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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательных программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений 

с учетом фактора неопределенности; 

- методологическую базу оценки эффективности 

разработанных проектов. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты и программы, осуществлять сетевое 

и календарное планирование проектов, проводить оценку 

эффективности проектов; 

- осуществлять рациональный выбор эффективного 

управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 

(отрасли, территории). 

Владеть: 

- методами управления организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 

- методиками оценки бюджета проекта, способами 

оценки эффективности проектов; 
- навыками качественных и количественных оценок внешней 

и внутренней среды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Экономика и управление в организациях социальной сферы (часть 2) 

изучается в вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1), являясь 

дисциплиной по выбору. Дисциплина читается на 2 курсе для всех форм 

обучения.  

Экономика и управление в организациях социальной сферы (часть 2) в 

методологическом плане опирается на знания, которые дают управленческие и 

экономические дисциплины, такие как Управленческая экономика, 

Корпоративные финансы, Управление проектами и программами, Современный 

стратегический анализ, Экономика и управление в организациях социальной 

сферы (часть 1), а также дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению Экономики и управления в 

организациях социальной сферы (часть 2), должны знать: основные этапы и 

последовательность проведения исследования; современные концепции, 
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принципы, технологии, механизмы, модели и методы управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; уметь самостоятельно организовывать и проводить 

исследование на всех этапах; формировать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации;  осуществлять рациональный выбор 

эффективного управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; владеть методами проведения 

исследований по избранной теме; навыками подготовки аналитических 

материалов по результатам проведения исследования; методами управления 

организациями, подразделениями, проектами и сетями. 

Экономика и управление в организациях социальной сферы (часть 2), в свою 

очередь, развивает компетенции (способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; а 

также способность организовать деятельность службы управления персоналом), 

которые являются необходимыми для усвоения таких дисциплин, как 

Социальная статистика и оценка эффективности организаций социальной сферы, 

Компенсационный менеджмент, Социология и психология управления, 

Принятие управленческих решений. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (з.е.), 144 академических часа. 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

30 30 14 

Аудиторная работа (всего): 30 30 14 

в т. числе:    

Лекции 6 6 4 

Семинары, практические 

занятия 

24 24 10 

Практикумы    

Лабораторные работы    

в т.ч. в активной и 

интерактивной формах 

16 16 7 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

78 78 121 

Вид аттестации обучающегося  Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен  

9 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и 

содержание экономики 

социальной сферы 

36 2 8 26 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

2.  Экономика отраслей 

социальной сферы.  
36 2 8 26 Индивидуальные 

письменные 

задания, групповое 

обсуждение 

3.  Государственная 

политика в экономике 

социальной сферы 

36 2 8 26 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

для очно-заочной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и 

содержание экономики 

социальной сферы 

36 2 8 26 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

2.  Экономика 36 2 8 26 Индивидуальные 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

составляющих 

социальной сферы.  

письменные 

задания, групповое 

обсуждение 

3.  Государственная 

политика в экономике 

социальной сферы 

36 2 8 26 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

для заочной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и 

содержание экономики 

социальной сферы 

44 1 3 40 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

2.  Экономика 

составляющих 

социальной сферы.  

46 2 4 40 Индивидуальные 

письменные 

задания, групповое 

обсуждение 

3.  Государственная 

политика в экономике 

социальной сферы 

45 1 3 41 Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Сущность и 

содержание экономии 

социальной сферы 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Предмет 

экономики социальной 

сферы. 

Предмет и задачи экономики социальной сферы. 

Специфика экономики отраслей социальной сферы. 

Социальные услуги. Спрос и предложение на услуги.  

1.2 Тема: Сущность труда 

в социальной сфере 

Сущность труда и трудовой деятельности в 

организациях социальной сферы. Виды трудовой 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности в социальной сфере. Оплата труда 

работников социальной сферы.  

1.3 Тема:  Финансирование 

в социальной сфере 

Системы финансирования в социальной сфере. 

Типология систем и функций финансирования. Механизмы 

формирования средств в системах финансирования 

социальной сферы. Ценообразование.  

