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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления «Менеджмент», направленность «Менеджмент 

организаций социальной сферы» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 Способность к 

изменению профиля 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения компетенции обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность профессионализации менеджмента как тенденции 

его развития; 

- типологию объектов и предметов различных видов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- развивать системно-ситуационное мышление при анализе 

проблем управления. 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного мышления при 

комплексном анализе проблем управления. 

ОК-3 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения. 

 

В результате освоения компетенции обучающийся должен: 

Знать:  

- основные подходы и проблемы к управлению знаниями; 

- направления развития человеческих ресурсов. 

Уметь: 

- выявлять направления развития профессиональной 

деятельности; 

- определять сферу приобретения новых знаний и умений; 

- находить, понимать и интерпретировать информацию о 

трудовых отношениях, в том числе в глобальных 

информационных сетях. 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного и комплексного 

описания социально-экономических проблем и процессов, 

являющихся внешними и внутренними по отношению к 

организации; 

- навыками работы с современной литературой и 

исследованиями по проблемам трудовых отношений. 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями  
 

В результате освоения компетенции обучающийся должен: 

Знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; 

- модели поведения экономических агентов и рынков. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы 

СПК-1 Способность 

использовать основные 

подходы и методы 

В результате освоения компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

- основные приемы и способы адаптации современного 



современного 

менеджмента для 

повышения 

результативности и 

эффективности 

управления 

организациями 

социальной сферы. 

менеджмента к специфике организаций социальной сферы; 

- условия, факторы и ограничения использования различных 

методов менеджмента в организациях социальной сферы; 

- методы формирования управленческих показателей в 

организациях социальной сферы. 

Уметь: 

- использовать методы и технологии современного 

менеджмента для повышения результативности и 

эффективности организаций социальной сферы; 

- разрабатывать и внедрять системы управленческих 

показателей для организаций социальной сферы в целом, их 

отдельных подсистем и управленческих процессов. 

Владеть: 

- современным инструментарием менеджмента, который 

может использоваться в управлении организациями 

социальной сферы; 

- механизмами и приемами адаптации методов и подходов 

менеджмента к особенностям организаций социальной 

сферы. 

СПК-2 
 

 

Готовность к 

разработке и внедрению 

проекта 

организационных 

изменений в организации 

здравоохранения, 

социальной защиты и 

физической культуры 

Знать:  
- основные модели организационных изменений и их 

специфику в организациях здравоохранения, социальной 

защиты и физической культуры; 

- основные положения теории управления 

организационными изменениями;  
- признаки организационных патологий; 
- особенности консультант-клиентских отношений 
Уметь: 
- использовать концепции управления организационными 

изменениями в практике российских и зарубежных 

учреждений здравоохранения, социальной защиты и 

физической культуры; 
- составлять план мероприятий по управлению 

сопротивлениями в процессе адаптации организации к 

организационным изменениям;  
- составлять и реализовывать программу создания и 

поддержания работоспособности эффективной  команды 

преобразований; 
Владеть: 

- навыками разработки стратегий управления жизненным 

циклом организации; 
- навыками проведения организационной диагностики; 

- навыками проведения проблемного анализа в организации; 
-   навыками  разработки консультационного проекта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 

Дисциплина «Экономика и управление в организациях социальной сферы» 

изучается ввариативной частиобязательных дисциплин профессионального 

цикла (М2.В.ОД.1). 

Дисциплина «Экономика и управление в организациях социальной сферы»  

базируется на компетенциях, полученных при изучении таких дисциплин, как 

«Концепция российского менеджмента», «Парадигмы и методы современного 

менеджмента», «Управленческая экономика», которые формируют понятийный 

аппарат и методологические основы в области экономики и управления 



различными объектами, в т. ч. организациями социальной сферы, а также 

дисциплин, «Методы исследований в менеджменте», «Социология и психология 

управления», которые дают представления о методах исследований и методах 

сбора информации, необходимой при анализе деятельности организаций 

социальной сферы, и таких дисциплин, как «Корпоративные финансы», 

«Управление стоимостью капитала», дающих представление об особенностях 

финансовых отношений в социальной сфере. 

