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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.07 «Система социального управления» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

Компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ПК-4 – владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (код этапа ПК-4.1); 

ПК-5 – владение современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике  (код этапа ПК-5.1). 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ1 
трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-4.1  

 

на уровне знаний:  

основные этапы планирования деятельности органов 

государственного и муниципального управления 

на уровне умений: 

успешно и систематически использует методы анализа 

и планирования при решении  практических задач в 

области государственного и муниципального 

управления социальной сферой 

на уровне навыков: 

применяет методы анализа и планирования при 

решении управленческих задач  в системе социального 

управления 

 ПК-5.1 на уровне знаний: 

методы диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем 
на уровне умений:  

владеет современными методами диагностики, анализа 

и решения социально-экономических проблем 
на уровне навыков: 

обладает навыками применения методов принятия 

управленческих решений и их реализации в практике 

социального управления 

 

                                                           
1 Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая 

колонка может не заполняться 



5 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: 72 

академических часа, из них контактная работа 9,25 а.ч. 

Включающая занятия лекционного типа в объеме 2 а.ч., занятия 

практического (семинарского) типа 6 а.ч., консультация 1 а.ч. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Система социального управления» относится к 

вариативной части образовательной программы, учебного плана. Дисциплина 

изучается на 1 курсе. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 
 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ Катт К  

Раздел 1. Социальная сфера как объект управления 

Социальная сфера как 

объект управления 
7 

1 

 1   6 О, ТЗ 

Организационно-

экономические основы 

управления в социальной 

сфере информационных 

технологий 

12,8  1   10,8 О, ТЗ, Т 

Управление видами 

деятельности в 

социальной сфере 

11  1   10 О, к, ТЗ, Т 

Раздел 2. Управление различными видами социальной сферы 

Управление системой 

здравоохранения 
13 

1 

 1   12 О, ТЗ 

Организация социальной 

защиты населения 
12  1   10 О, к, ТЗ ДП 

Управление сферой 

культуры 
11  1   10 О, к, ТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
4       Зачет 

Консультация 1        

Катт 0,25    0,25    

Всего: 72 2  6 0,25 2 58,8  
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Примечание: ДП – доклад-презентация, О – опрос, к – контрольная работа, КС – круглый 

стол, Дис – дискуссия, Ке – кейс 
 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Социальная сфера как объект управления 

1.1 
Социальная сфера как 

объект управления 

Социальная сфера как система. Субъекты и объекты социальной 

сферы. Ресурсы, используемые в социальной сфере. Современные 

принципы и возможности управления в социальной сфере. 

Социальная сфера как экономическая деятельность. Виды 

экономической деятельности в социальной сфере Услуги в 

социальной сфере. Системный подход к управлению в социальной 

сфере. Программный и проектный подходы к управлению в 

социальной сфере. Риски управления в социальной сфере 

1.2 

Организационно-

экономические основы 

управления в 

социальной сфере. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности и управления 

в социальной сфере.  Управление финансовым обеспечением 

деятельности социальной сферы. 

 Управление кадровым обеспечением деятельности в 

социальной сфере. 

 Управление инфраструктурой социальной сферы.  Управление 

социальной сферой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях — субъекты, институты и 

инфраструктура управления.  Федеральные органы власти как 

субъекты управления в социальной 

сфере.  Органы власти регионов РФ как субъекты управления 

социальной сферой.  Органы муниципальной власти как 

субъекты управления социальной сферой. Нормативно-

правовые основы разграничения полномочий между органами 

власти в социальной сфере. 

 Финансовые основы разграничение полномочий между 

органами власти в социальной сфере. 

Расходные обязательства федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти в социальной сфере. 

1.3 

Управление видами 

деятельности в 

социальной сфере 

Отраслевой и деятельностный подходы к управлению 

социальной сферой современные представления. 

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) и социальная сфера. Особенности 

управления здравоохранением, образованием, культурой, 

физической культурой и спортом, жилищно-коммунальным 

хозяйством как основными видами деятельности в социальной 

сфере. Общероссийский классификатор услуг населению 

(ОКУН) и социальная сфера Услуги в социальной сфере: 

особенности предоставления и управления. 

