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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

ПК-5 

 

Владение современными ме-

тодами диагностики, анализа 

и решения социально-

экономических проблем, а 

также методами принятия 

решений и их реализации на 

практике 

Знать: современные методы диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методы 

принятия решений и их реализации. 

Уметь: находить и принимать организаци-

онные управленческие решения при разра-

ботке стратегических планов, программ, 

проекты и осуществлении контроля за их 

реализацией.  

Владеть: современными методами диагно-

стики, анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

ПК-8 

 

Владение принципами и со-

временными методами 

управления операциями в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: принципы и современные методы 

управления в социальной сфере. 

Уметь: использовать различные методы 

управления операциями в социальной сфере. 

Владеть: принципами и современными ме-

тодами управления операциями в социаль-

ной сфере. 

ПК-14 

 

Способность систематизиро-

вать и обобщать информа-

цию, готовить предложения 

по совершенствованию си-

стемы государственного и 

муниципального управления 

Знать: основные приемы обобщения ин-

формации по проблемам государственного и 

муниципального управления; принципы 

подготовки предложений по совершенство-

ванию управления социальной сферой. 

Уметь: систематизировать и обобщать ин-

формацию, разрабатывать на этой основе 

проекты совершенствования управления со-

циальной сферой.  

Владеть: современными подходами и мето-

диками разработки и оценки проектов со-

вершенствования управления социальной 

сферой. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели 

и задачи развития социаль-

ной сферы муниципального 

образования и обеспечивать 

организацию работы по их 

решению на основе взаимо-

действия государственных и 

муниципальных учреждений 

с институтами гражданского 

общества. 

Знать: основные проблемы и задачи разви-

тия социальной сферы на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; 

нормативно-правовые основы деятельности 

исполнительной власти и органов муници-

пального управления по реализации госу-

дарственной политики в социальной сфере. 

Уметь: формулировать задачи развития со-

циальной сферы на муниципальном уровне и 

обеспечивать работы по их решению; разра-
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батывать и организовывать выполнение про-

грамм социального развития. 

Владеть: современными подходами к со-

вершенствованию отдельных отраслей соци-

альной сферы; методикой разработки и реа-

лизации программно-целевого управления 

по всем уровням управления социальной 

сферы, методами оценки эффективности 

программ развития социальной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 «Дисциплины» (базовая часть) 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисципли-

ны 

Дисциплины, развивающие и за-

крепляющие компетенцию 

ПК-5 

Программа дисциплины стро-

ится на предпосылке, что сту-

денты владеют: - базовыми 

знаниями, полученными в ба-

калавриате / специалитете по 

дисциплинам «Экономическая 

теория», «Государственное ре-

гулирование экономики», «Со-

циальная политика», а также 

умениями и навыками анали-

тической, исследовательской и 

проектной работы, сформиро-

ванными при подготовке вы-

пускных квалификационных 

работ на предыдущей ступени 

профессиональной подготовки; 

 

Экономика и управление образовани-

ем, Экономика и управление здраво-

охранением, Управление государ-

ственными и муниципальными фи-

нансами. 

ПК-8 Теория и механизмы современного 

государственного управления, Управ-

ление государственными и муници-

пальными финансами, Контракт и за-

купки в общественном секторе, Эко-

номика и управление образованием, 

Экономика и управление здравоохра-

нением. 

ПК-14 Муниципальное управление и местное 

самоуправление, Управление муни-

ципальным социально-экономическим 

развитием, Актуальные проблемы ад-

министративной реформы в России. 

