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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Менеджмент в социальной сфере», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки 

081100.62 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-3 Умеет выявлять 

проблемы, определять 

цели, оценивать 

альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения. 

Знать: проблемы развития социальной сферы и 

основные направления ее реформирования. 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций в области управления социальной сферой. 
Владеть: навыками анализа проблем в области 

менеджмента социальной сферы. 

ПК 5 Способен применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения. 

Знать: роли, функции и задачи деятельности 

современного государственного и муниципального 

служащего в социальной сфере. 

Уметь: применять полученные знания в области 

менеджмента в практике управления 

учреждениями социальной сферы. 

Владеть навыками разрешения конфликта 

интересов с позиций социальной ответственности. 

ПК-12 Умеет определять 

параметры качества 

управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры. 

Знать: систему мер государственного и 

муниципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социальных 

групп. 

Уметь: использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных 

служащих социальной сферы. 
Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

государственных программ в социальной сфере. 

СК-1 Способен применять 

свои профессиональные 

знания и навыки, 

использовать их в 

практической 

Знать: принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации и 

её отличия от частной организации. 
Уметь: находить, понимать и интерпретировать 

информацию о менеджменте в социальной сфере. 

Владеть методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 
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деятельности для 

решения 

управленческих задач в 

социальной сфере. 

организация, контроль) в социальной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент в социальной сфере» входит в 

профессиональный цикл (Б.3) ФГОС ВПО по направлению подготовки 

081100.62 Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«бакалавр»). Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что у студентов: 

- при изучении учебных дисциплин «Теория управления», «Методы 

принятия управленческих решений», «Основы ГМУ», «Прогнозирование и 

планирование», «Принятие и исполнение государственных решений» 

формировалось умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения; 

- при изучении учебных дисциплин «Основы маркетинга», «Методы 

принятия управленческих решений», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Рынок жилья и жилищная политика» вырабатывалась способность 

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения; 

- при изучении учебных дисциплин «Теория управления», «Региональное 

управление и планирование» формировалось умение определять параметры 

качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

- при изучении учебных дисциплин «Введение в специальность», 

«Социальная политика», «Занятость населения, ее регулирование» 

формировалась способность применять свои профессиональные знания и 

навыки, использовать их в практической деятельности для решения 

управленческих задач в социальной сфере. 

Учебная дисциплина «Менеджмент в социальной сфере» дает знания, 

умения и владения, которые составляют методологическую и теоретическую 

основу для следующих дисциплин: 

«Управление инновационным развитием региона» ПК-3:знать проблемы, 

связанные с инновационным развитием региона; уметь ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в 

области управления инновационным развитием региона; владеть навыками 

анализа проблем инновационного развития региона; 

«Управленческий консалтинг» ПК-3:знатьсистемумер государственного и 

муниципального воздействия в области консалтинга, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социальных групп; уметь использовать 

различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных служащих; владеть навыками 
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оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ; знать проблемы развития управленческого консалтинга; уметь 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в области управленческого консалтинга; владеть 

навыками анализа проблем в сфере управленческого консалтинга; 

«Новый государственный менеджмент», «Управленческий консалтинг» 

ПК-12: знать систему мер государственного и муниципального воздействия, 

направленных на улучшение управления качеством и уровнем жизни 

социальных групп; уметь использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной деятельности государственных служащих и 

муниципальных служащих; владеть навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государственных программ в сфере 

государственного управления; 
 

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 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
55,65 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 1,65 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

1,65 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен (7 семестр) 36 
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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 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел IКонцептуальные основы менеджмента социальной сферы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Учебная 

дисциплина 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

Учебная дисциплина «Менеджмент в социальной сфере»: структура 

курса. Роль и место дисциплины в системе профессиональной 

подготовки. 

1.2 Тема 2.Теоретические 

подходы к управлению 

социальной сферой 

Различные подходы к определению содержания понятия «социальная 

сфера», их специфика.  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Учебная 

дисциплина 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

Учебная дисциплина «Менеджмент в социальной сфере»: функции. 

Междисциплинарный подход к изучению проблем управления 

социальной сферой общества.  

