти, владелец, производитель конечного 

продукта). Функции участников. Программно-

целевое управление. 

 

5 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 5. Социальные программы и проекты на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Государственные и негосударственные 

социальные программы и проекты. 

1 

 

 

6 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 6. Место социальных программ и проектов в 

реализации стратегий социально-экономического 

развития на федеральном и региональном уровнях. 

Стратегическое планирование. Цели и критерии 

социально-экономического развития региона. 

Разработка стратегии развития региона 

(муниципального образования): основные подходы. 

Стратегический план развития региона и его 

характеристики. 

1 

 

 

7 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 7. Национальный проект «Демография». Цели 

и задачи национального проекта. Федеральные 

проекты. Целевые группы проекта. Основные 

мероприятия. Показатели эффективности и 

результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

8 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 8. Национальный проект «Здравоохранение». 

Цели и задачи национального проекта. 

Федеральные проекты. Целевые группы проекта. 

Основные мероприятия. Показатели эффективности 

и результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

9 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 9. Национальный проект «Образование». Цели 

и задачи национального проекта. Федеральные 

проекты. Целевые группы проекта. Основные 

мероприятия. Показатели эффективности и 

результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

10 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 10. Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства». Цели и задачи 

национального проекта. Федеральные проекты. 

Целевые группы проекта. Основные мероприятия. 

Показатели эффективности и результативности 

проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

11 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 11. Национальный проект «Культура». Цели и 

задачи национального проекта. Федеральные 

проекты. Целевые группы проекта. Основные 

мероприятия. Показатели эффективности и 

результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

12 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 12. Национальный проект «Безопасные и 

качественные дороги». Цели и задачи 

национального проекта. Федеральные проекты. 

Целевые группы проекта. Основные мероприятия. 

Показатели эффективности и результативности 

проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

13 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 13. Национальный проект «Жилье и городская 

среда». Цели и задачи национального проекта. 

Федеральные проекты. Целевые группы проекта. 

Основные мероприятия. Показатели эффективности 

и результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 



 

14 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 14. Национальный проект «Экология». Цели и 

задачи национального проекта. Федеральные 

проекты. Целевые группы проекта. Основные 

мероприятия. Показатели эффективности и 

результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

15 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 15. Национальный проект «Наука и 

университеты». Цели и задачи национального 

проекта. Федеральные проекты. Целевые группы 

проекта. Основные мероприятия. Показатели 

эффективности и результативности проекта. 

Основные результаты. 

0,5 

 

 

16 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 16. Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство». Цели и задачи 

национального проекта. Федеральные проекты. 

Целевые группы проекта. Основные мероприятия. 

Показатели эффективности и результативности 

проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

17 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 17. Национальный проект «Цифровая 

экономика». Цели и задачи национального проекта. 

Федеральные проекты. Целевые группы проекта. 

Основные мероприятия. Показатели эффективности 

и результативности проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

18 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 18. Национальный проект 

«Производительность труда». Цели и задачи 

национального проекта. Федеральные проекты. 

Целевые группы проекта. Основные мероприятия. 

Показатели эффективности и результативности 

проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

19 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 19. Национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт». Цели и задачи 

национального проекта. Федеральные проекты. 

Целевые группы проекта. Основные мероприятия. 

Показатели эффективности и результативности 

проекта. Основные результаты. 

0,5 

 

 

20 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 20. Государственные программы РФ по 

направлению «Новое качество жизни». 

Характеристика направления. Государственные 

программы, входящие в направление: цели и задачи 

программ, целевые индикаторы и показатели 

программ, этапы и сроки реализации, объемы 

бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты 

реализации программ, перечень основных 

мероприятий. 

0,5 

 

 

21 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 21. Государственные программы РФ по 

направлению «Инновационное развитие и 

модернизация экономики». Характеристика 

направления. Государственные программы, 

входящие в направление: цели и задачи программ, 

целевые индикаторы и показатели программ, этапы 

и сроки реализации, объемы бюджетных 

ассигнований, ожидаемые результаты реализации 

программ, перечень основных мероприятий. 