В то же время дисциплина «Экономика и управление в организациях 

социальной сферы» формирует такие компетенции (способность к изменению 

профиля своей профессиональной деятельности; способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения; способность управлять 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями),  которые востребованы при изучении дисциплин 

«Управление проектами и программами», «Маркетинг социальных услуг», 

«Современный стратегический анализ», «Организационное развитие», 

«Управленческие решения в организациях социальной сферы», а также при 

выполнении магистерской диссертации и практической деятельности. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

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 дисциплины по магистерской программе 

«Менеджмент организаций социальной сферы» составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 64 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 45 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 

 

0,5 



Объѐм дисциплины 
для очной формы 

обучения 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

 

Решение кейсов 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.  Сущность 

управленческих 

отношений в 

организациях 

социальной сферы 

39 4 15 20 Тесты, групповая и 

индивидуальная 

работа, доклады 

2.  Сущность и 

содержание 

экономических 

отношений в 

организациях 

социальной сферы 

56 8 15 33 Тесты, групповая и 

индивидуальная 

работа 

3.  Организационные 

аспекты в социальной 

сфере 

48 6 15 27 Тесты, групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Сущность  



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

управленческих 

отношений в 

организациях 

социальной сферы 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Системное 

содержание управления 

социальной сферой 

Понятие системы, системность управления, элементы 

системы управления. Внешнее и внутренне окружение 

системы. Понятие социальной сферы, еѐ цели и задачи в 

государстве. Состав отраслей социальной сферы. Общие 

признаки отраслей социальной сферы. Историческая 

эволюция отраслей социальной сферы. 

1.2 Тема: Сущность 

управленческих 

отношений в 

социальной сфере 

Понятие управленческих отношений, сущность, задачи, 

методы изучения. Особенность управленческих отношений 

в организациях социальной сферы 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Системное 

содержание управления 

социальной сферой 

Практические занятия предполагают проведение устного 

опроса студентов по теме. 

Доклады студентов по истории здравоохранения, социальной 

защиты, физической культуры, туризма, образования. 

1.2 Тема: Сущность 

управленческих 

отношений в 

социальной сфере. 

Экспресс-опрос по теме занятия.  

Обсуждения ряда проблемных, дискуссионных вопросов, 

индивидуальные ответы на которые студенты готовят 

заранее самостоятельно в письменном варианте, изучая 

дополнительную литературу. Выполнение контрольного теста 

по разделу 

2. Сущность и 

содержание 

экономических 

отношений в 

организациях 

социальной сферы 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 

 

Тема: Предмет 

экономики социальной 

сферы. 

Предмет и задачи экономики социальной сферы. 

Специфика экономики здравоохранения, экономики сферы 

социальной защиты населения, экономики физкультуры и 

спорта, экономики образования. Социальные услуги. Спрос 

и предложение на услуги.  

2.2 Тема: Сущность труда 

в социальной сфере 

Сущность труда и трудовой деятельности в 

организациях социальной сферы. Виды трудовой 

деятельности в социальной сфере. Оплата труда работников 

социальной сферы.  

2.3 Тема:  

Финансирование в 

социальной сфере 

Системы финансирования в социальной сфере. 

Типология систем и функций финансирования. Механизмы 

формирования средств в системах финансирования 

социальной сферы. Роль государства в финансировании 

социальной сферы. Ценообразование.  

2.4 Тема:  Нормирование в 

социальной сфере 

Понятие нормирования труда, особенности 

нормирования труда в социальной сфере. Особенности 

управления и нормирования времени в организациях 

социальной сферы 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.5 Тема:  Планирование в 

социальной сфере 

Принципы планирования в социальной сфере. Виды 

планирования. Прогнозирование в социальной сфере, виды 

прогнозов. Оценки программ развития в социальной сфере. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Предмет 

экономики социальной 

сферы 

Индивидуальныйопрос студентов по вопросам:Предмет и 

задачи экономики социальной сферы. Групповая работапо анализу 

ситуаций о предприятиях различных форм собственности в 

социальной сфере.  