1.4 Тема:  Формы 

организаций в 

социальной сфере 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

Особенности экономической деятельности 

некоммерческих организаций. Рыночный, общественный и 

третий секторы экономики.  Выбор форм организаций для 

предоставления услуг, финансируемых государством. 

Тенденции развития форм государственных организаций в 

социальной сфере. Формы государственных учреждений. 

Роль негосударственных некоммерческих организаций в 

социальной сфере 

1.5 Тема:  Планирование и 

нормирование в 

социальной сфере 

Принципы планирования в социальной сфере. Виды 

планирования. Прогнозирование в социальной сфере, виды 

прогнозов. Оценки программ развития в социальной сфере. 

Нормирование труда в организациях социальной сферы 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Предмет 

экономики социальной 

сферы 

Индивидуальный опрос студентов по вопросам: Предмет 

и задачи экономики социальной сферы; Специфика экономики 

отраслей социальной сферы; Принципы экономики социальной сферы. 

Назначение экономики социальной сферы. 

Групповая работа по составлению словаря основных 

понятий и категорий экономики социальной сферы  

1.2 Тема: Сущность труда 

в социальной сфере 

Групповая дискуссия о сущности трудовых отношений 

в социальной сфере.  

Решение задач по оплате труда работников организаций 

социальной сферы разных форм собственности. 

1.3 Тема: Финансирование 

в социальной сфере 

Обсуждение вопросов: Особенности финансирования 

организаций социальной сферы. Типология систем и 

функций финансирования.  

Доклады магистрантов о финансировании отраслей 

социальной сферы либо мастер-класс приглашенного 

специалиста. 

1.4 Тема:  Формы 

организаций в 

социальной сфере 

Экспресс-опрос по теме занятия.  

«Круглый стол» на тему «Взаимосвязь между выбором 

формы организации для предоставления социальных услуг 

и развитием экономики». 

1.5 Тема: Планирование и 

нормирование в 

социальной сфере 

Доклады студентов о результатах заранее проведенных 

фотографий рабочего времени труда работников 

социальной сферы (сфера выбирается по желанию). 

Разбор проблемных ситуаций по планированию и 

прогнозированию в социальной сфере. 

2 Экономика 

составляющих 

социальной сферы 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Экономика 

образования, науки и 

Особенности экономических отношений в сфере 

образования. Финансирование в сфере образование, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

научной деятельности ценообразование на образовательные услуги. Особенности 

экономических отношений в науке и научной 

деятельности. Статистические характеристики научной 

деятельности, особенности измерения затрат и результатов 

в науке. Позиции науки РФ в мировой науке 

2.2 Тема:  Экономика 

здравоохранения  

Особенности экономических отношений в 

здравоохранении. Медицинское обслуживание и 

медицинское страхование. Формы оплаты медицинских 

услуг.   

2.3 Тема:  Экономика 

культуры 

Понятие и состав сферы культуры. Особенности 

экономических отношений в сфере культуры. 

Многообразие экономических механизмов деятельности в 

сфере культуры. 

2.4 Тема:  Экономика 

жилищного хозяйства 

Организация жилищного хозяйства. Особенности 

экономических отношений в сфере жилищного хозяйства. 

Ценообразование в сфере жилищного хозяйства. 

2.5 Тема:  Экономика 

физической культуры и 

спорта 

Особенности экономических отношений в физкультуре 

и спорте. Массовый спорт и спорт высших достижений. 

Маркетинг в спорте. Формы собственности физкультурных 

и спортивных организаций. Ценообразование на 

физкультурные и спортивные услуги. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Экономика 

образования, науки и 

научной деятельности 

Индивидуальный опрос по теме занятия.  

Круглый стол с приглашенными специалистами по 

теме: Финансирование в сфере образования, науки и 

научной деятельности, ценообразование на 

образовательные и научные услуги.  

2.2 Тема:  Экономика 

здравоохранения  

Вопросы для рассмотрения: Провалы рынка медицинских 

услуг. Характеристики спроса на медицинские услуги. Экономическое 

поведение поставщиков медицинских услуг. Экономическая роль 

медицинского страхования, его главные виды, формы и механизмы 

влияния на систему здравоохранения. Механизмы смягчения провалов 

рынка. Обеспечение макроравновесия в системе здравоохранения: 

регулирование спроса и предложения. 

