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Наименование дисциплины – Социальная сфера, как объект управления 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: изучить положения, раскрывающие понятия 

социальной сферы, отраслей социальной сферы, экономики социальной сферы, 

сформировать у студентов компетенции, знания и умения в области применении 

инструментов и механизмов управления социальной сферой на практике с целью повышения 

эффективности управления. 

 
• раскрытие роли, функций и задач управления социальным развитием организации; 

• изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний управления 

социальным развитием организации; 

• формирование практических навыков управления социальным развитием 

организации; 

• рассмотрение тенденций развития науки в сфере управления социальным развитием 

организации и использования новых информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• теоретические и методологические аспекты системы управления социальной сферой 

• экономические принципы экономики социальной сферы 

• основы управления отдельными отраслями, входящими в социальную сферу 

• иметь четкое представление о специфике функционирования социальной сферы, о 

политике области социальной сферы на разных уровнях управления; 

уметь: 

• применять управленческие технологии для регулирования как социальной сферы в 

целом, так и отдельных отраслей социальной сферы; 

владеть: 

• самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов для решения 

конкретных задач в области управления экономическим и социальным развитием 

отраслей социальной сферы, координации усилий всех субъектов управления;  

• разработки целевых программ проведения социальной политики и развития отраслей 

социальной сферы, использования управленческого инструментария для 

эффективного решения задач в социальной сфере;  

• исполнения функциональных обязанностей на должностях государственной 

муниципальной службы при выполнении работ в области управления социальной 

сферой. 

 

Матрица связи дисциплины «Социальная сфера, как объект управления» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

классификацию 

управленческих 

решений; 

требования, 

принимать 

управленческие 

решения в 

определенных 

навыками 

использования 

основных и 

специальных 

6 



управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

предъявляемые к 

качеству 

управленческих 

решений; принципы 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

теоретические 

концепции 

управленческих 

решений. 

условиях и условиях 

неопределенности, 

выявлять проблемы 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты; 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений. 

методов 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти; 

процессы групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; основные 

теории и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; методы 

решения типовых 

организационно-

управленческих 

задач; типы 

организационной 

культуры. 

регулировать 

организационные 

конфликты на 

уровне 

подразделений и 

рабочей команды 

(группы); 

анализировать 

коммуникационные 

процессы 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность; 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

навыками 

организации 

групповой работы; 

проведения 

кадрового аудита; 

диагностики 

организационной 

культуры. 

6 

ПК-9 

способностью 

оценивать 

воздействие 

факторы 

окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

навыками 

формирования 

спроса на основе 

знания 

6 



макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические 

основы поведения 

организаций; 

методы анализа 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

риски организации; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

 

Связь дисциплины «Социальная сфера, как объект управления» с предыдущими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Социальная сфера, как 

объект управления» 

Семестр 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 

Б1.Б.11 Социология 2 

Б1.Б.06 Социально-экономическое прогнозирование 5 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

54/10 54/10 

лекции 18/2 18/8 

практические занятия, семинары 36/8 36/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 



Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

16/60 16/60 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   дифференцированный зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Понятие социальной сферы, ее цели и задачи в современном государстве 

Социальная сфера: понятие структура, сущность. Цели и задачи управления 

социальной сферой. История развития отраслей социальной сферы в России и за рубежом: 

основные периоды государственного становления системы государственного регулирования 

социальной сферы. Социальная сфера и социальная политика: экономический и социальный 

аспекты государственного регулирования. Специфика деятельности в социальной сферы и 

отраслей социальной сферы. Экономический; организационно-технологический; социально-

организационный; социально-культурный; политический аспекты управления. 

 

ТЕМА 2.  

Формы организаций в социальной сфере. Современные тенденции управления в 

социальной сфере 

Специфика деятельности организаций различных форм собственности, 

функционирующих в социальной сфере. Особенности управления организациями различных 

форм собственности в социальной сфере. Основные тенденции управления социальной 

сферой: зарубежный и российский опыт. Особенности управления отраслями социальной 

сферы в регионах. 

 

ТЕМА 3.  

Сфера культуры: особенности организации и управления, инструменты и механизмы, 

политика государства 

Сфера культуры: структура, особенности функционирования. Механизмы и 

инструменты регулирования деятельности в сфере культуры. Государственное регулировании 

сферы культуры, особенности управление сферой культуры на разных уровнях управления. 