2.2 Тема: Сущность труда 

в социальной сфере 

Групповаядискуссия о сущности трудовых отношений в 

социальной сфере.  

Решение задач по оплате труда работников социальной 

сферы. 

2.3 Тема: Финансирование 

в социальной сфере 

Обсуждение вопросов:Особенности финансирования 

организаций социальной сферы. Типология систем и 

функций финансирования.  

Доклады магистрантов о финансировании отраслей 

социальной сферы. 

Промежуточное тестирование. 

2.4 Тема: Нормирование в 

социальной сфере 

Экспресс-опрос: Понятие нормирования труда, 

особенности нормирования труда в социальной сфере. 

Доклады студентов о результатах заранее проведенных 

фотографий рабочего времени труда работников социальной 

сферы (сфера выбирается по желанию). 

2.5 Тема: Планирование в 

социальной сфере 

Разбор проблемныхситуций по прогнозированию в 

социальной сфере, управлению проектами и программами в 

социальной сфере. 

Тестовые итоговые задания по разделу. 

3. Организационные 

аспекты в социальной 

сфере 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Организация 

деятельности 

учреждений 

социальной сферы 

Организация как функции управления. Аспекты 

организационного процесса: деление организации на 

подразделения и делегирование полномочий. 

Организационные структуры, виды, особенности.  

3.2 Тема: Координация 

деятельности 

организаций 

социальной сферы 

Координация как функция управления. Координация и 

коммуникации в организациях социальной сферы. 

Традиционные формы, позволяющие координировать 

действия работников организаций социальной сферы. 

Организация деловых совещаний. Организационный 

конфликт. Методы управления конфликтами. Стили 

управления. 

3.3 Тема: Мотивация и 

стимулирование в 

организациях и 

учреждениях 

социальной сферы 

Понятие мотивации, теории мотивации, виды 

мотивации. Мотивация как средство эффективного 

управления. Особенности мотивационных механизмов. 

Современные подходы к трудовой мотивации. 

Стимулирование персонала организаций социальной сферы. 

Виды и формы стимулирования. Зарубежный опыт в 

системе стимулирования труда. 

3.4 Тема:Государственная 

политика в области 

Особенности государственной политики в социальной 

сфере. Контроль за деятельностью организаций социальной 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

социальной сферы сферы. Медицинское страхование, ОМС, ДМС. 

Государственное социальное страхование. Преимущества 

социального страхования, способы организации. 

Пенсионные программы и пенсионные фонды. Реформа 

пенсионной системы в России.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

 

Тема: Организация 

деятельности 

учреждений 

социальной сферы 

Доклады студентов по темам, обозначенным в 

теоретическом разделе. 

Выполнение заданий по различным видам 

организационных структур в учреждениях социальной 

сферы. 

3.2 Тема: Координация 

деятельности 

организаций 

социальной сферы 

Разбор ситуаций по стилям управления в организациях 

социальной сферы. 
Деловая игра «Организация деловых совещаний в 

системе социальной сферы»  

Тестовые промежуточные задания.  

3.3 Тема: Мотивация и 

стимулирование в 

организациях и 

учреждениях 

социальной сферы 

Экспресс-опрос о сущности мотивации, видах мотивации, 

сущности, видах и формах стимулирования. 

Дискуссия об особенностях мотивации и стимулирования 

в организациях социальной сферы. 

Доклады студентов об особенностях мотивации и 

стимулирования труда работников социальной сферы в 

разных странах. 

3.4 Тема:Государственная 

политика в области 

социальной сферы 

Дискуссия с приглашением специалистов департаментов 

социальной сферы проводится обсуждение государственной 

политики в социальной сфере в России и за рубежом, 

сравнение политики разных стран, выделение плюсов и 

минусов. 

Тестовые итоговые задания по разделу. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций по дисциплине; 

- Словарь терминов и понятий по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Сущность управленческих 

отношений в организациях 

социальной сферы 

 

 

ОК-2, ОК-3, ПК-1, СПК-1, СПК-2 

 

Тесты,  

доклады,  

экзамен 2.  Сущность и содержание 

экономических отношений в 



организациях социальной сферы 
3.  Организационные аспекты в 

социальной сфере 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

 

а) типовые задания  

 Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие системы, системность управления, элементы системы 

управления.  

