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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить методологические основы управления в социальной сфере и раскрыть
особенности функционирования и менеджмента в организациях социальной сферы

Задачи
дисциплины

Дать общее представление о социальной сфере, развитии отраслей социальной сферы.
Проанализировать принципы, методы и технологии социальной политики
государства, как главного объекта управления в социальной сфере.
Выявить специфические особенности функционирования отдельных организаций в
отраслях социальной сферы.
Охарактеризовать особенности действия рыночных отношений в социально-значимых
отраслях экономики.
Дать представление о многообразии форм хозяйственной деятельности в социальной
сфере.
Продемонстрировать особенности управления социальной сферой на различных
уровнях государственного управления.
Показать роль и значимость системы информационного обеспечения управления в
социальной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Планирование и контроль в социальной сфере
Управление социальными проектами
Экономика и финансирование социальной сферы
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен управлять ресурсами организации социальной сферы, определять экономические

последствия подготавливаемых или принятых решений в социальной сфере
ПК-4.1 Знать: основы управления

организацией социальной сферы,
возможные экономические
последствия подготавливаемых
или принятых решений в
социальной сфере

Должен обладать знанием основ
управления организацией социальной
сферы, возможных экономических
последствий подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

Тест

ПК-4.2 Уметь: управлять организацией
социальной сферы, определять
экономические последствия
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

Должен обладать умением управлять
организацией социальной сферы,
определять экономические
последствия подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

Выполнение
реферата



ПК-4.3 Владеть: навыками управления и
оценки экономических
последствий, подготавливаемых
или принятых решений в
социальной сфере

Должен обладать навыками
управления и оценки экономических
последствий, подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

Кейс

ПК5 Способен организовать работу и взаимодействие всех структурных подразделений
государственного и муниципального управления в социальной сфере

ПК-5.1 Знать: основы организации работы
и взаимодействия всех
структурных подразделений
государственного и
муниципального управления в
социальной сфере

Должен обладать знанием основ
организации работы и взаимодействия
всех структурных подразделений
государственного и муниципального
управления в социальной сфере

Тест

ПК-5.2 Уметь: организовать работу и
взаимодействовать со всеми
структурными подразделениями
государственного и
муниципального управления в
социальной сфере

Должен обладать умением
организовать работу и
взаимодействовать со всеми
структурными подразделениями
государственного и муниципального
управления в социальной сфере

Эссе

ПК-5.3 Владеть: навыками организации
работы и взаимодействия всех
структурных подразделений
государственного и
муниципального управления в
социальной сфере

Должен обладать навыками
организации работы и взаимодействия
всех структурных подразделений
государственного и муниципального
управления в социальной сфере

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Социальный
менеджмент в
системе
социального
управления

Социальные явления и процессы, их сущность и
особенности.
Многообразие социальных процессов.
Закономерности развития социальных процессов.
Социальная система.
Сферы общественной жизни.
Социальные институты и организации.
Социальная структура общества, критерии
классификации.
Социально-трудовая сфера общества, как объект
управления.
Природа и содержание, технологии,
эффективность социального управления.
Понятие и содержание социального менеджмента.
Социальный менеджмент, как уровень
социального управления.
Объект, предмет и задачи социального
менеджмента.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



2. Методологически
е основы
социального
менеджмента

Различные подходы к определению содержания
социальной сферы.
Специфика отраслевой структуры социальной
сферы.
Инфраструктура социальной сферы жизни
общества.
Основные принципы и требования социальной
справедливости.
Управленческое решение.
Критерии определения эффективности
управленческих решений.
Социальные явления и социальные проблемы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

3. Социальная
политика

Понятие социальной политики.
Социальная политика, как обязательное условие
общественного регулирования.
Особенности социальной политики.
Механизмы реализации социальной политики.
Цели и задачи социальной политики.
Главные направления социальной политики
государства.
Роль и место социальной политики в решении
социальных проблем.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Социальный
менеджмент в
системе
социального
управления