Мастер-класс по теме занятия (приглашенные 

специалисты из системы здравоохранения).    

2.3 Тема:  Экономика 

культуры 

Индивидуальный опрос по теме занятия. 

Доклады обучающихся по темам: Предпринимательская 

деятельность в сфере культуры. Спонсорство и меценатство. 

Организация финансирования сферы культуры в зарубежных странах. 

2.4 Тема:  Экономика 

жилищного хозяйства 

Обсуждение вопросов: Объекты и субъекты экономических 

отношений в жилищном хозяйстве. Особенности отношений обмена в 

жилищном хозяйстве. Социальная справедливость в обеспечении 

жильем. Регулирование платы за наем жилья.  

Дискуссия о проблемах реформирования жилищной 

сферы. 

2.5 Тема:  Экономика 

физической культуры и 

спорта 

Студенты представляют разработанные бизнес-планы 

по созданию физкультурно-спортивной организации. 

Мастер-класс по теме «Предпринимательство в сфере 

физкультуры и спорта» (приглашенные специалисты). 

3. Государственная 

политика в экономике 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социальной сферы 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Социальная 

политика и социальная 

защита населения 

Особенности экономических отношений в социальной 

политике и социальной защите населения. Приоритетные 

задачи социальной политики. Социальная справедливость. 

Регулирование демографической политики. Социальная 

политика в сфере материнства и детства. Социальная 

политика в сфере экологии и здоровья людей. 

3.2 Тема: Социальное 

страхование 

Понятие социального страхования. Причины и 

необходимость социального страхования. Принципы 

организации и их реализация. Медицинское страхование. 

Организация социального страхования в России. 

3.3 Тема: Социальное 

обслуживание и 

социальное 

обеспечение 

Организация социального обслуживания: российский и 

мировой опыт. Особенности отношений обмена в 

социальном обслуживании. Роль государства в социальном 

обслуживании. Социальная помощь и социальное 

обеспечение: основные понятия, виды, особенности.  

3.4 Тема: Пенсионное 

обеспечение 

Институты пенсионного обеспечения. Формы его 

организации. Направления реформирования пенсионных 

систем: зарубежный опыт. Новая пенсионная система в 

России.  

3.5 Тема: Государственное 

регулирование 

занятости населения.  

Закон о занятости населения. Цели государственной 

политики в сфере занятости. Службы занятости, их 

структура и функции. Фонд занятости. Типы политики: 

активная и пассивная, их отличия. Инструменты 

реализации активной и пассивной политики занятости, их 

эффективность. Безработица. Доходы и расходы 

населения. 

3.6 Тема: Зарубежный 

опыт экономических 

отношений в 

социальной сфере 

Специфика экономики социальной сферы в странах с 

различными моделями социальной политики. 

Финансирование социальной сферы за счет 

благотворительных фондов, средств спонсоров и т.п. 

Международное сотрудничество в экономике социальной 

сферы.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Социальная 

политика и социальная 

защита населения 

Опрос по теме занятия. 

Творческая работа по теме «Если бы я был 

президентом, я проводил бы такую социальную 

политику…» 

3.2 Тема: Социальное 

страхование 

Дискуссия о причинах и необходимости социального 

страхования.  

Доклады студентов по темам: Медицинское 

страхование – обязательное и добровольное. Особенности 

социального страхования в СССР и в РФ. 

3.3 Тема: Социальное 

обслуживание и 

социальное обеспечение 

Разбор особенностей и отличий социального 

обслуживания, социальной помощи и социального 

обеспечения. Решение кейсов и задач по теме занятия. 

3.4 Тема: Пенсионное 

обеспечение 

Опрос по теме занятия.  

Дискуссия о будущих пенсиях и формулах начисления 

пенсий.  

3.5 Тема: Государственное Обсуждение закона о занятости населения.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

регулирование 

занятости населения.  

Мастер-класс представителя службы занятости 

Кемеровской области. 