СК-1 Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества, 

Государственная и муниципальная 

поддержка предпринимательства; 

Экономика и управление образовани-

ем, Экономика и управление здраво-

охранением; Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости. 
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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 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36,15 6,15 

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в том числе:   

Лекции 9 - 

Семинары, практические занятия 27 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 6 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

2,05  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 9 

Зачет (1 семестр) - по результатам семинарских 

занятий 

- 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
-

ём
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 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные сектора 

предоставления услуг 

в социальной сфере 

58 5 10 40 Устный опрос, 

подготовка до-

кладов 

2.  Регулирование госу-

дарством основных 

направлений деятель-

ности в социальной 

сфере 

50 4 17 32 Устный опрос, 

подготовка до-

кладов 

 Зачет      

 Всего 108 9 27 72  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Основные сектора 

предоставления услуг 

в социальной сфере 

42 - 2 40 Устный опрос, 

подготовка до-

кладов 

2. Регулирование госу-

дарством основных 

направлений деятель-

ности в социальной 

сфере 

62 - 4 58 Устный опрос, 

подготовка до-

кладов 

 Зачет 4 -    

 Всего 108  6 98  

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

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Основные сектора предоставления услуг  

в социальной сфере 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Особенности 

управления социаль-

ной сферой. 

Роль социальной сферы и социальной политики в государ-

ственном и муниципальном управлении. Основы государствен-

ной социальной политики. Основные направления муниципаль-

ной социальной политики. Национальные приоритетные проек-

ты. Содержание понятия «социальная сфера». Структура соци-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

альной сферы, ее основные компоненты, их характеристика.  

1.2 Тема 2. Государ-

ственный сектор 

предоставления со-

циальных услуг.  

Необходимость государственного участия в производстве соци-

альных благ. Отличия государственных институтов от частных.  

1.3 Тема 

3.Коммерческий сек-

тор предоставления 

социальных услуг. 

Корпоративная социальная ответственность. Социально значи-

мый маркетинг. Социальный пакет сотрудников организации. 

1.4 Тема 4. Не коммер-

ческий сектор предо-

ставления социаль-

ных услуг 

Некоммерческие организации, их основные признаки. Функции 

некоммерческого сектора. Основные виды некоммерческих ор-

ганизаций: организации, обслуживающие внешних потребите-

лей, в основном за счет благотворительности; защита отдель-

ных групп населения путем воздействия на государственную 

политику; организации, обслуживающие внутренние интересы, 

в основном за счет взносов. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Особенности 

управления социаль-

ной сферой. 

Система индикаторов, фиксирующих процессы в социальной 

сфере. Понятия управление, социальное управление, управле-

ние социальной сферой. Система управления, принципы, функ-

ции, методы, механизмы, уровни. Подходы к управлению соци-

альной сферой. Современные тенденции управления социаль-

ной сферой. Качественные и количественные показатели функ-

ционирования социальной сферы. 

1.2. Тема 2. Государ-

ственный сектор 

предоставления со-

циальных услуг.  

Виды деятельности, осуществляемые государством и их орга-

низация: юридическое обеспечение, производство товаров и 

услуг, регулирование и субсидирование частного производства, 

закупки товаров и услуг, регулирование деловой активности, 

перераспределение доходов. 

1.3. Тема 3. Коммерче-

ский сектор предо-

ставления социаль-

ных услуг. 

Благотворительность. Спонсорство. Волонтерство. 

1.4. Тема 4. Не коммер-

ческий сектор предо-

ставления социаль-

ных услуг 

Основные виды некоммерческих организаций: организации, 

обслуживающие внешних потребителей, в основном за счет 

благотворительности; защита отдельных групп населения путем 

воздействия на государственную политику; организации, об-

служивающие внутренние интересы, в основном за счет взно-

сов. 

2 Раздел 2 Регулирование государством основных направлений дея-

тельности в социальной сфере 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 5. Управление в 

сфере социального 

обеспечения населе-

ния. 

Государственная и муниципальная политика в области соци-

альной защиты и социальной поддержки населения. Основные 

формы социальной поддержки отдельных групп населения. Со-

циальное страхование, понятие, причины существования соци-

ального страхования.   

2.2. Тема 6. Организация 

пенсионного обеспе-

чения. 