2. Понятие социальной сферы, еѐ цели и задачи в государстве.  

3. Состав отраслей социальной сферы. Общие признаки отраслей социальной 

сферы.  

4. Понятие управленческих отношений, сущность, задачи, методы изучения 

5. Особенность управленческих отношений в организациях социальной 

сферы. 

6. Предмет и задачи экономики социальной сферы 

7. Виды трудовой деятельности в социальной сфере 

8. Оплата труда работников социальной сферы 

9. Системы финансирования в социальной сфере 

10. Механизмы формирования средств в системах финансирования 

социальной сферы. 

11. Ценообразование. Особенности ценообразования в организациях 

социальной сферы 

12. Понятие нормирования труда, особенности нормирования труда в 

социальной сфере 

13. Изучение занятости в социальной сфере. 

14. Принципы планирования в социальной сфере.  

15. Прогнозирование в социальной сфере, виды прогнозов. 

16. Организация как функции управления 

17. Организационные структуры, виды, особенности в социальной сфере. 

18. Координация как функция управления. 

19. Координация и коммуникации в организациях социальной сферы. 

20. Организация деловых совещаний 

21. Организационный конфликт. Методы управления конфликтами 

22. Стили управления 

23. Понятие мотивации, теории мотивации, виды мотивации. 

24. Особенности мотивационных механизмов в социальной сфере. 

25. Мотивация как средство эффективного управления. Современные 

подходы к трудовой мотивации. 

26. Стимулирование персонала организаций социальной сферы. Виды и 

формы стимулирования. 

27. Особенности государственной политики в социальной сфере 

28. Контроль за деятельностью организаций социальной сферы. 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Студент, получивший оценку «отлично», должен очень хорошо знать 

методологические основы экономики и управления организациями социальной 

сферы, свободно ориентироваться в теоретических вопросах дисциплины, иметь 

четкие представления о финансировании, планировании, координации, 

мотивации в социальной сфере; выполнить тестовые задания не менее, чем на 

80%; принимать активное участие в деловых играх; подготовить реферат, доклад 

с презентацией по одной из предложенных тем.  

Оценка «хорошо» свидетельствует о наличии у студента хороших общих 

знаний методологических основ экономики и управления организациями 

социальной сферы; знаний по теоретическим проблемам дисциплины; знаний о 

некоторых вопросах финансирования, планирования, координации, мотивации в 

социальной сфере; выполнить тестовые задания не менее, чем на 65%; 

принимать участие в деловых играх. 

Студент, сдавший экзамен на «удовлетворительно», должен в общих чертах 

ориентироваться в методологических основах дисциплины, теоретических 

вопросах, иметь представления о финансировании, планировании, координации, 

мотивации в социальной сфере; выполнить тестовые задания не менее, чем на 

55%. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

Экзамен оценивается оценкой по пятибалльной системе, то есть студент 

может получить оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

6.2.2.1. Тесты 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 
 

ЧАСТЬ А (оцениваются знания) 

 

1. Предприятия по формам собственности не классифицируются на: 

а) индивидуальные; 

б) частные; 

в) малые; 

г) государственные; 

д) коллективные; 

е) муниципальные. 

 

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

а) открытое акционерное общество; 

б) федеральное государственное предприятие; 

в) муниципальное предприятие; 

г) казенное предприятие субъекта федерации. 

 

3. Что относится к основным средствам: 

а) объекты стоимостью до 10 тыс. руб.; 



б) объекты, используемые более 12 месяцев; 

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

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

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

 

4. Финансовое инвестирование – это: 

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

т.д.); 

б) финансирование разработки и реализации инвестиционных проектов; 

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

 

5.  Предмет нормирования труда:  

а) установление затрат на выполнение данной работы в запроектированных 

организационно-технических условиях и постоянное выявление снижения их с  последующим 

учетом норм затрат;  

б) установление необходимых затрат конкретного труда определенного качества на 

выполнение данной работы в запроектированных организационно-технических условиях и 

постоянное выявление резервов снижения трудоемкости с последующим учетом их норм 

трудовых затрат;  

в) установление необходимых затрат любого вида труда, независимо от 

организационно-технических условий с постоянным выявлением снижения трудоемкости.  