3.6 Тема: Зарубежный 

опыт экономики  

социальной сферы 

Самостоятельное изучение темы и выступление с 

докладами с презентацией о социальной сфере в разных 

странах (страна выбирается по желанию). 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 конспект лекций по дисциплине; 

 терминологический словарь по дисциплине. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемых 

компетенций  (или еѐ 

части) и ее формулировка 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Сущность и содержание 

экономики социальной сферы 

 

 

ПК-1 

 

 

Экзамен в форме 

теста 
2.  Экономика составляющих 

социальной сферы.  

3. Государственная политика в 

экономике социальной сферы 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Экзамен 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 

1. Предприятия по формам собственности не классифицируются на: 

а) индивидуальные; 

б) частные; 

в) малые; 

г) государственные; 

д) коллективные; 

е) муниципальные. 
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2. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – это: 

а) открытое акционерное общество; 

б) федеральное государственное предприятие; 

в) муниципальное предприятие; 

г) казенное предприятие субъекта федерации. 

 

3. Что относится к основным средствам: 

а) объекты стоимостью до 10 тыс. руб.; 

б) объекты, используемые более 12 месяцев; 

в) объекты стоимостью 100 МРОТ и сроком службы более 12 месяцев в году; 

г) объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 100 МРОТ; 

д) объекты, используемы более 12 месяцев, независимо от их стоимости. 

 

4. Финансовое инвестирование – это: 

а) вложение средств в создание финансовых структур (банков, страховых компаний и 

т.д.); 

б) финансирование разработки и реализации инвестиционных проектов; 

в) вложение средств в финансовые активы (ценные бумаги). 

 

5.  Предмет нормирования труда:  

а) установление затрат на выполнение данной работы в запроектированных 

организационно-технических условиях и постоянное выявление снижения их с  последующим 

учетом норм затрат;  

б) установление необходимых затрат конкретного труда определенного качества на 

выполнение данной работы в запроектированных организационно-технических условиях и 

постоянное выявление резервов снижения трудоемкости с последующим учетом их норм 

трудовых затрат;  

в) установление необходимых затрат любого вида труда, независимо от 

организационно-технических условий с постоянным выявлением снижения трудоемкости.  

 

6. Какие отрасли входят в социальную сферу  

 а) здравоохранение;  

 б) легкая промышленность;  

 в) образование;  

 г) физкультура и спорт;  

 е) культура;  

 ж) пенсионное обеспечение. 

 

7. Отрасли социальной сферы выступают объектом оценок  

 а) со стороны государства;  

 б) со стороны общества;  

 в) со стороны предпринимателей;  

 г) со стороны собственников капиталов.  

 

8. Утверждение, что нормы труда должны быть прогрессивными, пересматриваться в связи с 

изменениями как внешних, так и внутренних условий, является принципом:  

а) всеобщности;  

б) динамичности;  

в) эффективности;  

г) системности.  

 

9. Центральной задачей экономического анализа в социальной сфере является: 



 13 

 а) анализ эффективности использования ресурсов; 

 б) анализ эффективности использования людей и пищи; 

 в) анализ эффективности использования техники и компьютеров. 

 

10. Ведущую роль в установлении и поддержании экономических институтов в социальной 

сфере играют группы специальных интересов  

 а) профессиональные объединения; 

б) объединения кинологов;  

 в) профсоюзы промышленных рабочих;  

 г) профсоюзы олигархов и монополистов;  

 д) ассоциации страховщиков.  

 

11. Важнейшей экономической особенностью социальной сферы является то, что  

большинство еѐ организаций  

а) коммерческие;  

б) некоммерческие; 

в) государственные; 

г) частные. 

 

12. С точки зрения различий экономических форм организаций социальная сфера может быть 

разделена на 

 а) два сектора;  

 б) три сектора; 

 в) четыре сектора;  

 г) вообще нет секторов.  

 

13. Образование как отрасль социальной сферы рассматривается как  

а) система организаций и лиц, осуществляющих коммерческую деятельность;  

б) система организаций и лиц, осуществляющих образовательную деятельность;  

в) система организаций и лиц, осуществляющих здравоохранную деятельность.  