Пенсионные программы и пенсионные фонды. Формы органи-

зации пенсионного обеспечения. 

2.3. Тема 7. Управление в Система здравоохранения, особенности управления здраво-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

сфере здравоохране-

ния. 

охранением, принципы, функции, методы. Формы, уровни 

управления здравоохранением. Учреждения 

здравоохранения. Особенности социально- экономических от-

ношений в здравоохранении. Основы государственной полити-

ки в сфере охраны здоровья населения. Цели и задачи муници-

пального здравоохранения. Финансирование здравоохранения. 

2.4. Тема 8. Управление в 

сфере образования. 

Основы государственной политики в сфере образования. Фор-

мы финансирования образовательной деятельности. Финанси-

рование образования. Структура управления образованием, 

уровни управления и распределение функций. Формы органи-

зации управления образованием. Образовательные учреждения. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5. Управление в 

сфере социального 

обеспечения населе-

ния. 

Социальная защита как компонент социальной сферы. Соци-

альная защита населения в системе социальной политики. 

2.2. Тема 6. Организация 

пенсионного обеспе-

чения. 

Пенсионные программы и пенсионные фонды. Формы органи-

зации пенсионного обеспечения. 

2.3. Тема 7. Управление в 

сфере здравоохране-

ния. 

Учреждения здравоохранения. Особенности социально- эконо-

мических отношений в здравоохранении. Основы государ-

ственной политики в сфере охраны здоровья населения. Цели и 

задачи муниципального здравоохранения. Финансирование 

здравоохранения. 

2.4. Тема 8. Управление в 

сфере образования. 

Финансирование образования. Структура управления образова-

нием, уровни управления и распределение функций. Формы ор-

ганизации управления образованием. Образовательные учре-

ждения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Управление в социальной сфере» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос. Вопросы для подготовки к семинар-

ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

работа с дополнительной литературой и материалами. Задания для самостоятельной рабо-

ты содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет в виде структурированных вопросов по всем темам дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
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мирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, 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.  Основные сектора  

предоставления услуг  

в социальной сфере 

ПК-5: 

Знать: современные методы диа-

гностики, анализа и решения про-

блем. 

Уметь: находить и принимать ор-

ганизационные управленческие 

решения при разработке стратеги-

ческих планов, программ, проекты 

и осуществлении контроля за их 

реализацией.  

ПК-8: 

Уметь: использовать различные 

методы управления операциями в 

социальной сфере. 

Владеть: принципами и совре-

менными методами управления 

операциями в социальной сфере. 

ПК-14 

принципы подготовки предложе-

ний по совершенствованию управ-

ления социальной сферой. 

Владеть: современными подхо-

дами и методиками разработки и 

оценки проектов совершенствова-

ния управления социальной сфе-

рой. 

СК-1: 

Знать: основные проблемы и за-

дачи развития социальной сферы 

на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; норма-

тивно-правовые основы деятель-

ности исполнительной власти и 

органов муниципального управле-

ния по реализации государствен-

ной политики в социальной сфере. 

Уметь: формулировать задачи 

развития социальной сферы на 

муниципальном уровне и обеспе-

чивать работы по их решению. 

Владеть: современными подхо-

дами к совершенствованию от-

1. Задания для 

реферирова-

ния статей. 

2. Задания для 

работы с нор-

мативными 

актами. 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

дельных отраслей социальной 

сферы; методикой разработки и 

реализации программно-целевого 

управления по всем уровням 

управления социальной сферы, 

методами оценки эффективности 

программ развития социальной 

сферы. 

2.  Регулирование государством 

основных направлений дея-

тельности в социальной сфере 

ПК-5: 

Знать: методы принятия решений 

и их реализации. 

Владеть: современными метода-

ми диагностики, анализа и реше-

ния проблем, а также методами 

принятия решений и их реализа-

ции на практике. 

ПК-8: 

Знать: принципы и современные 

методы управления в социальной 

сфере. 