Государственное финансирование сферы культуры. Спонсоры и меценаты. Особенности 

финансирования сферы культуры. Особенности инвестирования в сферу культуры. 

Деятельность учреждений сферы культуры и развитие территорий. 

 

ТЕМА 4.  

Культурная политика: сущность и особенности управления 

Культурная политика: понятие и сущность. Культурная политика России в условиях 

рынка. Культурная политика России (федеральный и региональный уровни). Зарубежный 

опыт проведения государственной культурной политики. Творческие технологии и 

культурная индустрия. Культурная политика, глобализация и национальная идентичность. 

 

ТЕМА 5.  

Сфера образования: особенности организации и управления, инструменты и механизмы, 

политика государства 

Сфера образования и система образования. Реформа российской системы образования: 



причины и перспективы. Государственное регулирование развития системы образования. 

Финансирование системы сферы образования: государственное и частное финансирование. 

Федеральная целевая программа развития образования в РФ. Система платного 

здравоохранения е в России и за рубежом. 

 

ТЕМА 6.  

Сфера здравоохранения: особенности организации и управления, инструменты и 

механизмы, политика государства 

Сфера здравоохранения в России. Государственное регулирование системы 

здравоохранения на различных уровнях управления. Федеральная целевая программа 

поддержки здравоохранения в РФ. Государственное и частное здравоохранение. 

Негосударственные источники финансирования системы здравоохранения. 

 

ТЕМА 7.  

Информация и социальная сфера 

Понятие информации, средства массовой информации и коммуникации. Роль 

информации в проведении социальной политики. Информация и глобализация. Особенности 

рынка услуг СМИК. Государственное регулирование СМИК. 

 

ТЕМА 8.  

Основные понятия, связанные с наукой и научной деятельностью. Органы управления 

наукой, функции, распределение функций 

Основные понятия и определения. История формирования науки в России (советский 

и постсоветский периоды). Наукограды. Фундаментальная и прикладная наука в России. 

Стратегия развития науки в России. Государственное регулирование развития науки. 

Механизмы поддержки российской науки. Научный потенциал России и его использование: 

проблемы и перспективы. Особенности государственного регулирования научной 

деятельности за рубежом (опыт стран Европы, Америки, Азии). Мировая спецификация 

стран в научных областях. Мировые рейтинги научной деятельности. Премии в области 

науки. Государственное регулирование развития научной инфраструктуры. 

 

ТЕМА 9.  

Сфера туризма и гостеприимства: основные понятия и специфика управления 

Сфера туризма: структура сферы туризма и туристского рынка. Виды туризма. 

Особенности развития туризма в России в условиях рынка. Государственное регулирование 

развития туризма на разных уровнях управления. Федеральная целевая программа развития 

туризма в РФ. Сфера туризма и развитие регионов. Международные организации, 

регулирующие развитие туристской деятельности. Россия на международном туристском 

рынке.  

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 2 3* 2* 6*  1 6 

ТЕМА 2. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3*  6* 1* 1 6 



ТЕМА 3. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1 2 6 

ТЕМА 4.  ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1 2 6 

ТЕМА 5. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1* 2 6 

ТЕМА 6. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1 2 6 

ТЕМА 7. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1 2 8 

ТЕМА 8. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1* 2 8 

ТЕМА 9. ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

9 1 3  6 1* 2 8 

Текущая аттестация ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 
 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 
1 

    
 

Всего 54 10 18 2 36 8 16 60 

Интерактив*   6* 2* 12* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Понятие социальной сферы, ее 
цели и задачи в современном 

государстве. 
 

1. Понятие социальной сферы. 

2. Классификация социальной 

сферы. Общие признаки 

отраслей социальной сферы.  

3. История развития отраслей 

социальной сферы.  

4. Социальный и экономический 

аспекты рассмотрения 

социальной сферы.  

5. Аспекты рассмотрения 

деятельности в социальной 

сфере 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Самостоятельная творческая работа.  

 



2. Формы организаций в социальной 

сфере. Современные тенденции 

управления в социальной сфере 
 

1. Государственные, 
коммерческие и 

некоммерческие организации.  