Основные принципы социального менеджмента.
Социальные явления и процессы, их сущность и
особенности.
Многообразие социальных процессов.
Закономерности развития социальных процессов.
Социальная система.
Сферы общественной жизни.
Социальные институты и организации.
Социальная структура общества, критерии
классификации.
Социально-трудовая сфера общества, как объект
управления.
Природа и содержание, технологии,
эффективность социального управления.
Понятие и содержание социального менеджмента.
Объект, предмет и задачи социального
менеджмента

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



5. Коммерческие и
некоммерческие
организации
социальной
сферы

Обстоятельства, ограничивающие государственное
регулирование в социальной сфере.
Три сектора экономики и формы организаций.
Роль и значение организаций трех секторов
экономики в отраслях социальной сферы.
Преимущества и недостатки коммерческой и
некоммерческой форм хозяйствования в
социальной сфере.
Формы некоммерческих организаций.
Факторы, определяющие взаимодействие
государственных и некоммерческих организаций в
социальной сфере.
Формы взаимодействия государственных органов
власти и некоммерческих организаций.
Особенности функционирования коммерческой
модели хозяйствования в социальной сфере.
Предпринимательство в социально-значимых
отраслях.
Благотворительная деятельность коммерческих
организаций.
Спонсорство. Меценатство. Основные субъекты
благотворительной деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Менеджмент в
сфере
здравоохранения

Структура системы здравоохранения Российской
Федерации
Законодательство Российской Федерации об
охране здоровья граждан.
Основные функции системы здравоохранения.
Организационные механизмы менеджмента в
системе здравоохранения на федеральном уровне.
Организация менеджмента в системе
здравоохранения на уровне субъектов Российской
Федерации.
Организация менеджмента в системе
здравоохранения органов местного
самоуправления.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Менеджмент в
сфере жилищно-
коммунального
хозяйства

Структура жилищно-коммунального хозяйства.
Законодательство Российской Федерации в
области жилищно-коммунального хозяйства.
Социально-экономическое значение жилищно-
коммунального хозяйства в Российской
Федерации.
Менеджмент в системе жилищно-коммунального
хозяйства на федеральном уровне.
Менеджмент в системе жилищно-коммунального
хозяйства на региональном уровне.
Менеджмент в системе жилищно-коммунального
хозяйства на муниципальном уровне.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



8. Менеджмент в
сфере
образования

Система образования в Российской Федерации.
Общие вопросы менеджмента в сфере
образования.
Менеджмент в системе образования на
федеральном уровне.
Менеджмент в системе образования на
региональном уровне.
Менеджмент в системе образования на
муниципальном уровне.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Государственная
политика в сфере
социального
обеспечения и
социального
страхования

Понятие социального обеспечения.
Обязательное социальное страхование.
Государственная политика управления социальной
сферы и социального страхования в экономически
развитых странах.
Способы и механизмы менеджмента социальной
сферы и социального страхования.
Законодательное регулирование социального
обеспечения и социального страхования в
Российской Федерации.
Структура органов менеджмента социальным
страхованием, их полномочия и ответственность.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Государственная
политика
пенсионного
обеспечения

Становление и развитие системы обязательного
пенсионного страхования.
Пенсионная система Российской Федерации.
Нормативно-правовая база обязательного
пенсионного страхования в Российской
Федерации.
Государственное регулирование пенсионного
страхования.
Зарубежный опыт менеджмента пенсионных
систем.
Пути совершенствования менеджмента
пенсионной системы в Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 8
2. 5 2 0 3 8
3. 4 1 0 3 8
4. 4 1 0 3 6
5. 4 1 0 3 6
6. 4 1 0 3 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 5 2 0 3 6

10. 5 2 0 3 6
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 46 14 0 28 98

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 10
2. 1.5 0.5 0 1 10
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 1.5 0.5 0 1 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только



основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств, размер
которых определяется:

Варианты ответов:
1. существующей в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо, в

месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части, если иной размер процентов не установлен
законом или договором;



2. существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в
месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части;

3. существующей в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо, в
месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день заключения денежного
обязательства;

4. существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в
месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства или его соответствующей части.

