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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 Владение знаниями о 
специфике социальной, 
политической, экономи-
ческой, духовной и эко-
логической культур об-
щественной жизни, ха-
рактера их взаимодей-
ствия в современном 
мире, культуроцентрич-
ности и качестве обще-
ственного и личностного 
развития 

Знать:  современные теоретиче-
ские концепции социального гос-
ударства; 

Уметь находить общее и выде-
лять особенное в социальных 
науках; углублять знания по ме-
тодологии теории и практики со-
циальной работы;  
Владеть: умением решать соци-
альные проблемы на микро-, мезо- 
и мак-ро- уровнях социальной 
сферы. 

ПК-9 Способность использо-
вать ресурсы государ-
ства, бизнеса и обще-
ственных организаций 
для решения проблем 
социального благополу-
чия на основе принципов 
и технологий реализации 
современного социаль-
ного партнерства 

Знать: специфику деятельности 
организаций социальной сферы, 
внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и осо-
бенности функционирования ор-
ганизаций социальной сферы; 

Уметь: формулировать, обосно-
вывать содержание социальных 
проблем, а также владеть приема-
ми разработки управленческих 
решений, направленных на реше-
ние социальных проблем; 

Владеть: навыками выполнения 
практико-ориентированных зада-
ний (поиск спонсорских средств 
для реализации социально значи-



мых проектов) и оформления их 
результатов. 
 

ПК-15 Способность и готов-
ность к проектно-
аналитической и экс-
пертно-
консультационной дея-
тельности в сфере пси-
хосоциальной, структур-
ной и комплексно ори-
ентированной социаль-
ной работы 

Знать: специфику деятельности 
организаций социальной сферы, 
внутренние и внешние факторы, 
определяющие параметры и осо-
бенности функционирования ор-
ганизаций  

социальной сферы; 

Уметь: диагностировать состоя-
ние и систему социально-
экономических показателей про-
ектируемого объекта; 

Владеть: способностью использо-
вания системного междисципли-
нарного анализа причин социаль-
ных отклонений и путей их пре-
дупреждения; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 Учебная дисциплина «Экономические основы управления в социаль-

ной сфере» относится к вариативной части профессионального цикла ООП 
подготовки магистров по направлению 040400.68 Социальная работа  
(М2.В.ОД.5).  

  Дисциплина изучается в 11 семестре обучения, что дает возможность:  

 углубить знания, полученные в результате изучения 
предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-
ных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
21 

Аудиторная работа (всего*): 21 
в т. числе:  

Лекции 7 
Семинары, практические занятия 14 

Внеаудиторная работа (всего*): 51 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

36 

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
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Формирование  че-
ловеческих ресур-
сов 

34 2 5 20 Практическое за-
дание №1 

2. Управление  орга-
низационным по-
ведением людей и 
процессами 

40 2 5  
20 

Практическое за-
дание № 2 

3. Практика управле-
ния человеческими 
ресурсами 

34 3 4  
11 

Доклады 

экзамен 36     
Всего по курсу 108 7 14 51  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Формирование   челове-
ческих ресурсов 

Целью раздела является изучение основных понятий в 
области формирования у правления человеческими ре-
сурсами   

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Формирование че-
ловеческих ресурсов 

Основные демографические закономерности форми-
рования человеческих ресурсов. Показатели численности 
и структуры ЧР. Развитие и обучение ЧР, анализ потреб-
ности в обучении. Уроки теории обучения. Профессио-
нальное обучение. Методы обучения. Коучинг.. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Человеческие ресурсы 
– основные теоретические 
понятия. 
 

Вопросы 
1. Демографические закономерности формирования ЧР 
2. Численность и структура ЧР. 
3. Обучение ЧР. 
4. Коучинг. 

2 Управление организаци- Второй раздел поведен6ческие процессы и методы 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

онным поведением людей 
и процессами 

управления ими.. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Использование че-

ловеческих ресурсов 
Занятость ЧР. Экономически активное население. Поли-
тика и институты содействия занятости. Государственная 
политика социальной защиты безработных. Теория и 
практика поиска работы. Трудовая миграция. Прогнози-
рование численности ЧР.
 

 
2.2  Тема. Управление человече-

скими ресурсами. 
Система управления ЧР. Модели управления ЧР. 

Стратегическое управление ЧР. Инновационные страте-
гии управления ЧР. Практика стратегического управле-
ния ЧР. Особенности УЧР на малых предприятиях. 

 

2.3 Тема. Управление организа-
ционными процессами 

Управление поведением отдельных людей, управление 
группами, управление организациями, управление про-
цессами. Элементы высокоэффективной организации. 
Самоуправляемые рабочие команды. Обучение органи-
зационному поведению. Международное управление ЧР. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Управление чело-
веческими ресурсами 

Вопросы: 
1. Система управления. 
2.Модели управления. 
3. Школы управления. 
4. Стратегии управления. 
5. Особенности управления ЧР на малых предприятиях. 
 

