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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 

 

 Основные понятия менеджмента в социальной сфере;  

 специфику функционирования организаций отдельных социально-

значимых отраслей социальной сферы. 

Уметь: 

 

 давать объективную оценку эффективности управленческих решений в 

социальной сфере. 

Владеть: 

 

 подходами и методами управления социальными процессами, навыками 

решения социальных проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Дисциплина «Менеджмент в социальной сфере» относится к циклу 

«Дисциплины специализации».  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной форме 

обучения на 5 курсе). 

 

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) 100 академических 

часов. 

 

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

часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

25 12 



Аудиторная работа (всего): 25 12 

в т. числе:   

Лекции 13 10 

Практические занятия 12 2 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

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 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75 88 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие менеджмента 

в социальной сфере 

10 5 4 25 Опрос 

2.  Социологическая 

специфика 

менеджмента в 

социальной сфере 

20 8 8 50 Опрос, доклады 

 Всего 100 13 12 75 зачет 

 



для заочной формы обучения 

№ 

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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие менеджмента 

в социальной сфере 

50 5 1 44 Опрос 

2.  Социологическая 

специфика 

менеджмента в 

социальной сфере 

50 5 1 44 Опрос, доклады 

 Всего 100 10 2 88 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 
Менеджмент в 

социальной сфере 

Предметная область науки о менеджменте в 

социальной сфере. Структура социальной сферы. Объект 

и предмет управления в социальной сфере. Теории 

решения социальных проблем. Формирование системы 

информационного обеспечения управления в социальной 

сфере. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Силин, А Н.  Социальный менеджмент : словарь-справочник: учеб. 

пособие / А. Н. Силин. - Москва : Университетская книга, 2009. - 174 с. 

 



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) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Понятие менеджмента в социальной сфере Вопросы к зачету 

2.  Социологическая специфика менеджмента в 

социальной сфере 

Практическое задание, 

доклад. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Тематика рефератов 

1. Планирование рабочего времени (руководителей и специалистов), 

методы упорядочивания. 

2. Личность менеджера и ее значение в эффективном управлении. 

3. Социальные параметры и социальные последствия управленческого 

воздействия в социальной сфере. 

4. Пути повышения эффективности использования рабочего времени. 

5. Социальные проблемы реформирования жилищно-коммунальной 

сферы 

6. Типы социальных служб: структура, функции и специфика 

управления.  

 

Критерии оценки реферата  
 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  

Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  



 

Практическое задание 

 

Разработать рекомендации по совершенствованию социального 

менеджмента (на примере социальной организации). 

Примерный план: 

1. Общая характеристика организации (историческая справка, основное 

направление деятельности); 

2. Описание уровня социального менеджмента в организации; 

3. Описание существующих технологий социального менеджмента в 

организации; 

4. Выработка рекомендации по совершенствованию социального 

менеджмента и их обоснование. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Управление социальной сферой: особенности социологического подхода. 

2. Факторы формирования территориальной организации социальной сферы 

3. Особенности организации социальной сферы как объекта управления. 

4. Территориальная организация управления социальной сферой (на примере 

Кемеровской области, г. Кемерово). 

5. Задачи управления социальной сферой на региональном и местном уровне. 

6. Технологии менеджмента в социальной сфере: методы и функции 

управления. 

7. Деловая игра как технология менеджмента в социальной сфере. 

8. Современные требования к эффективному менеджеру. Социальный 

самоменеджмент. 

9. Организация труда менеджера.  

10. Управление рабочим временем. 

11. Стресс-менеджмент. 

12. Менеджмент в организациях отдельных отраслей социальной сферы. 
 

Критерии оценки зачета: 

 

Оценка «зачтено» ставится, если студент обнаружил по вопросам 

знания основного материала, может привести примеры, демонстрируя 

применение теоретических знаний на практике. 

Оценка «не зачтено» ставится, если обнаружено незнание или 

непонимание студентом сущностной части дисциплины; при ответе на 

вопросы у студента присутствуют существенные фактические ошибки, 



которые он не может исправить самостоятельно; на большую часть 

дополнительных вопросов по содержанию зачета студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

 

1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 

пособие / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 

2011. - 246 с. 

2. Силин, А Н.  Социальный менеджмент : словарь-справочник: учеб. 