Вопрос №2 .
Предпосылкой возникновения менеджмента как вида деятельности — есть
 

Варианты ответов:
1. Возникновения организации
2. Возникновения рынка
3. Возникновения организации и распределение в ней труда

Вопрос №3 .
Менеджмент-это

Варианты ответов:
1. Искусство делать работу чужими руками
2. Это набор определенных поведенческих правил, соответствующих конкретному учреждению или

должности
3. Искусство зарабатывать деньги чужими руками

Вопрос №4 .
Менеджер выполняет следующие роли

Варианты ответов:
1. Институциональные, административные, технологические
2. Межличностные, информационные и те, которые связаны с процессом принятия решений
3. Планирование, контроль, мотивация к труду и организация деятельности

Вопрос №5 .
Межличностный роль менеджера заключается 

Варианты ответов:
1. Связная звено с владельцами предприятий
2. Получатель и распространитель информации, представитель
3. В планировании, контроле, мотивации к труду подчиненных и организации деятельности

предприятия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Формы правления в системе государственного управления. 



Формы территориального устройства государства.
Понятие  и формы политического режима.
Особенности федеративной модели государственного управления.
Принципы федерализма в государственном управлении
Системно-функциональные принципы в государственном управлении.
Административно-правовые, организационные, экономические методы государственного управления.
Основные этапы в развитии теории государственного управления и научные школ
Вклад в развитие науки государственного управления В. Вильсона и Ф. Гуднау.
Теория бюрократии М. Вебера.
Сущность институционального подхода к проблемам государственного управления (Л. Дюги, А.
Мишель, М. Ориу).
Постулаты классической школы управления (А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни, Т. Вулси).
Практическая значимость неоклассической школы управления (М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо, У.
Мэрфи).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Современные парадигмы государственного управления: концепции «государственного менеджмента»,
«руководства», «политических сетей», информационная модель управления.
Понятие органа государственного управления.
Классификация органов государственного управления.
Классификация инструментов государственного управления.
Инструменты государственного управления макроэкономического и микроэкономического уровней
управления.
Государственное прогнозирование, планирование, индикативное планирование, программирование как
инструменты в государственном управлении.



Современное определение государственного управления.
Значение государственного управления как вида человеческой деятельности.
Каково значение управления как науки.
Современная методология государственного управления.
Предмет, цели и современные задачи государственного управления.
Современные методы государственного управления.
Что является основой методологии государственного управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Содержание понятия управление: субъект и объект управления.
Понятие и сущность государства.
Государственное управление: природа и содержание понятия.
Многообразие субъектов и объектов в государственном управлении.
Социальное управление как вид государственного управления
Государственное управление как вид административного управления.
Государственное управление как вид политического управления.
Государство и общество как объекты государственного управления
Общественные процессы как объекты государственного управления.
Государственное управление сфер жизнедеятельности.
Объективные законы государственного управления.
Принципы государственного управления: общесистемные и системно-функциональные, системно-
ценностные, частные.
Принцип разделения властей как организационно-функциональный принцип построения системы
государственного управления.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Сущность, типы, динамика социальной напряжённости.
2. Социальная политика как инструмент развития социальной сферы.
3. Ведущие инициативы в области социальной ответственности.
4. Социальные стратегии в системе управления организацией.
5. Теоретические основы социального планирования.
6. Разработка плана социального развития.
7. Содержание социального паспорта организации.
8. Организация системы информационного обеспечения на различных управления социальной

сферой.
9. Комплексный подход как методологическая основа изучения и решения социальных проблем.

Схема анализа социальной проблемы.
10. Социальные проблемы как предмет эмпирического исследования.
11. Объективно-субъективная природа социальных проблем. 
12. Ключевые признаки моделирования социальных проблем в рамках нормативного и субъективного

подходов.
13. Факторы функционирования хозяйственного механизма социальной сферы.
14. Формы некоммерческих организаций в социальной сфере.
15. Принцип оптимального сочетания экономической эффективности и социальной справедливости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Социальные проблемы как предмет управления в социальной сфере.
2. Объективно-субъективная природа социальных проблем.
3. Государственные и муниципальные органы власти как основные управления в социальной сфере.
4. Структура и функции органов государственного управления в социальной сфере
5. Принципы реализации социальной политики.
6. Особенности инфраструктуры социальной сферы.
7. Источники финансирования социальной политики.
8. Кризис государства благосостояния.
9. Методы самоуправления и саморазвития социальной системы: состояние их использования и

возможности более широкого применения.
10. Научные методы управления, повышение их роли в современном управлении.
11. Основные социально-политические доктрины и их отношение к социальным проблемам.