 

14. Особенности отношений обмена как экономических отношений в сфере образования 

включают:  

 а) недостаток информации;  

 б) препятствия инвестиционным решениям;  

 в) локальный монополизм;  

 г) местные олигополии.  

 

15. Основным программно-целевым методом управления социальной сферой является  

 а) социальное программирование;  

 б) социальное манипулирование;  

 в) социальное мотивирование; 

 г) социальное стимулирование. 

 

16. Какой показатель лежит в основе доплат за условия труда?  

а) благоприятность труда; 

б) комфортность труда; 

в) тяжесть труда; 

г) нормирование труда.  

 

17.  Что отражает реальная заработная плата?  

а) уровень доходов населения;  

б) покупательную способность номинальной заработной платы;  
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в) размер заработной платы без учета налогов;  

г) начисленную заработную плату в денежном выражении.  

 

18. Каковы возрастные границы трудоспособного возраста в России?  

а) мужчины – 18-60 лет, женщины – 18-55 лет;  

б) мужчины – 16–65 лет, женщины 16–60 лет;   

в) мужчины и женщины – 16-60 лет;   

г) мужчины – 16-59 лет, женщины – 16-54 года.  

 

19. По срокам различают следующие виды планирования на предприятии: 

а) перспективное; 

б) текущее; 

в) оперативно-производственное; 

г) тактическое. 

 

20. Списочная численность работников предприятия – это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом 

прибывших и выбывших на этот день работников; 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу; 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный 

день месяца к числу календарных дней месяца; 

г) численность работников, работавших на предприятии когда-либо. 

 

21.  Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) должностным окладом. 

 

22. Какая из перечисленных категорий не относится к экономически активному населению?  

а) наемный работник; 

б) самостоятельно обеспечивающий себя работой или работающий на 

индивидуальной  основе;  

в) работодатель;  

г) неоплачиваемый работник семейного предприятия; 

д) молодежь, обучающаяся в дневных учебных заведениях. 

 

23.  Какие показатели используются для измерения производительности труда: 

а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) выработка на одного рабочего; 

в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооруженность. 

 

24. Ценностями, формирующими цели социальной политики государства, являются  

 а) социальная справедливость;  

 б) социальная защищенность;  

 в) гуманизация трудовой жизни;  

 г) аккумуляция экономики. 

 

25. Уровень материально-технической базы социальной сферы всегда был  

 а) высоким;  

 б) средним; 

 в) низким; 
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 г) выше среднего. 

 

26. Отрасли социальной сферы всегда имели  

а) преимущество в финансировании;  

б) отставание в финансировании;  

в) меценатов; 

г) самофинансирование. 

 

27. Первые институты социального страхования начали формироваться  

 а) в Америке;  

 б) в Европе;  

 в) в Азии;  

 г) всѐ верно.  

 

28. Какой из перечисленных ниже показателей называют прямым показателем 

производительности труда?  

а) рентабельность;  

б) трудоемкость;  

в) выработка;  

г) эффективность.  

 

29. Какой метод измерения производительности труда является наиболее  

распространенным, универсальным?  

а) прямой;  

б) индексный;  

в) трудовой;  

г) стоимостной. 

 

30. По отношению к объему производства затраты делятся на: 

а) производственные и непроизводственные; 

б) прямые и косвенные; 

в) переменные и постоянные; 

г) текущие и единовременные. 

 

Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в краткой открытой (свободной) форме 

 

1. По какой формуле рассчитывается сдельная расценка 

2. Укажите источник формирования уставного капитала ООО 

3. Что означает индивидуализация норм труда 

4. Какие методы мотивации можно применить в сфере образования 

5. Закончите предложение: «Деятельность по установлению норм, правил и характеристик в 

целях обеспечения безопасности продукции, технической и информационной 

совместимости, качества продукции именуется стандартизацией или сертификацией – 

это……………………………………. 

6. Дайте определение понятиям: «норма времени», «норма выработки», «норма 

обслуживания». 

7. В чем заключается особенность координации деятельности учреждений социальной сферы? 

8. Перечислите виды планирования в социальной сфере. 

9. Какие методы стимулирования можно использовать в сфере здравоохранения? 