0,5 

 

 

22 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

Тема 22. Государственные программы РФ по 

направлению «Эффективное государство». 

Характеристика направления. Государственные 

программы, входящие в направление: цели и задачи 

0,5 

 



социального развития программ, целевые индикаторы и показатели 

программ, этапы и сроки реализации, объемы 

бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты 

реализации программ, перечень основных 

мероприятий. 

 

23 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 23. Государственные программы РФ по 

направлению «Сбалансированное региональное 

развитие». Характеристика направления. 

Государственные программы, входящие в 

направление: цели и задачи программ, целевые 

индикаторы и показатели программ, этапы и сроки 

реализации, объемы бюджетных ассигнований, 

ожидаемые результаты реализации программ, 

перечень основных мероприятий. 

0,5 

 

 

24 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 24. Государственные программы РФ по 

направлению «Обеспечение национальной 

безопасности». Характеристика направления. 

Государственные программы, входящие в 

направление: цели и задачи программ, целевые 

индикаторы и показатели программ, этапы и сроки 

реализации, объемы бюджетных ассигнований, 

ожидаемые результаты реализации программ, 

перечень основных мероприятий. 

0,5 

 

 

25 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 25. Федеральные целевые программы по 

направлению «Развитие высоких технологий». 

Федеральная космическая программа России на 

2016 - 2025 годы. Федеральная целевая программа 

"Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 - 2021 годы". 

Федеральная целевая программа "Развитие 

космодромов на период 2017 - 2025 годов в 

обеспечение космической деятельности Российской 

Федерации" 

0,5 

 

 

26 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 26. Федеральные целевые программы по 

направлению «Социальная инфраструктура. 

Федеральная целевая программа "Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы" структура». 

0,5 

 

 

27 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 27. Федеральные целевые программы по 

направлению «Развитие регионов»  

Федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы". 

Федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года". Федеральная целевая 

программа "Развитие Республики Карелия на 

период до 2023 года". 

0,5 

 

 

28 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 28. Федеральные целевые программы по 

направлению «Развитие государственных 

институтов».  Федеральная целевая программа 

"Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 

годы" 

0,5 

 

 

29 Социальные 

программы и проекты 

Тема 29. Формирование государственного заказа. 

Система проведения конкурсного отбора 

0,5 

 



как инструмент 

решения задач 

социального развития 

социальных проектов на различных уровнях 

 

30 Социальные 

программы и проекты 

как инструмент 

решения задач 

социального развития 

Тема 30. Роль специалистов социальной сферы в 

разработке и реализации социальных программ и 

проектов. Взаимодействие специалистов 

социальной сферы при реализации социальных 

программ и проектов. 

0,5 

 

 

31 Межсекторное 

взаимодействие при 

разработке и 

реализации 

социальных программ 

и проектов 

Тема 31. Основы межсекторного взаимодействия. 

Понятие и сущность межсекторного 

взаимодействия. Принципы межсекторного 

взаимодействия. Государственно - частное 

партнерство. Социальное партнерство в сфере 

труда и предпринимательства. Межсекторное 

партнерство в социальном развитии. 

6 

 

 

32 Межсекторное 

взаимодействие при 

разработке и 

реализации 

социальных программ 

и проектов 

Тема 32. Социальные технологии межсекторного 

взаимодействия. Понятие социальных технологий 

межсекторного взаимодействия. Прозрачный 

бюджет. Социальный заказ. Фонды 

территориального развития. Гранты. Общественные 

и экспертно-консультативные советы. 

Лоббирование. Ярмарки социальных проектов и 

НКО. Социальное картографирование. Виды 

общественной социальной экспертизы. 

6 

 

 

33 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Тема 33. Оценка текущего состояния объекта 

социального трансформирования. Оценка 

состояния, структуры, деятельности социальной 

сферы или конкретного социального учреждения. 

Критерии оценки текущего состояния объекта 

социального трансформирования. Задачи оценки 

текущего состояния объекта социального 

трансформирования. 

1 

 

 

34 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Тема 34. Определение потенциала развития 

социального объекта. Технология определения 

потенциала развития социального объекта: 

соотношение оценки текущего состояния объекта и 

намеченных целей его деятельности методом 

креативного мышления. Показатели развития 

социального учреждения. 