№ 

п/п 

48 

60 

 
О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 

работа 

обучающих
ся 

всего лекции семинары, 

практическ
ие занятия 

1 Концептуальные 

основы 

менеджмента 

социальной сферы 

32 4 12 16 Самостоятельные 

работы к семинару 

2 Социальная сфера 

и особенности ее 

функционирования 

52 8 18 26 Самостоятельные 

работы к семинару 

3 Управление 

отраслями 

социальной сферы 

24 6 6 12 Самостоятельные 

работы к семинару 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема 2. Теоретические 

подходы к управлению 

социальной сферой 

Понятие социальной проблемы. Типология и основные концепции 

социальных проблем. Основные концепции социальных изменений и 

социальные проблемы. Значение теорий социальной дезорганизации, 

социального контроля, девиантного поведения для изучения и решения 

социальных проблем. Комплексный подход как методологическая основа 

изучения решения социальных проблем. Выявление социальных проблем. 

Нормативный и субъективный подходы к идентификации социальных 

проблем.  

2 Раздел IIСоциальная сфера и особенности ее функционирования 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.Социальная 

сфера: характеристика, 

особенности 

организации и 

управления 

Структура социальной сферы. Субъекты, объект и предмет управления в 

социальной сфере. Социальные параметры и социальные последствия 

управленческого воздействия в социальной сфере. Критерии 

эффективности управленческих решений. Социальные явления и 

социальные проблемы. Социальные проблемы как предмет управления в 

социальной сфере. Тенденции изменения роли государства в решении 

социальных проблем: мировая практика. Характеристики организации 

системы управления в социальной сфере: централизация, 

децентрализация. Структура и функции органов государственного 

управления в социальной сфере. Социальная услуга: характеристика, 

особенности производства и потребления. Источники финансирования 

социальной сферы.. 

2.2. Тема 4.Правовые 

основы управления 

отраслями социальной 

сферы 

Механизм государственно-правового регулирования социальной сферы. 

Федеральные нормативные акт. Нормативные акты субъектов Федерации. 

2.3. Тема 5. Коммерческие и 

некоммерческие 

организации в 

социальной сфере 

Организации. Коммерческие организации. Негосударственные 

некоммерческие структуры как субъекты управления в социальной сфере. 

Формы некоммерческих организаций в социальной сфере. Факторы, 

обуславливающие взаимодействие государственных и некоммерческих 

организаций в социальной сфере. Формы взаимодействия НКО и органов 

власти. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3.Социальная 

сфера: характеристика, 

особенности 

организации и 

управления 

Соотношение понятий «социальная сфера», «непроизводственная сфера», 

«сфера услуг», «социальная инфраструктура», «общественный сектор», 

«государственный сектор», «социально-культурная сфера». Отраслевой 

состав социальной сферы. Особенности отраслевой структуры социальной 

сферы.Факторы, обуславливающие особенности функционирования 

хозяйственного механизма социальной сферы. Факторы, ограничивающие 

государственное регулирование в социальной сфере.  

2.2. Тема 4.Правовые 

основы управления 

отраслями социальной 

сферы 

Правовые основы управления образованием. Правовые акты в управления 

образованием, здравоохранением и культурой в РФ. 

2.3. Тема 5. Коммерческие и 

некоммерческие 

организации в 

социальной сфере 

Модели коммерческого и некоммерческого хозяйствования в социальной 

сфере. Преимущества и слабые стороны коммерческой и некоммерческой 

моделей хозяйствования в социальной сфере. Предпринимательство в 

социальной сфере. Факторы, определяющие параметры 

предпринимательской деятельности в социальной сфере. Проблемы 

функционирования коммерческой модели хозяйствования в социальной 

сфере. Проблемы оценки эффективности деятельности коммерческих 

организаций в социальной сфере. 

3 Раздел IIIУправление отраслями социальной сферы 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 6. Менеджмент в 

системе образования 

Управление системой образования. Субъекты управления образованием. 

Типы образовательных учреждений. Частные образовательные 

учреждения.  

3.2 Тема 7.Управление в  Организационные структуры правления, их специфика в 

здравоохранении. Организационные структуры управления 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сфере здравоохранения. здравоохранением РФ. Организационные структуры управления 

здравоохранением Кемеровской области. Организационные структуры 

управления оказанием медицинской помощи сельскому населению. 

