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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление в социальной сфере» 

является развитие личностных качеств у обучающихся, а так же 

формирования у них общепрофессиональных  компетенций, указанных в 

пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

Задачи дисциплины:  

- овладеть систематизированными знаниями о структуре социальной 

сферы, особенностях ее развития и управления ею;   

- освоить конкретные подходы органов власти к решению социальных 

проблем, к вопросам реформирования секторов социальной сферы;  

- понять особенности проблем управления разными отраслями 

социальной сферы; 

- развить способности самостоятельной оценки и осмысления 

информации, характеризующей социальное и экономическое развитие 

общества. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Управление в социальной сфере» входит в число дисциплин 

вариативной части образовательной программы и базируется на знаниях, 

приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Теория и механизмы 

современного государственного управления», «Экономика общественного 

сектора», «Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления».  Изучаемый курс является  важным для 

научно-исследовательской работы, в том числе для работы в рамках научно-

исследовательского семинара. Логически и содержательно он связан с 

курсами «Оценка эффективности государственного управления», «Анализ и 

прогнозирование в публичном управлении» 

 Приступая к изучению дисциплины, студент должен владеть 

понятийным аппаратом общественных наук, методами теоретического 

анализа социальных и экономических процессов, иметь комплексное 

представление о методах государственного управленческого воздействия на 

общественные процессы.  

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Анализ и прогнозирование в 

публичном управлении 

      + + + +  + + + + + 



2 Оценка эффективности 

государственного 

управления 

      + + + +  + + + + + 

3 Научно-исследовательская 

работа,  включая научно-

исследовательский семинар 

   + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

общекультурной  компетенцией: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- механизм функционирования социальной сферы, специфику 

управления  и основные направления  реформирования отраслей социальной 

сферы. 

Уметь: 

- выявлять характер социальных проблем различных населения; 

- анализировать проблемные ситуации в функционировании отраслей 

социальной сферы; 

- делать социальное и экономическое обоснования принимаемых 

управленческих решений в социальной сфере. 

Владеть: 

- навыками  определения целей и задач, обоснования практических 

действий по управлению отраслями социальной сферы и  социальной защите 

населения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дневная форма обучения  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180  

академических часа, из них 54,65 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 125,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180  

академических часа, из них 19,1 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 160,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 



Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения  

 
№  

 

Тема 

н
ед
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Виды учебной 

работы и 
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работа, 

 в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
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н
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я
  

С
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я
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н

а
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Социальная сущность и 

специфика управления 

социальной сферой 

1 1 2 8 11  1 опрос, доклады 

2 Социальная сфера как 

объект управления 

2 0 3 7 10 2 опрос, доклады 

3 Региональная организация 

управления  социальной 

сферой 

3 1 2 7 10 1 опрос, доклады 

4 Государственная 

социальная  политика: 

содержание, сферы, модели 

4-5 1 5 8 14 2 Устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

5  Направления 

реформирования социальной 

сферы: отечественный и 

зарубежный опыт  

6 1 2 8 11 2 Тест, устный 

опрос 

6 Взаимодействие 

федерального Центра и 

регионов в осуществлении 

социальной политики 

7 1 2 8 11 1 Опрос, 

самостоятельна

я творческая 

работа 

7 Социальная диагностика и 

мониторинг состояния 

отраслей социальной сферы 

и качества жизни населения 

 

8- 9 1 5 8 14 3 Опрос, 

самостоятельна

я творческая 

работа 

8 Финансовые и 

экономические основы 

управления социальной 

сферой 

10 0 3 8 11 1  Опрос, 

самостоятельна

я творческая 

работа 

9 Социальная защита  

населения 

 

11 0 3 8 11 1 Опрос, 

презентация 

10 Социальная работа и 

социальное обслуживание в 

социальной защите 

12 0 3 8 11 2 Участие в 

групповой 

дискуссии, 



населения 

 

самостоятель-

ное задание 

11 Управление в сфере 

культуры 

 

13 0 3 8 11 1 Опрос, 

самостоятель-

ная работа 

12 Управление в сфере 

здравоохранения 

 

14 1 2 8 11 2 Опрос, участие 

в дискуссии 

13 Управление туристско-

рекреационными 

комплексами 

 