Раздел 2. Управление различными видами социальной сферы 

2.1 
Управление системой 

здравоохранения 

Здравоохранение как объект управления. Современные 

возможности, существующие проблемы, возможные риски. 

Нормативно-правовое обеспечение здравоохранения. 

Здравоохранение как вид экономической деятельности. 

 Медицинские услуги — особенности предоставления. 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. Инфраструктура здравоохранения, 

организационно-правовые формы медицинских организаций. 

Регулирование деятельности здравоохранения в субъекте РФ и 

в муниципальном образовании.  Медицинское страхование и 

управление финансовыми ресурсами здравоохранения.  

Проектный подход к управлению здравоохранением. 

 Пути совершенствования управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

2.2 

Организация 

социальной защиты 

населения 

Формирование института социальной защиты населения: 

основные этапы и российские особенности. Сущность  и 

принципы социальной защиты. Адресность, 

дифференцированный подход, комплексность. Группы граждан, 

нуждающихся в социальной защите. Организационно-правовые 

основы социальной защиты и социальной поддержек населения. 

Виды и формы социальной защиты: установление социальных 

гарантий, регулирование доходов и расходов населения, 

социальные выплаты, целевые социальные программы. Органы 

управления социальной защитой населения. 

2.3 
Управление системой 

образования 

Образование и культура как объекты управления — 

современные возможности, существующие проблемы, 

возможные риски.  Образование и культура как виды 

экономической деятельности. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в образовании и культуре.  Услуги 

образования и культуры — особенности предоставления. 

 Инфраструктура образования и культуры, организационно-

правовые формы организаций образования и культуры.  

Управление образованием и культурой на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  Управление 

ресурсами образования и культуры.  Проектный подход к 

управлению образованием. Пути совершенствования 

управления образованием и культурой. 

2.4 
Управление сферой 

культуры 

Особенности развития сферы культуры. Специфика 

регулирования сферы культуры как сферы услуг. 

Государственная и муниципальная политика в сфере культуры. 

Опыт и итоги административных нововведений в сфере 

культуры. Негосударственная поддержка культурной сферы: 

спонсорства, благотворительность, патронаж. Технологии 

организационного и финансового обеспечения социально-

культурной сферы. Маркетинг в сфере культуры. Управление 

сферой культуры в муниципальном образовании. 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и промежуточной аттестации. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.07 «Система социального 

управления» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов; 

при проведении занятий семинарского типа: контрольные работы, 

опросы, кейсы, дискуссии, круглые столы. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: доклады-

презентации. 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые материалы текущего контроля по Разделу 1  

 

Типовые темы  контрольных работ 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности и управления в  социальной 

сфере. 

2. Управление финансовым обеспечением деятельности социальной сферы. 

3. Управление кадровым обеспечением деятельности в социальной сфере. 

4. Управление инфраструктурой социальной сферы. 

5.Управление социальной сферой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях — субъекты, институты и инфраструктура 

управления. 

6. Федеральные органы власти как субъекты управления в социальной  сфере. 

7. Органы власти регионов РФ как субъекты управления социальной сферой. 

8. Органы муниципальной власти как субъекты управления социальной сферой. 

9.Финансовые основы разграничение полномочий между органами власти в 

социальной  сфере. 

10.Расходные обязательства федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти в социальной сфере. 

11.Сущность и структура социальной сферы в современной России. 

12. Субъекты и объекты управления в социальной сфере. 

13. Институты, инфраструктура управления в социальной сфере. 

14. Ресурсы социальной сферы. 

 

Типовые темы докладов-презентаций 

 



9 
 

1. Формирование института социальной защиты населения: основные этапы и 

российские особенности. Сущность  и принципы социальной защиты. 

Адресность, дифференцированный подход, комплексность. 

2.  Группы граждан, нуждающихся в социальной защите. Организационно-

правовые основы социальной защиты и социальной поддержек населения.  

3. Виды и формы социальной защиты: установление социальных гарантий, 

регулирование доходов и расходов населения, социальные выплаты, целевые 

социальные программы.  