2. Особенности 

функционирования и 

управления организаций 

различных форм 

собственности в социальной 

сфере.  

3. Тенденции развития форм 

государственных организаций 

в социальной сфере.  

4. Формы государственных 

учреждений. Роль 

негосударственных 

некоммерческих организаций 

в социальной сфере.  

5. Основные тенденции 

управления социальной 

сферой. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

3. Культурная политика: сущность и 

особенности управления 

 

1. Понятие культурной политики.  

2. Государственное 
регулирование культурной 

политики.  

3. Инструменты управления 

культурной политикой.  

4. Средства массовой 

информации и культурная 

политика государства.  

5. Культурная политика в 

условиях глобализации. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

4. Сфера здравоохранения: 

особенности организации и 

управления, инструменты и 

механизмы, политика государства 

 

1. Понятия системы 

здравоохранения, структура 

сферы здравоохранения 

России.  

2. Организационно-правовые 

формы учреждений в сфере 

здравоохранения.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 



3. Экономическая роль 

медицинского страхования, 

его главные виды, формы и 

механизмы влияния на 

систему здравоохранения.  

4. Роль государства в 

организации и 

финансировании 

здравоохранения.  

5. Негосударственные источники 

финансирования 

здравоохранительных 

учреждений. 

 

5. Информация и социальная сфера 

 

1. Понятие информации.  

2. Состав средств массовой 

информации и коммуникации. 

3. Особенности рынка товаров и 

услуг средств массовой 

информации.  

4. Государственное 
регулирование средств 

массовой информации.  

5. СМИК и глобализация.  

6. Роль СМИК в деятельности 

социальной сферы. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Эффективность социальной политики. 

2. Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в области социального 

обслуживания. 

3. Учреждения социального обслуживания населения в субъекте РФ: их виды и 

специфика деятельности. 

4. Система управления обеспечением лекарственными средствами на уровне субъекта 

РФ. 

5. Источники финансирования здравоохранения в субъекте РФ. 

6. Прогнозирование развития здравоохранения в субъекте РФ. 

7. Государственная политика в области образования. Понятие системы образования. 

8. Управление системой образования в субъекте РФ. 

9. Социальная поддержка безработных в субъекте РФ. 



10. Методы изучения ситуации на рынке труда исполнительными органами 

государственной власти субъекта РФ. 

11. Социальное страхование: место и роль в социальной политике субъекта РФ. 

12. Фонд социального страхования. 

13. Деятельность регионального отделения Фонда социального страхования. 

14. Организация контроля органами государственной власти субъекта РФ за качеством и 

безопасностью товаров, поступающих в розничную торговую сеть. 

15. Механизмы регулирования сферы бытового обслуживания населения. 

16. Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в сфере культуры. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой. 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – дифференцированный зачет 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Приведите примеры общих и частных целей организации социальной сферы. 

2. Проанализируйте особенности внутренней среды организации социальной сферы. 

3. Каковы особенности и формы воздействия внешней среды организации социальной 

сферы на её внутреннюю среду. 

4. Каковы особенности функционирования организаций различных форм собственности 

в социальной сфере? 

5. Сфера культуры как объект управления. 

6. Социально-экономическая эффективность деятельности учреждений культуры. 

7. Государственная культурная политика. 

8. Особенности государственного управления сферой образования. 

9. Реформирование системы образования 

10. Система здравоохранения в России.  

11. Сфера здравоохранения: структура, особенности функционирования. 

12. Государственное регулирование системы здравоохранения в России. 

13. Рынок СМИК. 

14. Государственное регулирование деятельности учреждений СМИК. 

15. Роль СМИК в социальной политике в условиях глобализации. 



16. Организация науки в России. 

17. Государственное регулирование научной деятельности в России. 

18. Инфраструктура науки. Наукограды. 

19. Сфера туризма и гостеприимства как объект управления: структура, специфика 

деятельности. 

20. Виды туризма и перспективы их развития в России. 

21. Государственное регулирование развития туризма в России. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03190-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-

479F-B80F-E364DC235CEF. 

2. Коротков, Э. М. Антикризисное управление + допматериалы в ЭБС : учебник для 

академического бакалавриата / Э. М. Коротков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01066-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C159DB1F-63DA-41FC-AC63-

20471474396B. 

3. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и 

др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01572-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AB320740-

3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880. 

 

б) дополнительная литература  

1. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01986-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ACCD1D58-F3AC-418E-986B-763DE81850AB. 

2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/658A2872-9BAD-4B50-A184-B1C78F1488BC. 

3. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. 

Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00236-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E. 

 

 

в) периодическая литература 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  



Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

4. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru 

5. Консультант – Интернет-ресурс законодательных и нормативно-правовых документов 

РФ. www.consultant.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 



     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в 

период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший 

результат. В самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей 

учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи дифференцированного зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

 

Понятие социальной сферы, ее цели и задачи в 

современном государстве. 
 

1. Понятие социальной сферы. 

2. Классификация социальной сферы. Общие 

признаки отраслей социальной сферы. 

3. История развития отраслей социальной 

сферы.  

4. Социальный и экономический аспекты 

рассмотрения социальной сферы.  

5. Аспекты рассмотрения деятельности в 

социальной сфере 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

 

Формы организаций в социальной сфере. 
Современные тенденции управления в 

социальной сфере 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 



1. Государственные, коммерческие и 

некоммерческие организации.  

2. Особенности функционирования и управления 

организаций различных форм собственности в 

социальной сфере.  

3. Тенденции развития форм государственных 

организаций в социальной сфере.  

4. Формы государственных учреждений. Роль 

негосударственных некоммерческих 

организаций в социальной сфере.  

5. Основные тенденции управления социальной 

сферой. 

 

докладов 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

 

Культурная политика: сущность и особенности 

управления 

 

1. Понятие культурной политики.  

2. Государственное регулирование культурной 

политики.  

3. Инструменты управления культурной 

политикой.  

4. Средства массовой информации и культурная 

политика государства.  

5. Культурная политика в условиях 

глобализации. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

 

Сфера здравоохранения: особенности 

организации и управления, инструменты и 

механизмы, политика государства 

 

1. Понятия системы здравоохранения, структура 

сферы здравоохранения России.  

2. Организационно-правовые формы 

учреждений в сфере здравоохранения.  

3. Экономическая роль медицинского 

страхования, его главные виды, формы и 

механизмы влияния на систему 

здравоохранения.  

4. Роль государства в организации и 

финансировании здравоохранения.  

5. Негосударственные источники 

финансирования здравоохранительных 

учреждений. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

 

Информация и социальная сфера 

 

 

 

- беседа 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



1. Понятие информации.  

2. Состав средств массовой информации и 

коммуникации. 

3. Особенности рынка товаров и услуг средств 

массовой информации.  

4. Государственное регулирование средств 

массовой информации.  

5. СМИК и глобализация.  

6. Роль СМИК в деятельности социальной 

сферы. 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины социальная сфера, как объект управления используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов-

рефератов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 



дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Культурная политика: понятие и сущность.  

2. Культурная политика России в условиях рынка.  

3. Культурная политика России (федеральный и региональный уровни).  

4. Зарубежный опыт проведения государственной культурной политики.  

5. Творческие технологии и культурная индустрия.  

6. Культурная политика, глобализация и национальная идентичность. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета исследования 

в учебном курсе «Управление и экономика социальной сферы»? 

а) Ресурсы управления организациями социальной сферы. 

б) Государственная политика в области социального обеспечения населения. 

в) Проблемы бюджетного федерализма в национальной экономике. 

г) Экономика социальной сферы. 

 

2. В каком из перечисленных случаев изучение процессов управления организацией 

социальной сферы не имеет практического значения? 

а) Каждый человек испытывает влияние экономики социальной сферы и сам 

воздействует на нее. 

б) Каждый человек зарабатывает деньги, используя свои знания и опыт в тех или иных 

социально-ориентированных сферах деятельности. 

в) Каждый человек сталкивается с государственной социальной политикой, многие 

вопросы которой связаны с экономикой социальной сферы. 

г) Каждый, кто разбирается в принципах управления организацией социальной сферы, 

способен лучше решать экономические проблемы домохозяйства. 

 

3. Внутренняя среда организации социальной сферы:  

а) является определяющей по отношению к ее внутренней среде; 

б) представляет собой сферу ведения производственной деятельности организации; 

в) включает вопросы отраслевого и регионального законодательства, регулирующего ее 

хозяйственную деятельность; 

г) во всех случаях адаптируется к изменениям конъюнктуры рынка соответствующих 

социальных услуг. 