10. Закончите предложение: «Процедура, посредством которой устанавливают соответственно 

представленной на сертификацию продукции требованием, предъявляемым к данному виду 

(типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции) 
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называется………………………………………………………………………..» 

 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы с практическими примерами 

 

1. Рассчитать общую сумму заработной платы рабочего-сдельщика, если норма времени 

составляет 0,4 чел.-ч, расценка 10 руб. за деталь, за месяц (176 чел.-ч) 27 произведено 485 

деталей; премии выплачиваются: за 100% выполнения норм – 10% и за каждый процент 

перевыполнения – по 1,5% сдельного заработка.  

2. За счет мероприятий по совершенствованию техники и технологии общая трудоемкость 

снижена на 225 тыс. чел.-ч., а исходная трудоемкость фактического объема работ по условиям 

базового периода была 1560 тыс. чел.-ч. Как изменилась производительность труда?  

3. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., что 

определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 

руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции будет 

увеличен на 8 %. Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

4. Комплексная бригада рабочих в количестве 60 человек добыла за 25 рабочих дней  

10000 тонн угля. Определить суточную выработку на одного рабочего.  

5. Бригада рабочих численностью 8 человек должна выполнить за смену (8 часов) объем 

работ в 60 нормо-часов. Определить, реальны ли применяемые нормы и на сколько 

процентов они могут выполняться при условии устранения потерь времени, если по 

материалам фотографии рабочего дня баланс рабочего дня представлен следующими 

показателями (в % к продолжительности смены): 

 подготовительно-заключительное время – 3%, 

 оперативное время – 71%, 

 время на обслуживание рабочего места – 5%, 

 время на отдых и личные надобности – 8%, 

 потери времени в связи с нарушением трудовой дисциплины – 6%, 

 простои по организационно-техническим причинам – 7%. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1 балл за каждый правильный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть Б – 5 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 50 баллов); 

Часть С – 10 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 50 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3   Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 

3    
Четвертый 

 

Четвертый уровень соответствует оценке «отлично», третий – оценке «хорошо», второй 

– «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

Если студент желает получить более высокую оценку после написания теста, он может 

сдать экзамен в устной форме. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Предмет экономики социальной сферы (ЭСС). Особенности предмета. Структура 

отраслей ЭСС. 

2. Общие критериальные признаки отраслей ЭСС. Исторические этапы 

формирования ЭСС. 

3. Социальная политика государства в рыночной системе: типы, основные 

направления, приоритеты. 

4. Структура организаций и секторов ЭСС. 

5. Социальные проблемы регионального развития. 

6. Организация здравоохранения: типы медпомощи и уровни оказания медпомощи. 

7. Особенности отношений обмена в медицинском обслуживании. 

8. Медицинское страхование. Рынок медицинских страховых услуг. 

9. Роль государства в регулировании здравоохранения: функции, финансирование. 

10. Реформирование здравоохранения: направления, приоритеты, проблемы, 

перспективы. 

11. Образование как отрасль ЭСС: типы образования, уровни, образовательные 

программы. 

12. Особенности экономических отношений в сфере образования. 

13. Роль государства в сфере образования: функции, задачи. 

14. Финансирование образовательной деятельности. 

15. Проблемы образовательной системы. Организация экономических преобразований 

в образовательной сфере. 

16. Культура: понятие, виды деятельности в сфере культуры (4 группы). 

17. Особенности экономических отношений в сфере культуры. 

18. Роль государства в регулировании культуры по видам деятельности. 

19. Финансирование деятельности в сфере культуры. 

20. Жилищное хозяйство: понятие, объекты, субъекты, особенности отрасли. 

21. Особенности экономических отношений в жилищном хозяйстве. 

22. Формы участия государства в жилищном хозяйстве. Финансирование. 

23. Жилищная политика как составная часть социальной политики государства. 

24. Социальное обслуживание населения: сущность, роль, проблемы. 

25. Роль государства в организации системы социального обслуживания. 
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26. Пенсионная система: сущность, состояние. 

27. Пенсионный фонд (ПФР): его организационная структура, назначение. 

28 . Реформирование пенсионной системы РФ. 

29. Система социальной защиты: понятие, функции, роль. 