4. Органы управления социальной защитой населения. Государственная и 

муниципальная политика в сфере социальной защиты. 

5. Образование и культура как объекты управления — современные 

возможности, существующие проблемы, возможные риски. 

6.  Образование и культура как виды экономической деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в образовании и культуре. 

7.  Услуги образования и культуры — особенности предоставления. 

 

Вопросы для дискуссии 

1.  Здравоохранение как объект управления — современные возможности, 

существующие проблемы, возможные риски. 

2. Нормативно-правовое обеспечение здравоохранения. 

Здравоохранение как вид экономической деятельности. 

3.  Медицинские услуги — особенности предоставления. Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

 

Типовой кейс 

Вас назначили руководителем школы, которая в районе считается 

благополучной, имеет хорошие показатели успеваемости. За учебным 

заведением не числится ни преступлений, ни приводов в милицию. Между тем 

выпускники школы плохо адаптируются к жизни и на производстве после 

окончания школы. Половина из них не выдерживает конкурсных экзаменов в 

вузы, многие не подтверждают знания при проведении единых контрольных 

работ. Как вы будете действовать? Вот некоторые из возможных действий: • 

посещаю уроки и анализирую их; • разбираюсь со своими заместителями; • 

провожу педсовет и выслушиваю членов коллектива; • встречаюсь с 

выпускниками школы и беседую с ними; • знакомлюсь с работой лучших школ 

и лучших учителей; • сам провожу открытые уроки и совместно с учителями 

анализирую их.  

Задание: проанализируйте предложенные варианты действий, чтобы 

определить, достаточно ли этих шагов для менеджера или они неправомерны и 

нужно предпринимать совсем другие усилия. Обоснуйте последовательность 

ваших управленческих действий. 

 

 

Круглый стол 
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«Управление деятельностью в социальной сфере в условиях 

разграничения полномочий между органами власти». Проведение и участие в 

работе круглого стола - оценочное средство, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Вопросы для проведения опроса 

1. Понятие и структура социальной сферы. Концепции управления социальной 

сферы.  

2. Понятие качества жизни как социально-экономической категории.  

3. Виды эффектов управления. Понятие и методы оценки эффективности 

управления в социальной сфере.  

4. Направления повышения эффективности управления в социальной сфере.  

5. Основные принципы и тенденции финансирования социальной сферы. 

6. Уровни и источники финансирования социальной сферы.  

7. Роль внебюджетных фондов в процессе финансирования социальной сферы. 

8. Подходы к распределению и дифференциации доходов. Функции государства 

в распределении  

9. Механизм распределения доходов. Способы изменения дифференциации 

доходов.  

10.Модели социальной поддержки населения.  

11.Механизмы и специфика реализации политики социальной поддержки 

населения.  

12.Понятие и виды пенсионных систем: преимущества и недостатки  

13.Общая характеристика видов пенсий в РФ  

14.Трудовая пенсия по старости: составляющие и принципы расчета 

 

Типовые материалы текущего контроля по Разделу 2  

Типовые темы докладов-презентаций 

1. Инфраструктура образования и культуры, организационно-правовые 

формы организаций образования и культуры. 

2. Управление образованием и культурой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

3. Управление ресурсами образования и культуры. 

4. Проектный подход к управлению образованием. Пути совершенствования 

управления образованием и культурой. 

5. Особенности развития сферы культуры. Специфика регулирования сферы 

культуры как сферы услуг.  

6. Государственная и муниципальная политика в сфере культуры. Опыт и 

итоги административных нововведений в сфере культуры.  

7. Негосударственная поддержка культурной сферы: спонсорства, 

благотворительность, патронаж. Технологии организационного и 

финансового обеспечения социально-культурной сферы.  

8. Маркетинг в сфере культуры. Управление сферой культуры в 



11 
 

муниципальном образовании.  

 

Вопросы для дискуссии 

1. Инфраструктура здравоохранения, организационно-правовые формы 

медицинских организаций. Регулирование деятельности здравоохранения 

в субъекте РФ и в муниципальном образовании. 

2. Медицинское страхование и управление финансовыми ресурсами 

здравоохранения. 