 

6. Какие отрасли входят в социальную сферу  

 а) здравоохранение;  

 б) легкая промышленность;  

 в) образование;  

 г) физкультура и спорт;  

 е) культура;  

 ж) пенсионное обеспечение. 

 

7. Отрасли социальной сферы выступают объектом оценок  

 а) со стороны государства;  

 б) со стороны общества;  

 в) со стороны предпринимателей;  

 г) со стороны собственников капиталов.  

 

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

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

а) всеобщности;  

б) динамичности;  

в) эффективности;  

г) системности.  

 

9. Центральной задачей экономического анализа в социальной сфере является: 

 а) анализ эффективности использования ресурсов; 

 б) анализ эффективности использования людей и пищи; 

 в) анализ эффективности использования техники и компьютеров. 

 

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

сфере играют группы специальных интересов  

 а) профессиональные объединения; 

б) объединения кинологов;  

 в) профсоюзы промышленных рабочих;  

 г) профсоюзы олигархов и монополистов;  



 д) ассоциации страховщиков.  

 

11. Важнейшей экономической особенностью социальной сферы является то, что  

большинство еѐ организаций  

а) коммерческие;  

б) некоммерческие; 

в) государственные; 

г) частные. 

 

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

разделена на 

 а) два сектора;  

 б) три сектора; 

 в) четыре сектора;  

 г) вообще нет секторов.  

 

13. Образование как отрасль социальной сферы рассматривается как  

а) система организаций и лиц, осуществляющих коммерческую деятельность;  

б) система организаций и лиц, осуществляющих образовательную деятельность;  

в) система организаций и лиц, осуществляющих здравоохранную деятельность.  

 

14. Особенности отношений обмена как экономических отношений в сфере образования 

включают:  

 а) недостаток информации;  

 б) препятствия инвестиционным решениям;  

 в) локальный монополизм;  

 г) местные олигополии.  

 

15. Основным программно-целевым методом управления социальной сферой является  

 а) социальное программирование;  

 б) социальное манипулирование;  

 в) социальное мотивирование; 

 г) социальное стимулирование. 

 

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

а) благоприятность труда; 

б) комфортность труда; 

в) тяжесть труда; 

г) нормирование труда.  

 

17.  Что отражает реальная заработная плата?  

а) уровень доходов населения;  

б) покупательную способность номинальной заработной платы;  

в) размер заработной платы без учета налогов;  

г) начисленную заработную плату в денежном выражении.  

 

18. Каковы возрастные границы трудоспособного возраста в России?  

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

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

в) мужчины и женщины – 16-60 лет;   

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

 

19. По срокам различают следующие виды планирования на предприятии: 

а) перспективное; 



б) текущее; 

в) оперативно-производственное; 

г) тактическое. 

 

20. Списочная численность работников предприятия – это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом 

прибывших и выбывших на этот день работников; 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу; 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный 

день месяца к числу календарных дней месяца; 

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

 

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

а) количеством изготовленной продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) должностным окладом. 

 

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

а) наемный работник; 

б) самостоятельно обеспечивающий себя работой или работающий на 

индивидуальной  основе;  

в) работодатель;  

г) неоплачиваемый работник семейного предприятия; 

д) молодежь, обучающаяся в дневных учебных заведениях. 

 

23.  Какие показатели используются для измерения производительности труда: 

а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) выработка на одного рабочего; 

в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооруженность. 

 

24. Ценностями, формирующими цели социальной политики государства, являются  

 а) социальная справедливость;  

 б) социальная защищенность;  

 в) гуманизация трудовой жизни;  

 г) аккумуляция экономики. 

 

25. Уровень материально-технической базы социальной сферы всегда был  

 а) высоким;  

 б) средним; 

 в) низким; 

 г) выше среднего. 