ПК-14 

Знать: основные приемы обобще-

ния информации по проблемам 

государственного и муниципаль-

ного управления. 

Уметь: систематизировать и 

обобщать информацию, разраба-

тывать на этой основе проекты со-

вершенствования управления со-

циальной сферой.  

Владеть: современными подхо-

дами и методиками разработки и 

оценки проектов совершенствова-

ния управления социальной сфе-

рой. 

СК-1: 

Уметь: разрабатывать и организо-

вывать выполнение программ со-

циального развития. 

Владеть: методикой разработки и 

реализации программно-целевого 

управления по всем уровням 

управления социальной сферы, 

методами оценки эффективности 

программ развития социальной 

сферы. 

1. Задания для 

реферирова-

ния статей. 

2. Задания для 

работы с нор-

мативными 

актами. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для зачета учебной дисциплины «Управление 

в социальной сфере»  

1. Основные понятия в социальной сфере, характеристика социальной сферы. 

2. Структура социальной сферы, основные компоненты, их характеристика. 

3. Система индикаторов, фиксирующих процессы в социальной сфере. 

4. Понятия управление, социальное управление, управление социальной сферой. 

5. Система управления, принципы, функции, методы, механизмы, уровни. 

6. Подходы к управлению социальной сферой. 

7. Современные тенденции управления социальной сферой. 

8. Российская система образования. Структура управления образованием, уровни 

управления. Распределение функций в управлении образованием. 

9. Формы организации управления образованием. 

10. Образовательные учреждения. Оценка деятельности учебных заведений. 

11. Инновационная деятельность в образовании. 

12. Особенности организации и управления культурой, как составной части социаль-

ной сферы. Инструменты и механизмы управления культурой. 

13. Учреждения культуры. Инновационная деятельность в культуре. 

14. Методы эффективного управления в культуре. Планы и задачи развития культуры. 

Политика государства в сфере управления культурой. 

15. Система здравоохранения, особенности управления здравоохранением, принципы, 

функции, методы. Формы, уровни управления здравоохранением. Учреждения 

здравоохранения. 

16. Политика государства в сфере управления здравоохранением. 

17. Понятие государственного и социального страхования, принципы, методы страхо-

вания. Пенсионные программы и пенсионные фонды. 

18. Социальная защита как компонент социальной сферы. Социальная защита населе-

ния в системе социальной политики. 

19. Социальная безопасность и защита населения – функция социальной сферы. Соци-

альная помощь населению в трудных жизненных ситуациях. 

20. Комплексный анализ процессов социального развития, факторы социального раз-

вития. Программы развития социальной сферы. 

21. Качественные и количественные показатели функционирования социальной сферы. 

Мониторинг деятельности органов управления социальной сферой. 

22. Взаимозависимость социальной сферы и других областей жизни общества. 

23. Национальный приоритетный проект «Здоровье»: основные направления.  

24. Национальный приоритетный проект «Образование»: основные направления.  

25. Роль государства в организации здравоохранения. 

26. Система обязательного медицинского страхования в России.  

27. Роль государства в сфере образования.  

28. Система управления образованием на муниципальном уровне.  

29. Формы и методы государственного регулирования культуры и искусства  

30. Финансово-экономические основы культурной деятельности.  
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6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1

1. 

Основные сектора 

предоставления 

услуг в социаль-

ной сфере 

ПК-5 Задания для реферирования статьи: Ефремов 

C.В. Объединение средств государства и част-

ных доноров для поддержки некоммерческих 

организаций // Вопросы государственного и му-

ниципального управления. 2014. №2. С.195-222. 

ПК-8 Альтернативные вопросы: 

Термин некоммерческая означает, что: 

а) организация не имеет права продавать свои 

услуги; 

Б) любая деятельность будет убыточна; 

В) указывает на ограниченность в распределе-

нии доходов; 

Г) указывает на отсутствие коммерческих ис-

точников доходов. 