3. Проектный подход к управлению здравоохранением. 

4. Пути совершенствования управления здравоохранением в Российской 

Федерации. 

 

Типовой кейс 

Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в 

котором специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены 

самим себе, в штыки воспринимают любые попытки изменить характер их 

работы. Что вы как руководитель будете делать? 

Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, 

предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность 

 

Вопросы для проведения опроса 

 

1.Организация системы образования в РФ: ответственные институты, 

нормативные акты.  

2. Уровни (звенья) системы образования в РФ  

3. Система высшего и послевузовского образования в РФ, ученые степени и 

звания  

4.Основные тенденции развития системы высшего образования в РФ 34.Новые 

государственные стандарты в системе среднего и высшего образования: 

специфика и отличия от старых  

5.Проблемы управления сферой культуры в РФ и направления их решения  

6.Проблемы управления сферой физической культуры и спорта и направления 

их решения  

7.Проблемы использования спортивных сооружений после проведения 

крупномасштабных проектов  

8.Проблемы и стратегия развития государственной молодежной политики РФ 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетен

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
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ции освоения 

компетенции 

ПК-4 Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

ПК-4.1  
 

Способность к 

планированию в области 

государственного и 

муниципального 

управления 
 

ПК-5 Владение современными 

методами диагностики, анализа и 

решения социально-

экономических проблем, а также 

методами принятия решений и 

их реализации на практике  

ПК-5.1 
 

Изучение современных 

методов анализа и решения 

социально-экономических 

проблем. 
 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-4.1  
 

Определяет уровни системы 

социального управления.  

Описывает модели 

социального управления. 

Понимает принципы 

планирования, применяемые в 

сфере социального управления. 

Демонстрирует навыки 

планирования деятельности в 

сфере социального управления  

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

1. Определены и охарактеризованы 

уровни системы социального  

управления. 

2. Описаны модели социального 

управления. 

3. Верно понимает принципы 

планирования, применяемые в сфере. 

социального управления. 

4. Продемонстрированы навыки 

планирования деятельности в сфере 

социального управления  органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК-5.1  
 

Описывает современные 

системы социального 

управления. 

Знает социально-

экономические проблемы, 

являющиеся объектом 

социального управления. 

Описывает методы 

исследования социально-

экономических проблем.  

Характеризует основные 

методы, применяемые для 

решения социально-

экономических проблем. 

 

1. Описаны современные системы 

социального управления. 

2. Продемонстрировано знание 

основных социально-экономических 

проблем,  являющихся объектом 

социального управления. 

3. Описаны методы исследования 

социально-экономических проблем. 

4. Охарактеризованы основные 

методы, применяемые для решения 

социально-экономических проблем. 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
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Типовые вопросы 

1. Сущность и структура социальной сферы в современной России 

2.  Субъекты и объекты управления в социальной сфере 

3.  Институты, инфраструктура управления в социальной сфере 

4.  Ресурсы социальной сферы 

5.  Проблемы разграничения полномочий между органами власти и 

управления в социальной сфере 

6.  Системный подход к управлению в социальной сфере 

7.  Основные характеристики современных принципов управления в 

социальной сфере. 

8. Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) и социальная 

сфера. 

9.  Риски управления в социальной сфере. 

10.  Федеральные органы власти, как субъекты управления социальной 

сферой 

11.  Органы власти регионов РФ, как субъекты управления социальной 

сферой 

12.  Органы управления социальной сферой на муниципальном уровне 

13. Управление финансовым обеспечением деятельности социальной сферы. 

14.  Управление инфраструктурой социальной сферы. 

15.  Здравоохранение как объект управления — современные возможности, 

существующие проблемы, возможные риски. 

16.  Управление охраной здоровья, здравоохранением, медицинской 

деятельностью. 

17. Нормативно-правовое обеспечение здравоохранения. 

Здравоохранение как вид экономической деятельности — особенности 

управления. 

17.  Медицинские услуги — особенности предоставления и правления. 

18.  Инфраструктура здравоохранения и управление медицинскими 

организациями различных организационно-правовых форм. 

19.  Медицинское страхование и управление финансовыми ресурсами 

здравоохранения. 