пособие / А. Н. Силин. - Москва : Университетская книга, 2009. - 174 с. (В 

библиотеке КемГУ 5 экз.) 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Иванов, В. Н. Социальные технологии : учеб. пособие / В. Н. Иванов, 

В. И. Патрушев – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Муниципальный мир, 2004. – 

488 с. 

2.  Иванов, О. И. Введение в социологию социальных проблем: учебно-

методическое пособие / О. И. Иванов. – СПб. : Социологическое общество 

им. М. М. Ковалевского, 2003. – 80 с.  

3. Ковалев, В. Н. Социология управления социальной сферой : учеб. пособ. 

для вузов / В. Н. Ковалев. – М. : Академический проект, 2003. – 240 с. 

4. Ларионов, И. К. Стратегия социального управления : учеб. – М. : Дашков и 

Ко, 2004. – 495 с. 

5. Менеджмент социальной работы : учеб. пособие для студ. выс. учеб. 

заведений / под ред. Е. И. Комарова, А. И. Войтенко. – М. : ВЛАДОС, 

2001. – 288 с. 

6.  Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие / 

В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко ; под ред. Н. В. Попова. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 304 с. 

7. Райченко, А. В. Административный менеджмент: учебник / А. В. Райченко. 

– М. : ИНФРА-М, 2010. – 416 с.  

8. Социальный менеджмент : учеб. для студ. высш. учеб. заведений по спец. 

«Гос. и муницип. управление» / науч. ред. Д. В. Валовой. – 2-е изд. – М. : 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 392 с. 

9. Социальный менеджмент : учебник / В. Н. Иванов [и др.] ; под ред. В. Н. 

Иванова, В. И. Патрушева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002. – 271 с. 

10. Социология организации и управления : словарь основных понятий / 

сост. А. И. Фоменков. – Смоленск : СГПУ, 2005. – 168 с. 



11. Теория организации и основы менеджмента (в социальной сфере) : 

учеб. пособие / под ред. В. А. Абчука. – СПб. : изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2001. – 551 с. 

12. Алексич, М. Т. Социология и менеджмент / М. Т. Алексич. – М., 1995. 

13. Веснин, В. Р. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. – 2-е изд., доп. и 

испр. – М. : ООО Т.Д. Элит-2000, 2002. – 560 с. 

14. Гладышев, А. Г. Основы социального управления : учебное пособие / 

А. Г. Гладышев [и др.] ; под ред. В. Н. Иванова. – М. : Высш. шк., 2001. – 

271 с. 

15. Гринберг, А. С. Информационный менеджмент : учеб. пособ. для 

вузов / А. С. Гринберг, И. А. Король. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с. 

16. Кравченко, А. И. Социология управления : фундаментальный курс : 

учеб. пособ. для студ. вузов / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. – М.: 

Академический Проект ; Трикста, 2004. – 1136 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.i-u.ru 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 

3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические 

ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные 

ресурсы, банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

4. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru  

5. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

6. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. 

– 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 
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7. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых 

специалисту-социологу. 

На лекциях преподаватель рассматривает основные вопросы программы 

курса, составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий социологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Менеджмент в 

социальной сфере» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

http://www.ecsocman.edu.ru/


путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. При этом рекомендуется использовать несколько источников для 

многоаспектного рассмотрения проблемы, так как это позволяет глубже 

изучить дисциплину. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 

дисциплины проводится зачёт в форме развернутых ответов на 

предложенные вопросы. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, для обеспечения непрерывности освоения курса; 

2) при подготовке к семинарским занятиям конспектировать основные 

тезисы для ответа на вопросы; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять систематическую активность на занятиях и при подготовке, т.к. 

конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 

первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по 

предмету. Ему представляется укороченный вариант лекционных занятий по 

спецкурсу. Все они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее 

актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 

фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 



Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он 

может начать свое исследование, включившись в учебную и научно-

исследовательскую работу студента. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, ноутбук. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 

освоения материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем, для освещения сложных разделов и тем. 

Сложность ситуации задается и корректируется в зависимости от изучаемой 

темы, уровня подготовки аудитории, разновидности занятий, наличия 

дополнительной литературы и т. д.; 

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 

конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 

знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с 

целью формирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 

решения содержащейся в ситуации проблемы.  

Проектный метод предполагает составление исследовательских или 

социальных  проектов по актуальным проблемам. Проекты могут 

разрабатываться как индивидуально, так и группой студентов из 3-4 человек. 



 

Составитель: ассистент кафедры социологических наук Бурмакина А. Л. 
 

 