3 

 

 

35 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Тема 35. Постановка целей мониторинга 

социальных программ и проектов 

Правила формулирования целей мониторинга 

социальных программ и проектов. 

Принципы программно-целевого управления. 

Определение понятия «цель». Правила постановки 

целей. Приоритеты общественного развития при 

постановке целей мониторинга социальных 

программ и проектов. Классификация целей 

мониторинга социальных программ и проектов. 

Правильное и неправильное поведение при 

формулировке целей мониторинга социальных 

программ и проектов (типичные ошибки и 

правильные действия) 

3 

 

 

36 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

Тема 36. Методы мониторинга социальных 

программ и проектов. Социальное 

картографирование; выборочные опросы населения; 

2 

 



и проектов экспертные опросы. 

 

37 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Тема 37. Критерии, показатели и индикаторы 

оценки эффективности социальных программ и 

проектов. Требования к подбору и качеству 

критериев, показателей и индикаторов оценки 

эффективности социальных программ и проектов. 

Правила подбора критериев, показателей и 

индикаторов оценки эффективности социальных 

программ и проектов 

2 

 

 

38 Особенности 

мониторинга и оценки 

социальных программ 

и проектов 

Тема 38. Методики и методы оценки 

эффективности социальных программ и проектов. 

Методика результативности. Методика оценки 

эффективности форм и методов управления. 

Методика оценки условий труда. Методика оценки 

ресурсного обеспечения. Методика оценки 

мотивации. Метод «задачи — результаты». Метод 

«задачи - результаты - затраты». 

«Параметрический» метод. Метод «факторов 

эффективности/ неэффективности». Метод 

«выявления степени удовлетворения потребностей 

клиентов». Социологические методы. Метод 

ранжирования. 

1 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Периодичность 

текущего контроля осуществляется на каждом семинарском занятии.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости: 

Собеседование по контрольным вопросам, Тестирование.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций в 

течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания компетенций по 

различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

Критерии оценивания текущей успеваемости. 

  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено Выступление соответствует содержанию работы 

по теме. Присутствует самостоятельность 

выполнения работы, глубина проработки 

материала.  

 

Незачтено Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не 

самостоятельно.  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70 % и 

более тестовых заданий в тесте  

 Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала.  

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся  

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

 

 1 Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.  

 2 Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям  

 3 Ответы на контрольные вопросы  

 4 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем актуальной тематики  



 5 Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины  

 6 Подготовка рефератов, докладов  

 7 Подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции  

 
8 

Работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей)  

 9 Работа с конспектом лекции  

 10 Работа с литературными и электронными источниками информации по изучаемому разделу  

 11 Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)  

 7.1. Задания на самостоятельную работу  

 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и 

другое.  

 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса.  

 7.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний у будущего магистра по дисциплине 

"Мониторинг, оценка и реализация социальных программ и 

проектов".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; периодической печатью, работа с электронными 

ресурсами.  Выполнение тестовых заданий  

 

Код формируемой 

компетенции УК-2  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Формирование теоретико-методологических представлений о 

социальных программах и проектах.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Подготовка устного сообщения. Работа с основной и 

дополнительной литературой.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-2  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Проработка теоретического материала по учебной дисциплине 

"Мониторинг, оценка и реализация социальных программ и 

проектов" с помощью тестовых заданий.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. Прохождение тестирования.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-4, ПК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Рассмотрение социальных программ и проектов как инструмента 

решения задач социального развития. Выявление уровня знаний, 

содержания и технологий медико-социальной работ организациях 

различного типа.  