 

4. Социальная услуга является результатом деятельности:   

а) организации сферы нематериального производства; 

б) некоммерческой организации социальной сферы; 

в) организации социальной сферы; 

г) органов государственного и муниципального управления. 

 

5. Организация социальной сферы относится к: 

а) социально-культурной сфере; 

б) сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

в) некоммерческой организации; 

г) сфере удовлетворения конечных потребностей физических лиц. 

 

6. Бюджетные организации социальной сферы: 

а) имеют право ведения коммерческой деятельности в рамках неосновной деятельности; 

б) финансируются коммерческими организациями в пределах данной отрасли 

деятельности; 

в) относятся к муниципальным организациям социальной сферы; 

г) решают вопросы повышения финансовых возможностей организаций и учреждений 

фундаментальной науки. 

 



7. Коммерческая организация социальной сферы: 

а) ведет коммерческую деятельность, но не производственную; 

б) не занимается некоммерческой деятельностью; 

в) ведет хозяйственную деятельность; 

г) не занимается внешнеэкономической деятельностью. 

 

8. Территориальный принцип управления организациями социальной сферы: 

а) постепенно уступает отраслевому принципу управления; 

б) распространяется только на государственные и муниципальные организации; 

в) не распространяется на организации социальной сферы, ведущие 

внешнеэкономическую деятельность; 

г) действует для всех организаций социальной сферы в рамках действующего 

федерального и регионального законодательства. 

 

9. Инфраструктурная деятельность организации социальной сферы: 

а) тем более развита, чем более совершена организационная структура управления 

организации и шире масштабы  ее деятельности; 

б) включает ее финансовую деятельность; 

в) должна «работать» на максимизацию коммерческих результатов ее деятельности; 

г) должна финансироваться из бюджета соответствующего уровня. 

 

10. Социальная инфраструктура организации: 

а) присуща только организациям социальной сферы; 

б) должна «работать» на максимизацию коммерческих результатов ее деятельности; 

в) характерна только для бюджетных организаций; 

г) должна способствовать достижению ее уставных целей и задач. 

 

11. Некоммерческие организации социальной сферы:  

а) реализуют цели и задачи государственной социальной политики; 

б) способствуют увеличению среднедушевого дохода населения в стране и регионе; 

в) удовлетворяют потребности определенных социальных групп населения; 

г) финансируют бюджетные организации в рамках сметы. 

 

12. Численность организаций социальной сферы: 

а) является показателем качества жизни в обществе; 

б) определяет масштабы общественного сектора в экономике 

в) является важным показателем социальной статистики 

г) рассчитывается по ВНП, созданному в соответствующей отрасли социальной сферы. 

 

13. Малое предприятие:  
а) определяется годовой выручкой от реализации платных услуг населению; 

б) среднесписочной численностью работников; 

в) не характерно для социальной сферы в России; 

г) не распространяется на предприятия, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности. 

 

14. Материальные ресурсы управления организациями социальной сферы включают: 

а) финансовые ресурсы; 

б) информационные ресурсы; 

в) сырьевые ресурсы; 

г) интеллектуальные ресурсы. 

 



15. В себестоимости социальной услуги наиболее часто преобладают:  

а) материальные затраты 

б) амортизационные расходы 

в) заработная плата 

г) маркетинговые расходы. 

 

16. Организационная структура управления в организации социальной сферы получает 

наибольшее развитие на этапе 
а) детства организации 

б) юности организации 

в) зрелости организации 

г) возрождения организации. 

 

17. Менеджер в организации социальной сферы: 

а) является собственником предприятия; 

б) является первым должностным лицом, ответственным за все формальные правила и 

процедуры в организации; 

в) может непосредственно не оказывать социальные услуги потребителям; 

г) должен единолично принимать наиболее глобальные решения в ее деятельности. 

 

18. Управление организацией социальной сферы: 

а) использует результаты планирования ее деятельности; 

б) осуществляется непосредственно органами государственной власти и управления на 

соответствующей территории; 

в) есть процесс воздействия на результаты ее деятельности; 

г) есть необходимое условие ее функционирования.  

 