 

26. Отрасли социальной сферы всегда имели  

а) преимущество в финансировании;  

б) отставание в финансировании;  

в) меценатов; 

г) самофинансирование. 

 

27. Первые институты социального страхования начали формироваться  

 а) в Америке;  

 б) в Европе;  

 в) в Азии;  



 г) всѐ верно.  

 

28. Какой из перечисленных ниже показателей называют прямым показателем 

производительности труда?  

а) рентабельность;  

б) трудоемкость;  

в) выработка;  

г) эффективность.  

 

29. Какой метод измерения производительности труда является наиболее  

распространенным, универсальным?  

а) прямой;  

б) индексный;  

в) трудовой;  

г) стоимостной. 

 

30. По отношению к объему производства затраты делятся на: 

а) производственные и непроизводственные; 

б) прямые и косвенные; 

в) переменные и постоянные; 

г) текущие и единовременные. 

 
Часть В (оцениваются умения) 

 

1. По какой формуле рассчитывается сдельная расценка 

 

2. Укажите источник формирования уставного капитала ООО 

 

3. Что означает индивидуализация норм труда 

 

4. Какие методы мотивации можно применить в сфере образования 

 

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

целях обеспечения безопасности продукции, технической и информационной 

совместимости, качества продукции именуется стандартизацией или сертификацией – 

это……………………………………. 

 

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

обслуживания». 

 

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

 

8. Перечислите виды планирования в социальной сфере. 

 

9. Какие методы стимулирования можно использовать в сфере здравоохранения? 

 

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

представленной на сертификацию продукции требованием, предъявляемым к данному виду 

(типу) продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции) 

называется………………………………………………………………………..» 

 
Часть С (оценивается владение) 

 



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

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

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

перевыполнения – по 1,5% сдельного заработка.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

10000 тонн угля. Определить суточную выработку на одного рабочего.  

 

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

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

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

фотографии рабочего дня баланс рабочего дня представлен следующими показателями (в % к 

продолжительности смены): 

 подготовительно-заключительное время – 3%, 

 оперативное время – 71%, 

 время на обслуживание рабочего места – 5%, 

 время на отдых и личные надобности – 8%, 

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

 простои по организационно-техническим причинам – 7%. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

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

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

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

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

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

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

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

Второй 

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



Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

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

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

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

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.2.2.2. Доклады  

 

а) типовые задания: 
 

Примерная тематика рефератов, докладов для магистрантов   

 

1. Особенности развития экономического анализа в России 

2. Особенности развития экономического анализа за рубежом 

3. Понятие и система экономической информации и ее значение 

4. Факторы, влияющие на формирование прибылей и убытков 

5. История развития науки организации и нормирования труда 

6. Место науки о труде в организации и управлении социальной сферой 

7. Законодательное регулирование рабочего времени 

8. Основные направления научной организации труда 

9. Рабочее место и условия труда в организациях социальной сферы 

10. Нормирование труда специалистов и руководителей 

11. Организация стимулирования труда 

12. Системное управление компанией 

 

б) критерии оценивания результатов 
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно, логично и полно 

излагает материал доклада, аргументировано отвечает на вопросы студентов и преподавателя 

по теме доклада, использует слайд-презентацию. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он показывает неполное владение  

материалом доклада, не может ответить на вопросы студентов и преподавателя по теме 

доклада, не использует слайд-презентацию. 

 

в) описание шкалы оценивания 
 

 Шкала: зачтено – не зачтено 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 



Компетенции по дисциплине «Экономика и управление в организациях 

социальной сферы» формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических и практических (семинарских) занятий, в процессе подготовки и 

представления доклада, а также в процессе подготовки к экзамену. Для контроля 

знаний студентов разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, 

распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в 

которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении 

дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент 

по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 

позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне 

«знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейсами, заданиями, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная учебная литература  

 

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

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

2013. - 558 с.  

2. Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда [Текст] / И. М. Алиев, Н. 

А. Горелов, Л. О. Ильина. - Москва : Юрайт, 2013. - 671 с. 