 

Содержание работы 

обучающегося: Изучение рекомендуемой литературы, Подготовка реферата  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-4, ПК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: 

Изучение рекомендуемой литературы, оценивание знаний будущих 

специалистов в области основ дисциплины "Мониторинг, оценка и 

реализация социальных программ и проектов" с помощью тестовых 

заданий.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Изучение межсекторального взаимодействия при разработке и 

реализации социальных программ и проектов  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний, содержания медико-социальной работы 

организациях различного типа, подготовка устных и письменных 

сообщений  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Проработка материала основной и дополнительной литературы; 

Выполнение практических заданий. Поиск дополнительных 

источников для полного ответа на контрольные вопросы.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по практическим заданиям  

 Источники: Учебно-методическая литература  

 7.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4  

 Цель задания: 

Решение тестовых заданий для закрепления учебного материала 

пройденного курса по заданным тематикам.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с электронными учебниками и учебными пособиями, 

электронными ресурсами органов, учреждений и организаций 

социальной защиты. Тестирование. Конспектирование.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-5, УК-2  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний, содержания и технологий социальных 

программ в организациях различного типа.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, нормативных правовых 

актов. Подготовка реферата.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-5, УК-2  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные задания  

 Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

 Источники: Учебная литература  



 7.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе  

 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия:  

 • наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;  

 • система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

 • консультационная помощь преподавателя.  

 Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена:  

 

• графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней  

 

• методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной 

литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами 

для самоподготовки.  

 

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при подготовке 

полученных заданий на занятиях семинарского типа и др.  

 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России и собственных материалов, к которым обучающийся имеет возможность 

доступа  

 7.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся  

 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено Выступление соответствует содержанию работы по 

теме. Присутствует самостоятельность выполнения 

работы, глубина проработки материала.  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Незачтено Выступление не соответствует содержанию работы 

по теме. Работа выполнена не самостоятельно.  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70 % и 

более тестовых заданий в тесте  

 Тестирование Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю)  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля).  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из двух  



этапов: I этап – тестирование, II этап - собеседование по контрольным заданиям 

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 

Дополнительно задание включает: ответы на контрольные вопросы/ подготовка компьютерных 

презентаций по отдельным темам дисциплины/ подготовка рефератов, докладов/ работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей)  

 Оценивание обучающегося на I этапе (тестирование)  

 Оценка Количество верных ответов  

 Зачтено правильных ответов 71-100%  

 Не зачтено правильных ответов 70% и менее  

 

Оценивание обучающегося на II этапе (оценка практических навыков, собеседование, письменная 

работа)  

 Оценка Критерии оценки  

 

Отлично Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют индикаторам 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. Ответ 

и/или демонстрация практических навыков не содержит ошибок  

 

Хорошо Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют основным индикаторам 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует хорошие знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Удовлетворительно Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, соответствуют большинству основных 

индикаторов достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и 

способен продемонстрировать практические навыки, при этом 

допускает некоторые ошибки, которые может исправить при 

коррекции их преподавателем  

 

Неудовлетворительно Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, не соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Обучающийся 

делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 8.2. Критерии выставления итоговой оценки:  

 

Оценка промежуточной аттестации соответствует оценке по итогам II этапа промежуточной 

аттестации с учетом оценки I этапа. (при наличии этапности)  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 1 

Леньков Р.В. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ: Учебное 

пособие /Р.В. Леньков. - 2-е изд., испр.и. и доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: ил.  

 2 

Зуб А. Т. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. Учебник и практикум для вузов. 2021. . 422. 

https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-469084  

 3 

Москвин С. Н. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Учебное пособие 

для вузов. 2021. . 139. https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-v-sfere-obrazovaniya-476428  

 4 

Отв. ред. Гегедюш Н. С. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 2-е изд. 

Учебник и практикум для вузов. 2021. . 186. https://urait.ru/book/proektnoe-upravlenie-v-

organah-vlasti-476653  



 Ресурсы сети Интернет  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 1. Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/  

 2. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

             

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Помещение для самостоятельной работы оснащено мебелью, компьютерами с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Университета, принтером.  

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости):  

 

1С "Университет ПРОФ", 1С "Медицина" , Парус Бюджет 8, MS Office, Libre Office, Открытое ПО, 

MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, 

AggreGate, Microsoft Windows Remote Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server 

Standard, Microsoft Windows Server CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL 

CAL, Microsoft SharePoint Standard, Microsoft SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows 

Proffessional 7, Microsoft Win Starter 7  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  

 Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости):  

 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book  
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