2.2 Тема Управление организа-
ционными процессами 
 

Вопросы: 
1. Управление в группе.. 
2. Высокоэффективная организация. 
3. Самоуправляемые рабочие команды. 
4. Международное управление ЧР. 

3 Практика управления че-
ловеческими ресурсами 

Данный раздел посвящен рассмотрению практиче-
ской реализации методов управления ЧР 

 
3.1 Тема. Практика управления 

ЧР 
Организация работы кадровых служб. Модели обя-

занностей в управлении ЧР.  Специалисты  по  ЧР  как 
«думающие  исполнители».  Оценка  работы  кадровых 
служб. Аудит и контроллинг персонала 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1 Тема. Практика управ-
ления ЧР 

Вопросы: 
1.Кадровая служба предприятия и организация ее рабо-
ты. 
2. Аудит персонала. 
3. Контроллинг персонала. 
4. Оценка работы кадровых служб. 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономические ос-
новы управления в социальной сфере» для студентов направления 040400.68 
«Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 86 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 



1.  Раздел 1. Формирование 
человеческих ресурсов 

ПК-15 Способность и готов-
ность к проектно-
аналитической и экспертно-
консультационной деятель-
ности в сфере психосоциаль-
ной, структурной и ком-
плексно ориентированной 
социальной работы 

 

Знать: специфику деятельно-
сти организаций социальной 
сферы, внутренние и внеш-
ние факторы, определяющие 
параметры и особенности 
функционирования организа-
ций  

социальной сферы; 

Уметь: диагностировать со-
стояние и систему социально-
экономических показателей 
проектируемого объекта; 

Владеть: способностью ис-
пользования системного 
междисциплинарного анализа 
причин социальных отклоне-
ний и путей их предупрежде-
ния; 

Экзамен 

Знать: специфику деятельно-
сти организаций социальной 
сферы, внутренние и внеш-
ние факторы, определяющие 
параметры и особенности 
функционирования организа-
ций  

социальной сферы; 

Уметь: диагностировать со-

Практическое 
задание №1 



стояние и систему социально-
экономических показателей 
проектируемого объекта; 

Владеть: способностью ис-
пользования системного 
междисциплинарного анализа 
причин социальных отклоне-
ний и путей их предупрежде-
ния; 

2.  Раздел 2. 
Управление организацион-
ным поведением людей и 
процессами 

ПК-9 Способность использо-
вать ресурсы государства, 
бизнеса и общественных ор-
ганизаций для решения про-
блем социального благополу-
чия на основе принципов и 
технологий реализации со-
временного социального 
партнерства 

Экзамен 

Знать: специфику деятельно-
сти организаций социальной 
сферы, внутренние и внеш-
ние факторы, определяющие 
параметры и особенности 
функционирования организа-
ций социальной сферы; 

Уметь: формулировать, 
обосновывать содержание 
социальных проблем, а также 
владеть приемами разработки 
управленческих решений, 
направленных на решение 
социальных проблем; 

Владеть: навыками выпол-
нения практико-
ориентированных заданий 
(поиск спонсорских средств 
для реализации социально 

Практическая 
работа № 2 



значимых проектов) и 
оформления их результатов. 
 

3.  Раздел 3.  Практика управле-
ния человеческими ресурса-
ми 

ОК – 9 Владение знаниями о 
специфике социальной, поли-
тической, экономической, 
духовной и экологической 
культур общественной жиз-
ни, характера их взаимодей-
ствия в современном мире, 
культуроцентричности и ка-
честве общественного и лич-
ностного развития 

Экзамен 

Знать:  современные теоре-
тические концепции соци-
ального государства; 

Уметь находить общее и вы-
делять особенное в социаль-
ных науках; углублять знания 
по методологии теории и 
практики социальной работы;  
Владеть: умением решать 
социальные проблемы на 
микро-, мезо- и мак-ро- уров-
нях социальной сферы. 

Доклады 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 

1. Концепция Управления человеческими ресурсами 
2. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внут-

ренней и внешней). 
3. Миграционная политика России. 
4. Прогнозирование численности и профессиональной структуры че-

ловеческих ресурсов. 
5. Тенденции трудообеспечения в России на период до 2050 г. 



6. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки 
труда. 

7. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (пред-
приятие, регион, государство). 