30. Социальная помощь, социальная поддержка, социальная реабилитация. 

 

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

опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Рубежная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы контроля: 

тест (части А, В, С) либо устный экзамен. 

Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или 

четвертый уровень. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 
1. Калюгина, С.Н. Социальная стратегия организации: теория, методология, практика : 

монография / С.Н. Калюгина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 196 с. - ISBN 978-5-4458-5145-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222127 
(30.03.2017). 

2. Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда : учебное пособие / В.Н. 
Курочкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-0443-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126 (03.04.2017). 
 
б) дополнительная литература 

1. Слак, Найджел. Организация, планирование и проектирование 

производства. Операционный менеджмент [Текст] : пер. с англ. / Н. Слак, Ч. 

Стюарт, Р. Джонстон. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 789 с.  

2. Панов М.М. Оценка деятельности и система управления компанией на 

основе KPI. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с. 

3. Яковенко, Е.Г. Экономика труда : учебное пособие / Е.Г. Яковенко, Н.Е. 

Христолюбова, В.Д. Мостова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - 

(Профессиональный учебник: Экономика). - ISBN 5-238-00644-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366  

4. Филатов О. К. , Рябова Т. Ф. , Минаева Е. В. Экономика предприятий 

(организаций): учебник. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 512 с. 

Дополнительная информация: 4-е изд. -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225769&sr=1 – ЭБС УБ 

5. Бизнес-анализ деятельности организации [Текст] : учебник для вузов / [Л. 

Н. Усенко и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2013. - 558 с. 

6. Балаева О. Н. , Предводителева М. Д. Управление организациями сфер 

услуг: учебное пособие. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2010. – 156 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159&sr=1 

7. Экономика физической культуры и спорта: учеб-метод. пос. / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. Т.А. Кузнецова, О.И. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76785
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76786
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76787
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225769&sr=1
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Лузгарева. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 76 с. 

8. Оксинойд К. Э. Управление социальным развитием организации: учебное 

пособие - М.: Флинта, 2012. – 160 с. Дополнительная информация: 2-е изд., 

стеретотип. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105&sr=1  

9. Захарова Т. И. , Корсакова А. А.  Управление социальным развитием 

организации: учебно-практическое пособие. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. – 396 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784&sr=1  

 

в) периодические журналы 

Регион: экономика и социология. Журнал с 2009-2015. 

Общество и экономика. Журнал. Журнал с 2009-2015. 

Проблемы теории и практики управления. Журнал с 2005-2015. 

Человек и труд. Журнал с 2009-2014. 

Экономист. Журнал с 2009-2015. 

Вопросы экономики. Журнал с 2009-2015. 

Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки 

Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html  

Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 

Креативная экономика. Научный журнал 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 

Журнал «Проблемы современной экономики .- СПб.: Научно-производственная 

компания "РОСТ" http://elibrary.ru/title_about.asp?id= 

Журнал «Экономический журнал. – М: Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательство Ипполитова" 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28213  

Журнал «Экономические исследования. – Тверь: Общество с ограниченной 

ответственностью Центр экономических исследований» 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279  

Журнал «Экономические и социальные перспективы: Факторы, Тенденции, 

Прогноз.» http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166 

Журнал «Экономический журнал ВШЭ» http://library.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/ 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Администрации Кемеровской области - http://www.ако.ru/ 

Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks/  

Сайт Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

- www.kemerovostat.ru 

Сайт  Департамент экономического развития Кемеровской области - 

http://www.ako.ru/official/strukt/ECONOM/ 

Сайт Главного финансового управления Кемеровской области - 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1
http://elibrary.ru/title_about.asp?id
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28213
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279
http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://www.���.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.ako.ru/official/strukt/ECONOM/
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http://www.ofukem.ru/ 

Журнал «Социальная защита» http://i-podmoskovie.ru/socialnaja-zaschita.html 

Журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru/ 

9 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательное фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов.  

Практические  

Занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, необходимые Интернет-ресурсы,  

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой проведения 

занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Деловая игра Во время проведения деловой игры студент должен активно в них 

участвовать в соответствии с полученной ролью, обязан выполнять все 

предлагаемые задания, отвечать на вопросы, выполнять творческие 

задания. 