20.  Проектный подход к управлению здравоохранением. 

21.  Образование как объект управления — современные возможности, 

существующие проблемы, возможные риски. 

22.  Образование как вид экономической деятельности. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в образовании. 

23.  Услуги образования — особенности предоставления. 

24.  Инфраструктура образования, организационно-правовые формы 

организаций образования. 

25.  Управление образованием на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

26.  Управление ресурсами образования. 

27.  Проектный подход к управлению образованием. 
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28.  Культура как объект управления — современные возможности, 

существующие проблемы, возможные риски. 

29. Культура как вид экономической деятельности. 

30.  Услуги культуры — особенности предоставления. 

31.  Инфраструктура культуры, организационно-правовые формы 

организаций культуры. 

32.  Управление культурой на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

33.  Управление ресурсами культуры. 

34.  Физическая культура и спорт как объект управления — современные 

возможности, существующие проблемы, возможные риски. 

35.  Физическая культура и спорт как вид экономической деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности физической культуры и 

спорта. 

36.  Услуги Физической культура и спорта — особенности предоставления. 

37.  Инфраструктура физической культуры и спорта, организационно-

правовые формы организаций ФК и спорта. 

38.  Управление ресурсами ФК и спорта. 

39.  Управление ФК и спортом на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

 

Типовое практическое задание  

Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий. Проблема в 

управлении — ситуация неопределенности, при которой с момента выдвижения 

идеи до получения результата далеко не все структурные составляющие и связи 

между ними известны. Принятие решения — творческий процесс выделения из 

числа возможных решений одного, принимаемого к исполнению. 

Коммуникативность в управлении — способность системы управления 

оперативно реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с 

новыми требованиями каналы циркуляции информационных потоков, 

структуру звеньев и существующие между ними взаимодействия. Координация 

— функция управления, нацеленная на то, чтобы связывать, объединять, 

гармонизировать все действия и все усилия в организации. Задание: 

подтвердите примерами из своего жизненного опыта правомерность этих 

определений. Выделите главные элементы взаимодействия между этими 

понятиями в процессе принятия и реализации решений. 

 

Шкала оценивания 

Описание шкалы 

Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 
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У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и 

полно освещает теоретические, методологические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный 

уровень знакомства со специальной научной литературой. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному 

материалу дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого 

уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы в недостаточном 

объеме 

не зачтено 

 
 

4.4. Методические материалы 
 

Контрольная работа (к) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос, 

который рассматривается в рамках дисциплины.  
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Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности исследования, 

спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/не зачтено). 

 

Дискуссия (Дис) 

Дискуссия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно 

реализуемых на практическом (семинарском) занятии, эта форма наиболее 

удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора.  

Дискуссия может быть и самостоятельной формой занятия и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при разделении обучающихся на две и более групп с 

противоположными точками зрения по исследуемому вопросу. Вопросы, 

выносимые на подобные занятия, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. Дискуссия как элемент обычного занятия может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики обучающиеся 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции.  
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Критерии оценки работы обучающегося во время дискуссии  

При оценке ответов на вопросы для дискуссии учитывается в первую 

очередь уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным 

аппаратом, знание нормативно-правовых основ темы и юридической практики), 

умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное 

положение на примере), а также умение высказывать свое мнение,  отстаивать 

свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

Оценивание работы обучающегося во время дискуссии 

Работа обучающегося может быть оценена по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки работы 
 

Критерии оценки докладов-презентаций 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  
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Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Опрос (О) 
При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса 

 

Критерии оценки анализа круглого стола (зачтено/ не зачтено) 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию; 

 – продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую 

информацию;  

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

 – установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 
 

Критерии решения кейсов и ситуационных задач (Ке) 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием лекций и 

участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также 

должны научиться, используя различные научные источники, грамотно 

сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически 

непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 

конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно 

возможного направления анализа экономических процессов, формулировать и 

обосновывать свое мнение. Без ясного понимания основных понятий 

образовательный процесс усложняется. Для повышения эффективности 

обучения необходимо использовать существующие терминологические 

справочники и толковые словари. Контроль самостоятельной работы 

обучающегося – неотделимый, безусловно, необходимый, элемент организации 

и управления СР. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Сафонов 

В.А.  