Организационные структуры управления оказанием медицинской 

помощи работникам промышленных предприятий. Организационные 

структуры управления оказанием медицинской помощи застрахованным 

гражданам в системе ОМС и ДМС. 

3.3 Тема 8.Управление 

сферой культуры. 

Менеджмент в сфере культуры. Органы управления культурой в РФ. 

Источники финансирования культуры в Российской Федерации. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 6. Менеджмент в 

системе образования 

Характеристика управления в системе образования. 

3.2 Тема 7.Управление в 

сфере здравоохранения. 

Три системы организации и управления в здравоохранении. Бисмаркская 

модель (Германия, Нидерланды, Австрия, Франция, Бельгия, Япония, 

Швейцария). Концепция управления здравоохранением Бевериджа 

(Великобритания, Северная Европа, Канада, Португалия, Греция, 

Испания). Государственная (социалистическая модель здравоохранения 

Семашко).  

3.3 Тема 8. Управление 

сферой культуры. 

Культура. Благотворительность: корпоративная, частная. Франчайзинг. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Дисциплина «Менеджмент в социальной сфере» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. При 

изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного 

процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

управления персоналом. 

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются проблемные 

ситуации, связанные с управлением персоналом в организации, происходит 

презентация и обсуждение групповых проектов по тематике занятия.  

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, изучение публикаций по актуальным проблемам управления 

персоналом в организациях, подготовка самостоятельных работ, включающих в 

себя решение задач, заполнение таблиц. Организация самостоятельной работы 

включает: работу с учебниками и с дополнительной литературой; подготовку и 

выполнение самостоятельных работ. 

В процессе освоения курса предстоит выполнить самостоятельные работы, 

которые призваны закрепить изученный теоретический материал. Работы 

сдаются по графику, установленному преподавателем.  

4. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться 

глоссарием. 

5. Устный экзамен по содержанию учебной дисциплины. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк задач по темам учебной дисциплины; 
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� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 
 

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 контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Концептуальные 

основы 

менеджмента 

социальной 

сферы 

ПК–3 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций 

в области управления социальной сферой.  

ПК–5 
Знать: функции и задачи управления социальной 

сферой. 

ПК–12 

Знать: систему мер государственного и 

муниципального воздействия в социальной сфере, 

направленных на улучшение качества и уровня 

жизни социальных групп. 

СК-1 

Владеть методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, контроль) в социальной сфере. 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

2 Социальная 

сфера и 

особенности ее 

функционирован

ия 

ПК–3 
Знать: проблемы развития социальной сферы и 

основные направления ее реформирования. 

ПК–5 
Уметь: применять полученные знания в области 

менеджмента в практике управления учреждениями 

социальной сферы. 

ПК–12 
Уметь: использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных 

служащих в социальной сфере. 

СК-1 

Знать: принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации 

и её отличия от частной организации. 

1. Проблемные 

вопросы. 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

3 Управление 

отраслями 

социальной 

сферы 

ПК–3 

Владеть: навыками анализа проблем в области 

управления сферой культуры. 

ПК–5 

Владеть навыками разрешения конфликта 

интересов в сфере здравоохранения с позиций 

социальной ответственности. 

ПК-12 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления 
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государственных программ в системе 

образования. 

СК-1 

Уметь: находить, понимать и интерпретировать 

правовую информацию, касающуюся 

менеджмента отраслей социальной сферы. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной 

дисциплины «Менеджмент в социальной сфере» 

1. Учебный курс «Менеджмент в социальной сфере»: предмет, структура, 

функции. 

2. Раскройте генезис научных взглядов на непроизводственную сферу. 

3. Дайте определение содержанию понятия «социальная сфера». 
4. Субъект и объект управления в социальной сфере. 

5. Характеристика функций управления и особенности их осуществления в 

учреждениях социальной сферы. 

6. Закономерности и принципы современного менеджмента и их использование в 

практике управления социальной сферой. 

7. Основные характеристики организационных структур управления, 

применяющихся в социальной сфере 

8. Государственные и муниципальные субъекты управления в социальной 

сфере. 

9. Что включается в понятие «услуга». Отрасли социальной сферы, 

предоставляющие свои блага преимущественно в виде услуг. 

10. Дайте общую характеристику нормативно-правовым актам, 

регламентирующим отношения в сфере образования и науки 

11. Нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

здравоохранения. 

12. Нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

культуры.  

13. Охарактеризуйте нормативно-правовые акты, регламентирующие 

отношения в сфере социальной защиты населения.  

14. Финансирование социальной сферы: основные источники. 

15. Основные формы финансирования учреждений социальной сферы. 

16. Раскройте сущность понятия «бюджетная сфера» и «бюджетное 

учреждение».  

17. Охарактеризуйте традиционный (нормативный) способ расчета 

потребности в финансовых ресурсах. 

18. Внебюджетные социальные фонды. 

19. Негосударственные некоммерческие и коммерческие субъекты 

управления в социальной сфере. 

20. Модели коммерческого и некоммерческого хозяйствования в 

социальной сфере. 
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21. Некоммерческие организации в социальной сфере. 

22. Предпринимательство в социальной сфере. 

23. Социальная эффективность управления и социальная эффективность 

управленческих решений. 

24. Дайте общую характеристику современного состояния системы 

образования в Российской Федерации. 

25. Перечислите субъекты управления образованием в РФ. Типы и виды 

образовательных учреждений. 

26. Финансовые ресурсы системы образования России. 

27. Охарактеризуйте основные направления совершенствования системы 

управления образованием в условиях реформирования. 

28. Отличительные характеристики Бисмаркской модели организации и 

управления в здравоохранении.   

29. Концепция управления здравоохранением Бевериджа.  

30. Отличительные характеристики государственной модели организации 

и управления в здравоохранении (социалистическая модель здравоохранения).  

31. Основные характеристики современной модели организации и 

управления в здравоохранении Российской Федерации. 
32. Организационные структуры управления здравоохранением Российской 

Федерации.  

33. Организационные структуры управления оказанием медицинской помощи 

застрахованным гражданам в системе ОМС и ДМС.  

34. Раскройте содержание понятия «менеджмент в сфере культуры». 

35. Перечислите органы управления культурой в РФ. Дайте им общую 

характеристику. 

36. Источники финансирования учреждений культуры в РФ. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания для самостоятельной работы и экзаменационные вопросы 

направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям (ПК-3, ПК-5, ПК-12, СК-1).  
 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим образом: 

- оценивается правильность решения задач; 

- оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

- оценивается полнота и правильность проведенных сравнительных 

характеристик.  
По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, если 

вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В противном случае выставляется 

оценка «не зачтено». Зачет по самостоятельным работам - обязательное условие допуска 

студента к сдаче экзамена по дисциплине «Менеджмент в социальной сфере». 

Экзамен. Оценку «отлично»заслуживает студент, твердо знающий программный 

материал; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно излагать 

ответы на поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умение использования 

теоретических знаний для описания и обобщения проблем управления персоналом; правильно 

отвечающий на подавляющее большинство дополнительных вопросов. 

Оценку «хорошо»заслуживает студент, показывающий полное знание программного 

материала; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение излагать ответы на 
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поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании на основе изученного 

теоретического материала проблем управления персоналом. При ответах на дополнительные 

вопросы обнаруживает знания основных вопросов дисциплины, но его ответы недостаточно 

четкие, не демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное представление по 

изучаемым проблемам. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который в ходе 

семестра и в процессе устного экзамена обнаружил по всем вопросам знания 

только основного материала, не усвоивший детали, допускающий ошибки 

принципиального характера. Но при этом студент обладает необходимыми 

знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных 

ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который в ходе 

семестра и в процессе экзамена обнаружил пробелы в знаниях основного 

программного материала; допускающему принципиальные ошибки при 

изложении материала по вопросам экзаменационного билета и не способному к 

их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины(резуль

таты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Концептуальные 

основы 

менеджмента 

социальной сферы 

ПК-3 Раскройте сущность понятия «социальная 

сфера» 

ПК-5 Определите основные задачи развития 

социальной сферы опираясь на концепцию 

базовых нужд. 

ПК-12 Перечислите то, что включается в понятие 

«качество жизни». 

СК-1 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 
Основным субъектом управления 

социальной сферы региона выступает 

государство в лице местных органов 

самоуправления. 

2. Социальная сфера и 

особенности ее 

функционирования 

ПК-3 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

В управлении социальной сферой, как 

одного из основных объектов 

государственного управления, результаты 

должны оцениваться, главным образом, по 

социальным эффектам. 