Социальная политика и социальные проблемы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Кейс для формирования «ПК-4.3»
Кейс 1
Вас назначили руководителем школы, которая в районе считается благополучной, имеет хорошие
показатели успеваемости. За учебным заведением не числится ни преступлений, ни приводов в
милицию. Между тем выпускники школы плохо адаптируются к жизни и на производстве после
окончания школы. Половина из них не выдерживает конкурсных экзаменов в вузы, многие не
подтверждают знания при проведении единых контрольных работ. Как вы будете действовать? 
Вот некоторые из возможных действий:

посещаю уроки и анализирую их;
разбираюсь со своими заместителями;
провожу педсовет и выслушиваю членов коллектива;
встречаюсь с выпускниками школы и беседую с ними;
знакомлюсь с работой лучших школ и лучших учителей;
сам провожу открытые уроки и совместно с учителями анализирую их.

Задание:      проанализируйте  предложенные    варианты    действий,    чтобы определить, достаточно
ли этих шагов для менеджера или они неправомерны и нужно  предпринимать  совсем  другие  усилия.
 Обоснуйте  последовательность ваших управленческих действий.
 
 Кейс 2
Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в котором специалисты не
привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в штыки воспринимают любые
попытки изменить характер их работы. Что вы как руководитель будете делать?
Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, предпринимаемых
менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность
 
Кейс 3
Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий.
Проблема в управлении — ситуация неопределенности, при которой с момента выдвижения идеи до
получения результата далеко не все структурные составляющие и связи между ними известны.
Принятие решения — творческий процесс выделения из числа возможных решений одного,
принимаемого к исполнению.
Коммуникативность в управлении — способность системы управления оперативно реагировать на
внешние воздействия, изменяя в соответствии с новыми требованиями каналы циркуляции
информационных потоков, структуру звеньев и существующие между ними взаимодействия.
Координация  —  функция  управления,  нацеленная  на  то,  чтобы  связывать, объединять,
гармонизировать все действия и все усилия в организации. 
Задание: подтвердите примерами из своего жизненного опыта правомерность этих определений.
Выделите главные элементы взаимодействия между этими понятиями в процессе принятия и
реализации решений
 
 Кейс 4
В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили руководителем, вы будете
возглавлять и методический совет. Вы решили проверить эффективность работы методсовета до
вашего назначения.
Задание: продумайте, как вы это сделаете. Каковы будут ваши основные критерии оценки работы
педсовета?
 



Кейс 5
Управление персоналом — одна из сфер менеджмента, где этика управления является основой
предупреждения и разрешения как производственных, так и социальных конфликтов. Например, в
ситуации, когда наниматель, заботясь об эффективном развитии организации, вынужден вкладывать
средства в профессиональную подготовку своего персонала. Дело это дорогостоящее, и, предположим,
наниматель А. может предпочесть, чтобы наниматель В. занимался профессиональным обучением
работников, а потом он, наниматель А., мог переманить к себе готовых специалистов. Head hunting
(«охота за головами», или переманивание) — достаточно распространенный способ решения кадровых
проблем. Однако и наниматель В. может рассуждать аналогичным образом. Но если каждый будет
рассуждать подобным образом, то в итоге они попадут в ситуацию, которая не устроит никого. Рынок
труда лишится профессионально подготовленных кадров.
Задание. Поясните, чем, по вашему мнению, может быть продиктовано решение предпринимателей А.
и В. вкладывать средства в обучение своего персонала: эгоистической заботой о собственной прибыли
или альтруистическими целями поддержания высокого профессионального уровня рынка труда.
 
 Кейс 6
Персонал организации систематически не укладывается в устанавливаемые руководителем плановые
сроки выполнения заданий. Что должен предпринять руководитель?
  