ПК-14 Задание по работе с нормативными актами: 

ФЗ №7 "О некоммерческих организациях" от 

12.01.1996. 

СК-1 Подготовьте доклад на тему: Основные инстру-

менты фандрайзинга 

2

2. 

Регулирование 

государством ос-

новных направле-

ний деятельности 

в социальной сфе-

ре 

ПК-5 Задание по работе с нормативными актами: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

ПК-8 Подготовьте доклад на тему: Проблемы реали-

зации государственных программ в социальной 

сфере 

ПК-14 Альтернативные вопросы: 

Медицинское страхование позволяет разре-

шить проблемы: 

А) неопределенности спроса на медицинские 

услуги, ослабить информационную асиммет-

рию, снизить индивидуальные риски; 

Б) неопределенности спроса на медицинские 

услуги, ослабить информационную асиммет-

рию, снизить коллективные риски возникнове-

ния заболеваний; 

В) жесткости спроса на медицинские услуги, 

ослабить информационную асимметрию, сни-

зить индивидуальные риски; 

Г) неопределенности спроса на медицинские 

услуги, ликвидировать информационную асим-

метрию, снизить индивидуальные риски. 

СК-1 Задание по подготовке групповой презентации: 

Министерство труда и социальной защиты Рос-



РПД « ??? » 14 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

сийской Федерации: функции и структура. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компе-

тенциям (ПК-5, ПК-8, ПК-14, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения докладов. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, проч.). Текст проведенного анализа 

сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Управление в социальной сфере».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление в социальной 

сфере» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение докладов на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный зачет в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение доклада. Оценка выполнения доклада производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

Зачет проводится устно по вопросам, в том случае если студент не набрал достаточно-

го количества баллов по текущей работе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
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а) основная литература: 
1. Валасова, А.В. Менеджмент в социальной сфере / А.В. Валасова. - М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00019-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442 (26.01.2015). 

2. Ильенкова, С.Д. Социальный менеджмент : учебно-методическое пособие / С.Д. Иль-

енкова, В.И. Кузнецов. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 127 с. - ISBN 

978-5-374-00210-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93212 (26.01.2015). Тема 4. Управление в 

социальной сфере 

3. Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебное пособие / А.М. Киселева. - Омск : Омский государственный университет, 

2014. - 240 с. - ISBN 978-5-7779-1690-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 (28.01.2015). 
 

б) дополнительная литература: 
1. Варламова М.А. ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» SPERO №19 Весна—Лето 2014 [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf 

2. Мерсиянова И. В., Якобсон Л. И. Проблемы управления: теория и практика // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2011. №2. С.5-24. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2011--2/33700762.html 

3. Чирикова А. Е. Врачи как профессиональная группа: воспроизводство и поддержание 

врачебного профессионализма // Журнал исследований социальной политики [2013] Т. 

11 № 3. С. 307–320 [Электронный ресурс]. - URL: http://jsps.hse.ru/2013-11-

3/97993631.html 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
1. Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 

3. Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 

4. Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

Журналы: 
1. Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Управление в социальной сфере». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление в со-

http://spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://vgmu.hse.ru/2011--2/33700762.html
http://jsps.hse.ru/2013-11-3.html
http://jsps.hse.ru/2013-11-3.html
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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циальной сфере»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление в социаль-

ной сфере»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Управление в социальной сфере»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

докладов); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление в социальной 

сфере»). 

4.Зачет по дисциплине «Управление в социальной сфере». 
Зачет сдается устно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по всем 

разделам дисциплины. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Управление в социальной сфере». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - URL: 

http://id.hse.ru/preprint 

5. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. [Элек-

тронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление в со-

циальной сфере» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интер-

http://id.hse.ru/preprint
http://ecsocman.ru/


 17 

активная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов 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 уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

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

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

Составитель: к.э.н., доцент Медянцева С. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