15 0 3 7,35 10,35 2 Опрос, 

самостоятель-

ная  работа 

14 Управление в сфере 

образования 

16 1 2 8 11 2 Участие в 

работе круглого 

стола 

15 Управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

17 1 2 8 11 1 опрос, доклады 

16 Государственная жилищная 

политика 

18 0 3 8 11 2 Тест, 

самостоятель-

ная работа 

 Итого (часов):  9 45 125,35 179,35 26 зачет 

 из них часов в 

интерактивной форме: 

 3 23   26  

 

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 
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И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социальная сущность и 

специфика управления 

социальной сферой 

0 0 10 10  1 Тест 

2 Социальная сфера как объект 

управления 

0 1 10 11 1 Опрос, 

доклады 

3 Региональная организация 

управления  социальной 

сферой 

1 0 10 11 1 Тест 

4 Государственная социальная  

политика: содержание, сферы, 

0 1 10 11 1 Устный опрос, 

участие в 



модели групповой 

дискуссии 

5  Направления реформирования 

социальной сферы: 

отечественный и зарубежный 

опыт  

1 0 10 11 1 Тест 

6 Взаимодействие федерального 

Центра и регионов в 

осуществлении социальной 

политики 

 

1 0 10 11 1 Тест 

7 Социальная диагностика и 

мониторинг состояния 

отраслей социальной сферы и 

качества жизни населения 

 

1 1 10 12 1 Опрос, 

самостоятельн

ая творческая 

работа 

8 Финансовые и экономические 

основы управления 

социальной сферой 

0 1 10 11 1 Опрос, 

самостоятельн

ая творческая 

работа 

9 Социальная защита  населения 

 

0 1 10 11 1 Опрос, 

презентация 

10 Социальная работа и 

социальное обслуживание в 

социальной защите населения 

 

0 1 10 11 - Участие в 

групповой 

дискуссии, 

самостоятельн

ое задание 

11 Управление в сфере культуры 

 

0 1 10 11 - Опрос, 

самостоятельн

ая творческая 

работа 

12 Управление в сфере 

здравоохранения 

 

1 1 10,9 12,9 - Опрос, участие 

в дискуссии 

13 Управление туристско-

рекреационными комплексами 

 

0 1 10 11 - Опрос, 

самостоятельн

ая творческая 

работа 

14 Управление в сфере 

образования 

1 1 10 12 - Участие в 

работе 

круглого стола 

15 Управление в сфере 

физической культуры и спорта 

 

0 1 10 11 - Опрос, 

доклады 

16 Государственная жилищная 

политика 

0 1 10 11 - Самостоятель-

ная работа 

 Итого (часов): 6 12 160,9 178,9 9 зачет 

 Из них часов в интерактивной 

форме: 

2 7   9  

 

 



 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социальная сущность и специфика управления социальной 

сферой. 

«Социальное» как способ самоорганизации и жизнедеятельности 

общества. Социальное управление в широком и  узком значении. Понятие 

«социальное развитие». Социальное управление как управление социальным 

развитием.  Основные особенности социального управления, его функции и 

этапы. 

Понятие «социальная проблема». Характер социальных проблем. 

Субъекты и объекты социального управления. Государственное и 

негосударственное социальное управление.  

Этические аспекты управления в социальной сфере. 

 

Тема 2. Социальная сфера как объект управления 

Основные подходы к определению социальной сферы. Характерные 

особенности и функциональная роль социальной сферы. Особенности 

производства, распределения и потребления в социальной сфере.  

Структура социальной сферы: социальные отношения, социальные 

общности, социальная инфраструктура, непосредственные условия 

жизнедеятельности, социальные потребности, интересы и ожидания. 

Многофакторность состояния социальной сферы. Взаимодействие 

социальной сферы с другими сферами общества.  

Социальная инфраструктура как основная составляющая социальной 

сферы. Отраслевой и деятельностный подходы к определению социальной 

инфраструктуры. Отраслевая структура социальной сферы. Исторический 

аспект. Принципы выделения и состав отраслей социальной сферы.  Основы 

классификации элементов социальной инфраструктуры. 

Характеристика основных секторов социальной сферы: 

государственного, коммерческого, неприбыльного. Особенности услуг, 

оказываемых учреждениями социальной сферы.  

Территориально-отраслевой принцип управления социальной сферой. 

Характеристика макро-, мезо- и микроуровней управления социальной 

сферой. Структура органов исполнительной власти в управление социальной 

сферой.   

 

Тема 3. Региональная организация управления социальной сферой 

Экономическое, географическое, юридическое, культурологическое, 

историческое, философское, политологическое и социологическое 

понимание региона. Структурная модель региона. Регионы и федеральный 

Центр.  