ПК-5 Сопоставляя какие данные между собой, 

можно выяснить реальное положение дел в 

части повышения эффективности 

управляющего воздействия на примере 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины(резуль

таты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

социальной сферы региона? 

ПК-12 Перечислите показатели эффективного 

управления социальной сферой. 

СК-1 Приведите пример взаимодействия органов 

власти и коммерческих организаций в 

социальной сфере. 

3 Управление 

отраслями 

социальной сферы 

ПК-3 Составьте схему управления в сфере 

культуры (на примере г.Кемерово), 

содержащую основные субъекты, объекты, 

элементы окружения. 

ПК-5 Приведите пример конфликта интересов в 

здравоохранении. 

ПК-12 Перечислите основные принципы 

государственной политики в сфере 

образования. 

СК-1 Составить описание 2 нормативных актов, 

принятых на региональном уровне 

(Кемеровская область), касающихся 

социальной сферы. 

 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки 

обучающихся по дисциплине «Менеджмент в социальной сфере».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Менеджмент в 

социальной сфере» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение самостоятельных работ (решение задач, проблемных ситуаций); 

� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

� устный экзамен. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов 

рассматриваемой темы). 

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения 

самостоятельных работ производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
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− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной 

литературой и статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных 

точек в течение семестра. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Экзамен проводится устно (ЭО – всего 100 баллов).  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Тульчинский, Григорий Львович.  

 Менеджмент в сфере культуры: учеб .пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. 

Шекова. -5-е изд., испр. и доп.. - СПб. : Лань ; СПб. : Планета музыки, 2013- 544 

с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13880 

2. Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент 

специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие. - "Лань", "Планета 

музыки", 2010. - 384 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1930 

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. 

- 425 с. 

4. Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и 

администрирование в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К° ; Ростов на Дону : Наука-Спектр, 

2011. - 263 с. 

5. Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и 

администрирование в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 263 с 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект. М., 2003. 

2. Жарова М.В., Пашкус Н.А., Петровская Е.Н. Технологии гуманитарной 

экспертизы и социального аудита: Учебно-методический комплекс. СПб., 2008. 

3. Кудрина Н.Н., Леванков В.А. Менеджмент в социальной сфере 

(опорный конспект и методические рекомендации к изучению курса). СПб., 
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2004. 

4. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В. Социальная политика 

и управление в социальной сфере: Учебное пособие. Ульяновск, 2009. 

5. Механизмы защиты социальной сферы на примере развитых стран 

Запада и Японии. М., 1995. 

6. Осадчая Г.И. Социальная политика, социальное управление социальной 

сферой. М., 1999. 

7. Тульчинский Г.Л., Щекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное 

пособие. СПб., 2009. 

8. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М., 

2003. 

9. Экономика университета: институты и организации. М., 2007. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

официальные сайты: 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ:http://www.gks.ru/ 

2. Пенсионный фонд РФ: http://www.pfrf.ru/ 

3. Министерство труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

образовательные порталы и библиотеки: 

1. Национальная электронная библиотека - http://www.rusneb.ru 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. 

Менеджмент - http://ecsocman.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

данной дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим 

вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. 

Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

При подготовке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам 

содержатся в Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов 



 16

входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, 

ответы на проблемные вопросы); 

− знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа 

оценивается дополнительными баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане 

семинарских занятий по каждой теме курса приведены контрольные вопросы и 

задачи, которые будут решаться на семинаре.  

5. Экзамен по дисциплине «Менеджмент в социальной сфере» в устной 

форме. Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным 

преподавателем учебником, конспектом лекций, глоссарием, конспектами 

решения задач и проблемных ситуаций на семинарских занятиях, 

выполненными самостоятельными работами. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Менеджмент в социальной сфере» используются интерактивные устройства: 

компьютер, проектор, интерактивная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 
образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

Тематика и 

требования к 
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№  

п/

п 

Наименование 
образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей-

навыки групповой работы. Позволяет оценить 

навыки аналитической работы, способность 

выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений; знания полученные в ходе 

дисциплин, необходимые для понимания 

сущности проблемы, а так же умения четкого и 

убедительного публичного изложения своего 

мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 

 

Составитель:  к.э.н., доцент Скрипак Е. И. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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