8. Функции управления человеческими ресурсами. 
9. Выбор стратегии УЧР. 
10. Политика УЧР. 
11. Жизненный цикл организации и УЧР. 
12. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 
13. Кадровый мониторинг. 
14. Маркетинг человеческих ресурсов. 
15. Аутсорсинг. 
16. Управление рабочим временем. 
17. Деловая оценка работников (аттестация). 
18. Корпоративные системы мотивации труда. 
19. Компенсационный менеджмент в системе УЧР 
20. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. 
21. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, 

наставничество и др. 
22. Определение коэффициента человеческого развития. 
23. Управление человеческими ресурсами наукоемких производств. 
24. Организационное поведение в системе УЧР. 
25. Система трудовых отношений в УЧР. 
26. Антикризисное УЧР.  
27. Международное УЧР. 
28. Международные организации труда. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по  системе «зачте-
но» - «незачтено». 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по  различным  компетенциям.  Ответ  оценивается  по 4  балльной  си‐

стеме. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 



– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-
лог   и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-
чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-
крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-
дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-

ции теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-
тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-
держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-
просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-
нить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части дисциплины; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются суще-
ственные фактические     ошибки,      которые     студент     не     мо-



жет     исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-

мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Практическая работа № 1. 
Задание  1. 
Дайте определение: 
1. Объект управления персоналом – 
2. Миссия управления персоналом –  
3.Социальное планирование –  
4. Программно-целевой подход в управлении персоналом –  
 

Задание  2. 
Решите задачу: 
В работе менеджера особую роль играет рациональность мышления. 

Диалектику мыслительного процесса современного российского менеджера 
можно охарактеризовать следующими чертами: 

• панорамность мышления (системность, широта, комплексность) 
и профессиональная предметность (знание деталей и тонкостей 
управления); 

• умение понимать, принимать и использовать точки зрения, по-
зиции, мнения, противоположные собственным, и одновре-
менно проводить свою принципиальную линию; 

• противодействие неделовому нажиму сверху без попадания в 
оппозицию к руководству; 

• умение не соглашаться с мнением руководства, сохраняя при 
этом хорошие отношения с ним; 

• склонность к восприятию новых идей и их реализации, способ-
ность отличить их от прожектерства; 

• способность рисковать (принимать решения, действовать без 
уверенности в позитивности последствий этих решений и дей-
ствий), избегать опасных для бизнеса ошибок; 

• предельная тактичность и вежливость в обращении с людьми и 
жесткая требовательность к любым отклонениям от установ-
ленных правил работы; 

• демократичность, позволяющая не сковывать своим авторите-
том идеи и действия подчиненных людей, и одновременно 
твердость в проведении линии на укрепление дисциплины, без 
которой высокорезультативная работа невозможна. 

Современный менеджер социальной работы должен уметь ориентиро-
ваться в различных условиях, чтобы соответствовать требованиям ситуации в 
процессе управления. 

Вопросы. 
1. Согласны ли Вы с положениями, изложенными выше, или у Вас 



имеются аргументированные возражения по отдельным пози-
циям? В последнем случае подготовьте систему доказательств 
выдвигаемых Вами положений. 

2. Чем отличается от идеала Ваша собственная организация мыш-
ления? Какие в ней особенности? Какие черты современного 
мышления менеджера Вы считаете необходимым активно в се-
бе развивать? 

 
Задание  3. 
Перечислите, какие основные моменты должны отражать социальные 

прогнозы. 
 
Задание  4. 
Какие методы управления относятся к правовым? Дайте подробную 

характеристику. 
 
Задание 5.  
Нарисуйте управленческую решетку Блейк-Моутон, объясните концеп-

цию управления по этой решетке. 
 

Задание  6. 
Дайте классификацию целей управления – по времени, по функцио-

нальным областям. Перечислите и охарактеризуйте требования к целям 
управления. 

 
Максимальное количество баллов – 12 (по 2 балла за задание). 

 
6.2.3. Практическая работа № 2. 
Тема :Проблемы управления персоналом. 
Задание 1. Президент компании или известный музыкант могут зараба-

тывать сотни тысяч долларов в год, а обычный служащий во много раз 
меньше. Проанализируйте эти различия и сформулируйте ответ на вопрос: 
какие факторы лежат в основе дифференциации ставок заработной платы. 

Задание 2. Директором ЦРУ в администрации Клинтона был назначен 
Дж.Вулси, окончивший Стэндфордский университет, учащийся в Оксфорде и 
защитивший диссертацию по юриспруденции в Йельском университете. Ка-
кое влияние оказала такая многоступенчатая систем получения образования 
на возможность занять столь высокий пост? 

Задание 3. 
На 1.01.2006 г. в Москве наиболее престижные и высокооплачиваемые 

специалисты имели следующую зарплату ( по данным журнала «Деньги» № 
1-2006), з/п указана в месяц в долларах. 

1. баноквский служащий – 1500 -3000 
2. юрист – 1300-1500 
3. аудитор -  1300-1500 



4. бухгалтер коммерческого банка – 1000-1100 
5. бухгалтер Сбербанка – 800-950 
6. менеджер по персоналу – 1100-1300 
7. менеджер по таможне – 1000 
8. менеджер по торговле и сервису – 900 
9. секретарь референт – 800 
10. агент по недвижимости или рекламе – 1100 
Подумайте, какими факторами определяется разница в заработной пла-

те? 
- затратами на подготовку 
- напряженностью труда 
-соотношением спроса и предложения на данную профессию. 
Поясните свой ответ. 
 