Социальное 

партнерство 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник для 

бакалавриата 

и 

магистратуры   

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/83

BCC8D4-FB43-

4F46-9868-

309C56CFC8D2 

2 Комаров Е.И. 

Управление 

эффективност

ью 

социальных 

учреждений 

[Электронны

й ресурс]: 

учебно-

практическое 

пособие  

М.: 

«Дашков и 

К°» 

2016   

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

453435&sr=1 

3 

сост. 

Блудова 

С.Н. 

Экономика и 

управление 

социальной 

сферой 

региона 

[Электронны

й ресурс] : 

практикум 

Ставрополь

: Северо-

Кавказский 

федеральн

ый 

университе

т 

2016   

 

http://www.iprbo

okshop.ru/66131.

html 

 

6.2. Дополнительная литература. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№

 

п

/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Крылатко Исследование М.:  Юрайт 2018   www.biblio-

https://biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
https://biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
https://biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
https://biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
https://biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453435&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453435&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453435&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453435&sr=1
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в, П. П. систем 

управления : 

учебное 

пособие для 

вузов / П. П. 

Крылатков, Е. 

Ю. 

Кузнецова, С. 

И. Фоминых.  

 

online.ru/book/42

98FA8F-100E-

407E-90E0-

4FE2C99B3E43. 

 

 

под ред. 

Н.В. 

Антоново

й  

Консультиров

ание и 

коучинг 

персонала в 

организации 

[Электронный 

ресурс] : 

учебник и 

практикум 

для 

бакалавриата 

и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/viewer/50

2708DC-EF85-

4939-91A3-

F9C1625D9598#p

age/1 

 
Жильцов 

Е.Н.  

Экономика и 

управление 

социальной 

сферой 

[Электронный 

ресурс]: 

учебник  

 М.: Дашков 

и К 
2015   

http://www.iprboo

kshop.ru/35330.ht

ml 

 
Тавокин 

Е.П.  

Социология 

управления. 

Методы 

получения 

социальной 

информации 

[Электронный 

ресурс]: 

учебное 

пособие для 

бакалавриата 

и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/FF

CCBBDA-780B-

4F98-ACF1-

E279EBEECD8D 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1.  

 

Хамидул

лин, Н.Р. 

Социальные 

проблемы 

Оренбург: 

ОГУ, 2017. 
2017 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=48

https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598#page/1
http://www.iprbookshop.ru/35330.html
http://www.iprbookshop.ru/35330.html
http://www.iprbookshop.ru/35330.html
https://biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
https://biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
https://biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
https://biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
https://biblio-online.ru/book/FFCCBBDA-780B-4F98-ACF1-E279EBEECD8D
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современного 

общества и их 

политические 

решения : учебно-

методическое пособие 

/ Н.Р. Хамидуллин ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет 

1820(02.10.2018). 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

Справочно–информационные системы 

1. - http://pravo.ru/ Право 

2. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

3. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

4. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

5. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из Росстата, 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

6. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только справочно-

информационную систему по компаниям, но и большой архив СМИ 

7. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

8. Периодические издания 

9. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

10. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал Экономика региона 
 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
 

 

6.6. Иные источники 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/п 
Автор 

Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная 

форма 

(общее 

количество 

экземпляров 

в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Максимцев 

И.А. 

Управление 

человеческими 

ресурсами: 

учебник 

М.: Юрайт 2016 2  

http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2 

 

Чеканский 

А.Н. 

Управленческая 

экономика. 

Практика 

применения: 

монография 

М.: Дело 

РАНХиГС 
2016 2  

3 
Воробьева 

И.П. 

Экономика и 

управление 

производством: 

учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2016 2  

4 

 

 

Балашов 

А.И. 

Управление 

проектами: 

учебник и 

практикум   

М.: Юрайт 2016 2  

5 
Воробьева 

И.П. 

Экономика и 

управление 

производством: 

учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2016 2  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Управление в 

социальной сфере» филиал располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 
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