Доклад  При подготовке доклада студент должен осуществить поиск необходимой 

по теме литературы, составить библиографический список по теме,   

студент может при этом использовать  от 10 до 15 научных работ. При 

изложении темы доклада обязательно изложение мнения авторов научных 

источников и своего суждения по выбранному вопросу; а также 

изложение основных аспектов проблемы. Обязательным является 

использование слайд-презентаций.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Использование средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео- и аудиоматериалы). 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену. 

 

Кроме традиционных видов проведения лекционных занятий при 

преподавании дисциплины используются активные формы. 

Так, лекционный материал дается в форме: 

-  проблемных лекций («Социальная политика и социальная защита 

населения», «Пенсионное обеспечение» в разделе «Государственная политика в 

http://www.ofukem.ru/
http://i-podmoskovie.ru/socialnaja-zaschita.html
http://ecsn.ru/
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экономике социальной сферы»);  

- лекция-консультация («пресс-конференцию» для студентов проводит 

приглашенный специалист из социальной сферы: «Планирование и 

нормирование в социальной сфере», «Финансирование в социальной сфере»);  

- лекции-беседы («Сущность труда в социальной сфере»,  лекции в разделе 

«Экономика составляющих социальной сферы»); 

- лекции-дискуссии («Зарубежный опыт экономических отношений в 

социальной сфере»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Сущность труда в социальной 

сфере»); 

- лекции-визуализации (на всех лекциях учебная информация по теме 

лекционного занятия переведена в визуальную форму для представления 

студентам через технические средства обучения, чтение лекций проходит как 

развернутое комментирование преподавателем подготовленных наглядных 

материалов (слайдов и фильмов), полностью раскрывающих тему лекции). 
 

Все практические занятия проводятся с использованием активных форм. 

Практическое занятие по теме «Сущность труда в социальной сфере» 

предполагает проведение устного опроса студентов по теме, групповую 

дискуссия о сущности трудовых отношений в социальной сфере и решение 

задач по оплате труда работников организаций социальной сферы разных форм 

собственности.  

На практическом занятии по теме «Финансирование в социальной сфере» 

проходит экспресс-опрос студентов для выяснения знаний (устный и 

письменный по карточкам), затем – обсуждение ряда проблемных, 

дискуссионных вопросов, индивидуальные ответы на которые студенты готовят 

заранее самостоятельно в письменном варианте, изучая дополнительную 

литературу. Затем проводятся доклады магистрантов о финансировании 

отраслей социальной сферы либо мастер-класс приглашенного специалиста 

(метод тренинга и групповой атаки). 

На практическом занятии по теме «Формы организаций в социальной 

сфере» проходит экспресс-опрос студентов для выяснения знаний (устный и 

письменный по карточкам), затем – «Круглый стол» на тему «Взаимосвязь 

между выбором формы организации для предоставления социальных услуг и 

развитием экономики». 

На практическом занятии «Планирование и нормирование в социальной 

сфере» предусмотрены доклады студентов о результатах заранее проведенных 

фотографий рабочего времени труда работников социальной сферы (сфера 

выбирается по желанию) и разбор проблемных ситуаций по планированию и 

прогнозированию в социальной сфере (кейс-метод, метод индивидуальной и 

групповой атаки)  

На практических занятиях по разделу «Экономика составляющих 

социальной сферы» кроме устных экспресс-опросов, предусмотрены групповые 

дискуссии и круглые столы по соответствующим темам (метод дискуссии) и 

мастер-классы приглашенных специалистов из соответствующих отраслей 

социальной сферы (мастер-классы).  
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Занятия по разделу «Государственная политика в экономике социальной 

сферы» проводятся в виде обсуждения вопросов к темам, мастер-классов 

приглашенных специалистов и докладов студентов по определенным темам 

(методы анализа практических ситуаций, дискуссии, эмпатии, мастер-класс). 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным 

оборудованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® 

Celeron® CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, 

лазерный накопитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); 

монитор (модель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер - 

1364140).  

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

Составитель (и): О.И. Лузгарева, доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