Задание 4. 
Продумайте какие способы нематериального стимулирования труда 

может применять руководитель.( не менее 7) 
Проранжируйте  их по степени эффективности. 
Поясните. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Ответ оценивается по  системе «зачтено» - «незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-
щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-
лог   и научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущности 

изучаемой дисциплины; 
– содержание вопроса    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-
править самостоятельно; 

 
6.2.4 Доклады. 
А. Темы докладов. 

1. Управление как процесс 
2. Универсальная методология менеджмента 



3. Факторы воздействия на социальную организацию 
4. Значение информации в социальной работе 
5. Коммуникационный процесс в социальной работе 
6. Управленческие решения 
7. Основные формы власти и влияния.  
8. «Теория У» и демократичный руководитель.  
9. Профессиональная ориентация и адаптация сотрудников в коллективе.  
10. Развитие трудовых ресурсов.  
11. Профессиональная ориентация и адаптация сотрудников в коллективе. 
12. Ролевое и личностное направление изучения образа руководителя 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение ре-
альной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-
емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реали-

зованы только в процессе обучения ( доклад) 



2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе зачета ему могут 
быть заданы вопросы по теме доклада. 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория [Текст] : 
учебник / Е. Ф. Борисов, 2010. - 535 с. 

2.Басовский, Леонид Ефимович. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. 
Е. Басовский, Е. Н. Басовская, 2011. - 374 с. 

3.Зельдович Б. З. Менеджмент [Электр.ресурс] : учебник,2008. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

4. Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие,2008. - 248  с. 

5. Основы менеджмента [Электр.ресурс] : электронный учебник,2008. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

6. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под 
ред. В. Д. Камаева, 2010. - 591 с. 

 Дополнительная литература: 

1.Иванова, Татьяна Юрьевна. Теория организации [Электр.ресурс] : 
электронный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2.Котикова, Галина Павловна. Конкурент - менеджмент: управление 
конкурентоспособностью товара и фирмы : учеб. пособие,2008. - 159 с. 

3.Легко ли быть менеджером? [Электр.ресурс] : учеб. пособие. Ч. 
1,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

4.Легко ли быть менеджером? [Электр.ресурс] : учеб. пособие. Ч. 
2,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 



5.Тебекин А. В. Менеджмент организации [Электр.ресурс] : электрон-
ный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

6.Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем, 
кто избрал профессию менеджера : учеб. пособие,2008. - 282 с. 

7.Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универ-

ситета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издатель-

ства «Лань» 
 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются ос-
новным средством развития самостоятельности, познавательной и творче-
ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео-
ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 
включения в систему дальнейшей практической деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-
ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-
подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-
ной литературой. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного матери-
ала, подготовке к лекциям 

 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-
ровки. Экономические основы управления в социальной сфере как наука ис-
пользует свою терминологию, категориальный, графический и нормативно-
правовой аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и 
применять по ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важ-
нейших факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последую-



щая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволя-
ет развивать мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 
минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие во-
просы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способство-
вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 
также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соот-
ветствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-
мой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-
грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самосто-
ятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Семинарское занятие по экономическим основам управления в соци-

альной сфере – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском за-
нятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 
учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов 
изучаемой дисциплины. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 
полученные теоретические знания с решением конкретных практических за-
дач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-
ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-
кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-
ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-
мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 
аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-
нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-
тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-
ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 
– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 



стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-
просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-
нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 
навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 
позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 
и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 
изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 
областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. 

 
Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 
временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-
боте с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-
ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-
циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 
учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-
тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-
пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

 
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 



– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-
ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-
лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме по-
дробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но 
общее представление о теме и знание базовых положений и определений 
необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-
тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 
или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-
ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-
этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-
щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-
логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-
лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-
ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-
ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 



- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-
ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение соб-
ственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения матери-
ала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Экономические основы управления в социальной сфере» тре-
буются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 



Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-
ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-
сам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-
ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 
формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-
ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма заня-
тия 

Кол
-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Практика в управ-

лении человеческими 

ресурсами 

Обсуждение 

материалов Интер-

нета 

4 В качестве элемента до-
клада  на семинарское занятие 
каждому студенту предлага-
ется найти в материалах Ин-
тернета документальные ро-
лики иллюстрирующие рабо-
ту кадровых агентств. На за-
нятии просматриваются и об-
суждаются самые яркие мо-
менты найденных материалов.

Итого активные и интерактивные фор-

мы 

4  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 



2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И. С. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