Кейс 7
Один из подчиненных вам руководителей плохо обращается с персоналом: он груб,  нечуток  к
 людям,  постоянно  обижает  их,  заносчив,  высокомерен.  Это отрицательно отражается на работе
организации. Вместе с тем этот руководитель — хороший специалист, досконально знает свое  дело,
рационально мыслит, упорен и настойчив в достижении цели, строг и требователен к подчиненным.
Какое решение следует принять?
  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Как осуществляется текущий контроль в организации?
 

Варианты ответов:
1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях
2. Путем докладов на сборах и совещаниях
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами

Вопрос №2 .
Контроль - это

Варианты ответов:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и достижения

целей организации
2. Вид человеческой деятельности
3. Наблюдение за работой персонала организации

Вопрос №3 .
Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый Туган-Барановский?

Варианты ответов:
1. Половые и физиологические
2. Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности, альтруистические
3. Физиологические и симптоматические

Вопрос №4 .
Как следует понимать мотивы престижа?

Варианты ответов:
1. Попытки работника занять высшую должность в организации
2. Попытки работника взять участие в общественной работе



3. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно важной
работе

Вопрос №5 .
Как следует понимать мотивы престижа?

Варианты ответов:
1. Попытки работника занять высшую должность в организации
2. Попытки работника взять участие в общественной работе
3. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно важной

работе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «ПК-5.2»
Нравственная культура современного муниципального служащего.
   

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-5.2»



1. Принципы демократии, заложенные в основу Российского государства.
2. Формы государственного управления.
3. Демократический и авторитарный стили управления.
4. Сущность экономического и административного управления государством.
5. Функции государственного управления.
6. Формы и методы государственного контроля.
7. Унитарное и федеративное государство. Особенность российского федерализма.
8. Федеративные органы законодательной и исполнительной власти и их функции.
9. Судебная власть ее значения и принципы.

10. Основное содержание договоров о разграничении предметов ведения между федеральным
центром и регионом.

11. Цели и основные положения региональной политики.
12. Преодоление социально-экономической дифференциации различных регионов
13. Место местного самоуправления в структуре органов власти.
14. Особенности формирования органов местного самоуправления.
15. Основные функции и проблемы органов местного самоуправления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-5.2»
Проектный подход к муниципальному управлению.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-5.2»
Современные тенденции и проблемы реформирования и развития государственной гражданской
службы в РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ПК-5.2»
Проблемы и перспективы предоставления государственных  и муниципальных услуг в РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Кейс для формирования «ПК-5.3»
Кейс 8
Подчиненные      приходят    к   вам,   донимая    мелкими,   порой    элементарно разрешимыми
вопросами, мешают работать, не дают сосредоточиться. Как поступать в подобных случаях?
  
Кейс 9
Подчиненные  жалуются  начальнику  на  своих  коллег,  сплетничают  про  них, раскрывают «тайны»
их личной жизни и т. п. Как поступать в этом случае?
 
Кейс 10
Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не так, как это сделали бы
вы, на ваши замечания не реагируют, продолжая работать по-своему. Как поступать в этом случае?



  
Кейс 11
Группа работников либо один из них в грубой форме высказали несогласие и даже недовольство
вашими распорядительными действиями. Что следует предпринять?  Молодой и толковый работник
весьма самоуверен и спесив. Считает себя самым умным, к окружающим относится свысока, заносчив.
Указания принимает с неохотой, на замечания реагирует болезненно. Все это отражается на моральном
климате в коллективе, мешает работе. Что в этом случае следует предпринять?
  
Кейс 12
В настоящее время в России все больше внимания уделяется развитию профессионального и
творческого потенциала работников, формированию предпринимательской этики, поддержанию
высокой ответственности  за качество обслуживания клиентов, выпускаемой продукции, за работу и
судьбу организации в целом. Службы управления человеческими ресурсами руководствуются
следующими принципами:

подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности каждого человека путем поощрения
высокой производительности труда;
поддерживать доверительные отношения и уважение работников друг к другу;
нести ответственность за обучение и повышение профессионализма персонала;
поощрять         инициативу         каждого,     одновременно      поддерживать      свободную
творческую деятельность;
стимулировать принятие на себя ответственности работниками в сложных ситуациях;
предоставлять каждому работнику возможность для реализации его индивидуальных способностей;
лучше расставлять кадры;
повышать ответственность за развитие трудового потенциала персонала;
обеспечивать справедливую оплату труда;
оценивать результаты работы по достижению поставленных целей.