 
б) Дополнительная учебная литература 

 

1. Слак, Найджел. Организация, планирование и проектирование 

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

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

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

основе KPI. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 255 с. 

3. Яковенко Е. Г. , Христолюбова Н. Е. , Мостова В. Д. Экономика труда: 

учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366&sr=1 – ЭБС УБ 

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

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

Дополнительная информация: 4-е изд. -  

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

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34970
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34971
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34972
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76785
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76786
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76787
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225769&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32868
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11568
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11570


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

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

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

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

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

– ЭБС УБ 

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

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

Лузгарева. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 76 с. 

 

в) Периодические издания 

1. Журнал «Финансовый директор» 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» 

3. Журнал «Экономист» 

4. Журнал «Вопросы экономики» 

5. Журнал «Российский экономический» 

6. Сайт журнала «Физическая культура и спорт – наука и практика» -   

http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html 

7. Сайт журнала «Здравоохранение Российской Федерации» -  

http://www.medlit.ru/journal/354/ 

8. Сайт журнала «Социальная защита» - http://i-podmoskovie.ru/socialnaja-

zaschita.html 

9. Сайт журнала «Экономический журнал ВШЭ» - http://library.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/ 

10. Сайт журнала «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

 

Сайты служб 

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

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

Сайт Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

- www.kemerovostat.ru 

Сайт  Департамент экономического развития Кемеровской области - 

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

Сайт Главного финансового управления Кемеровской области - 

http://www.ofukem.ru/ 

Сайт Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области - 

http://www.kuzdrav.ru/drupal/ 

Сайт Департамента социальной защиты населения Кемеровской области -

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23328
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784&sr=1
http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html
http://www.medlit.ru/journal/354/
http://i-podmoskovie.ru/socialnaja-zaschita.html
http://i-podmoskovie.ru/socialnaja-zaschita.html
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://ecsn.ru/
http://www.���.ru/
http://www.gks/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.ako.ru/official/strukt/ECONOM/
http://www.ofukem.ru/
http://www.kuzdrav.ru/drupal/


http://www.dsznko.ru/  

Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области - 

http://www.dmps.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Экономика и управление 

в организациях социальной сферы». Лекционные занятия 

проводятся в следующей форме: преподаватель в устной форме 

излагает тему, а студенты кратко записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, преподаватель 

приводит практические примеры и статистический материал, 

которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине включает 10 тем, 

объединенных в 3 раздела. 
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам проводятся семинарские занятия. Тематика 

семинарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

Решение проблем невозможно без изучения литературных 

источников, интернет-источников, список которых приведен в 

Рабочей программе по дисциплине. 
Деловые игры Во время проведения деловых игр студент должен активно 

в них участвовать в соответствии с полученной ролью обязан 

выполнять все предлагаемые задания, отвечать на вопросы, 

выполнять творческие задания. 
Доклад При подготовке реферата, доклада студент должен 

осуществить поиск необходимой по теме литературы, 

составить библиографический список по теме,   студент может 

при этом использовать  от 10 до 15 научных работ.  

При изложении темы доклада обязательно изложение 

мнения авторов научных источников и своего суждения по 

выбранному вопросу; а также изложение основных аспектов 

проблемы. Обязательным является использование слайд-

презентаций. 

До начала подготовки доклада студент должен 

ознакомиться со структурой и требованиями к оформлению  

реферата. 
Подготовка  

к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 

http://www.dsznko.ru/
http://www.dmps.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания реферата; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

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

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине требуются 

специальные материально-технические средства (мультимедийное 

оборудование, компьютеры, аудиоколонки, видеокамера), так как во время 

лекций демонстрируются слайды, на практических занятиях предусмотрен 

просмотр видеофильмов с последующим разбором ситуаций и выполнением 

практических заданий, а также слайд-презентации студентов по темам докладов 

и рефератов.  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: 
1) Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

            Система видеомонтажа 

2) Компьютеры с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHzи выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Для проведения лекционных и практических занятий используется 

аудитория на 25 мест, оборудованная необходимой техникой. 
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