Вопросы:
1. Какие еще принципы управления персоналом могли бы сыграть серьезную роль?
2. Соответствуют ли упомянутые принципы особенностям русского менталитета, специфике,

историческим чертам русского человека?
  
Кейс 13
В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения, касающиеся
мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным. Среди таких инноваций —
установление для конкретного работника нестандартного, льготного рабочего режима. Этот вид
мотивации у нас пока используется мало. Тем не менее он считается одним из эффективных, особенно
на малых частных предприятиях, среди лиц таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели,
управляющие, технические работники и работники сферы обслуживания.  Работники назначают себе
время начала и окончания работы по своему усмотрению, лишь бы они устраивали руководителей и
было бы достаточно времени, чтобы выполнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16, другой —
с 12 до 20 часов. Если вы справляетесь со своей работой скорее, ваше дело — идти домой или работать
дополнительно. В некоторых организациях имеется четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены
приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно четырехдневной, с тремя выходными. Некоторые
компании установили «материнские смены», которые приспособлены к часам посещения детьми
школы. Женщина не покидает организацию в период вынашивания ребенка и воспитания детей
раннего возраста.  Многие предприятия  дают  возможность  студентам  работать  во  время  «окон»  в
 их опозданий и текучести рабочей силы, повышают настроение работников и производительность
труда.
Вопросы:
1. Если руководство организации предложило бы вам гибкий график трудовой деятельности, как бы вы



на это отреагировали и почему? ' 2. Как вы полагаете, в чем интерес руководства организации при
предоставлении работникам льготного режима работы?     
3. Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы работу по контролю за
количеством и результатами труда сотрудников?
 
 Кейс 14
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет работали
рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения
причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же
пришел вовремя и ждет вас.
Ваши действия:

Независимо от своего опоздания сразу же потребуете объяснений об опозданиях на работу.
Извинитесь перед подчиненным и затем начнете беседу с ним.
Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, чего можно
ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»
Заботясь об интересах дела, отмените беседу и перенесете ее на другое время. Поясните свой выбор.

 
 Кейс 15
Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей производства о том, как
лучше обращаться с подчиненными. Было высказано несколько точек зрения:

Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать
особенности его личности.
Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их деловые качества, исполнительность. Каждый
должен делать то, что ему положено.
Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные
доверяют своему руководителю, уважают его.
Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, приличная
зарплата, заслуженная премия.

Ваше мнение? Какая из этих точек зрения вам ближе?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Социальный менеджмент в системе социального управления

1. Определение понятия социальная сфера.
2. Характеристика социальной сферы общества.
3. Особенности развития социальной сферы.
4. Объект, предмет и субъект управления в социальной сфере.
5. Способы идентификации социальных проблем.

Тема 2. Методологические основы социального менеджмента
6. Смысловое содержания социальной сферы общества.
7. Характеристика отраслевой структуры социальной сферы.
8. Содержание социальной сферы жизни общества.
9. Современное понятие социальной справедливости.
10. Определение эффективности управленческих решений.
11. Основные социальные проблемы на современном этапе развития общества.

Тема 3. Социальная политика
12. Социальная политика, как базис управления социальной сферой.
13. Основные направления социальной политики государства.
14. Принципы реализации социальной политики на различных уровнях государственного
управления.
15. Специфика инфраструктуры социальной сферы.
16. Источники финансирования социальной политики государства.

Тема 4. Социальный менеджмент в системе социального управления
17. Базовые принципы социального менеджмента.
18. Объект, предмет и задачи социального менеджмента
19. Сущность и особенности социальных явлений и процессов.
20. Виды социальных процессов.
21. Особенности развития социальных процессов.
22. Роль и место социальной системы в общественной жизни.
23. Многообразие социальных институтов и организации.



24. Социально-трудовая сфера общества, как объект управления.
25. Технологии, содержание, критерии эффективности социального управления.

Тема 5. Коммерческие и некоммерческие организации социальной сферы
26. Критерии, показатели, возможные способы оценки социальной эффективности управленческих
решений в социальной сфере.
27. Механизмы государственного регулирования в социальной сфере.
28. Охарактеризировать три сектора экономики и их организационные формы.
29. Достоинства и слабые стороны коммерческой и некоммерческой форм хозяйствования в
социальной сфере.
30. Специфика взаимодействия государственных и некоммерческих организаций в социальной
сфере.
31. Коммерческая форма хозяйствования в социальной сфере.
32. Коммерция в социально-значимых отраслях.
33. Особенности и формы благотворительной деятельности коммерческих организаций.

Тема 6. Менеджмент в сфере здравоохранения
34. Характеристика системы здравоохранения Российской Федерации.
35. Задачи законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
36. Функции выполняемые системой здравоохранения.
37. Менеджмент в системе здравоохранения на федеральном уровне.
38. Менеджмент в системе здравоохранения на уровне субъектов Российской Федерации.
39. Менеджмент в системе здравоохранения органов местного самоуправления.

Тема 7. Менеджмент в сфере жилищно-коммунального хозяйства
40. Жилищно-коммунальное хозяйство: состав и компоненты управления.
41. Законодательное регулирование в Российской Федерации в области жилищно-коммунального
хозяйства.
42. Роль и место жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономической сфере Российской
Федерации.
43. Особенности менеджмента в системе жилищно-коммунального хозяйства на федеральном
уровне.
44. Особенности менеджмента в системе жилищно-коммунального хозяйства на региональном
уровне.
45. Особенности менеджмента в системе жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном
уровне.

Тема 8. Менеджмент в сфере образования
46. Характеристика системы образования в Российской Федерации.
47. Функции менеджмента в сфере образования.
48. Специфика менеджмента в системе образования на федеральном уровне.
49. Специфика менеджмента в системе образования на региональном уровне.
50. Специфика менеджмента в системе образования на муниципальном уровне.

Тема 9. Государственная политика в сфере социального обеспечения и социального страхования
51. Социальное обеспечение в Российской Федерации на современном этапе развития страны
52. История становления социального страхования в Российской Федерации.
53. Экономика социального страхования.
54. Финансовые ресурсы социального страхования.
55. Специфика социального страхования в экономически развитых странах.
56. Особенности менеджмента социальной сферы и социального страхования.
57. Законодательная база регулирования социального обеспечения и социального страхования в
Российской Федерации.

Тема 10. Государственная политика пенсионного обеспечения
58. Этапы становления и развития обязательного пенсионного страхования.



59. Пенсионная система Российской Федерации на современном этапе развития.
60. Законодательная база обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации.
61. Особенности государственное регулирование пенсионного страхования.
62. Опыт развитых стран по менеджменту пенсионных систем.
63. Особенности менеджмента пенсионной системы в Российской Федерации и пути его улучшения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ильенкова С.Д.
Кузнецов В.И.

Социальный
менеджмент

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11096.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Мангутов И.С.
Петров А.А.

Менеджмент
социально-
экономических
систем

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30004.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Юдина А.И. Социальный
менеджмент

Кемеровский
государственный
институт культуры

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22095.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Силин А.Н. Социальный

менеджмент
Университетская книга 2009 справочник - http://www.

iprbookshop.ru
/9123.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Гусаков Д.Б. История пенсионного
обеспечения и
социального
страхования в России

Санкт-Петербургский
государственный
институт психологии и
социальной работы

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22980.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Поклонова Е.В.
Стародуб В.А.

Социальная защита и
поддержка населения:
методическое
обеспечение
экономической
оценки

Сибирский
федеральный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100114.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/11096.html
http://www.iprbookshop.ru/30004.html
http://www.iprbookshop.ru/22095.html
http://www.iprbookshop.ru/9123.html
http://www.iprbookshop.ru/22980.html
http://www.iprbookshop.ru/100114.html


индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.



Год начала подготовки студентов - 2021