Нормативно-правовая база общефедеральной, региональной и 

муниципальной социальной политики.  



Факторы социального развития региона и муниципальных 

образований. Диспаритеты в социальном развитии российских регионов: 

причины и пути преодоления. Территориальные профили доступности услуг 

социальной сферы. 

 

Тема 4. Государственная социальная политика:  содержание, 

сферы, модели 

Социальная политика: основные трактовки, принципы, функции. 

Понятие субъекта социальной политики. Социальная политика как 

технология минимизации и профилактики социальных рисков.  Социальная 

политика и социальная стабильность. Критерии эффективности социальной 

политики. Формы реализации социальной политики: социальная защита, 

социальное обеспечение, социальное страхование, социальная помощь, 

социальное обслуживание, социальная работа. 

Дискурс социальной справедливости и идеологические парадигмы 

социальной политики и социальной защиты.  Практические модели 

социальной политики: патерналистская, либеральная/монетаристская, 

корпоративная, солидарная. Положительные моменты и противоречия 

присущие разным моделям социальной политики.  

Социальное государство: его признаки и принципы. Российская 

Федерация как социальное государство. Социальное рыночное хозяйство как 

ресурсная база социального государства. Опыт развитых стран в развитии 

рыночного социального хозяйства.  

Социальные последствия экономических реформ. Особенности 

социальной политики транзитивного общества.  

 

Тема 5. Направления реформирования социальной сферы: 

отечественный и зарубежный опыт 

Эволюция советской модели социальной защиты. Реформирование 

отраслей социальной сферы 1990-х годов. Причины перехода к новой 

модели социальной политики.  Идеологическая парадигма реформы 

социальной сферы при переходе к новым условиям общественного развития. 

Процесс либерализации социальной сферы. Принцип субсидиарности в 

социальной политике.  Приоритеты развития социальной сферы России на 

современном этапе.  

Комплексные целевые программы как инструмент управления 

отраслями социальной сферой.  

Проблема реструктуризации социальных обязательств государства. 

Расширение рыночных инструментов социальной защиты. Противоречия 

реформы в социальной сфере.  

Современные дискуссии о новых подходах в управлении социальной 

сферой и практика их использования  за рубежом. Менеджмент качества 

государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, принцип 

«клиентоориентированности», управление, ориентированное на результат», 



аутсорсинг и др. Технологии качества и социального маркетинга в 

деятельности учреждений социальной сферы.  

 

Тема 6. Взаимодействие федерального Центра и регионов в 

осуществлении социальной политики 
Взаимодействие федерального Центра и регионов в осуществлении 

социальной политики. Причины децентрализации управления социальным 

развитием. Разделение функций между Центром и регионами.  

Причины децентрализации управления социальной сферой. 

Полномочия и ответственность региональных и муниципальных органов 

власти и управления субъектов РФ. Проблема возможностей регионов в 

реализации полномочий. 

Функции Центра в сохранении единства функционирования 

социальной сферы общества. Функции и ответственность федеральных 

органов власти. Полномочия и ответственность региональных и 

муниципальных органов власти в управлении социальной сферой 

территорий Нормативная правовая база региональной и муниципальной 

социальной политики. Проблема возможностей регионов и муниципальных 

образований  в реализации полномочий по развитию  социального комплекса 

территорий.  

 

Тема 7. Социальная диагностика и мониторинг состояния 

отраслей социальной сферы и качества жизни населения 

Социальная диагностика и мониторинг: понятие, методы. Задачи 

мониторинга и диагностики  в управлении социальной сферой.  

Методологические и методические основы мониторинга и диагностики 

социальной сферы. 

Сущность социальных индикаторов, социальных показателей и 

социальных нормативов как характеристик состояния социальной сферы и 

основы выработки стратегии социального развития. Статистические и 

социологические методы замеров социальных показателей.  

Опыт разработки и применения в отечественной практике социальных 

нормативов и стандартов. Потребительская корзина и прожиточный 

минимум как показатели нормативных возможностей жизнеобеспечения. 

Социальные нормативы в сфере образования и здравоохранения. Практика 

разработки социальных нормативов в субъектах Российской Федерации. 

Типология социальных показателей. Показатели развития социально-

трудовой сферы. Качество трудовой жизни.  Система демографических 

показателей. Основные демографические процессы в регионах России. 

Показатели качественных характеристик населения: здоровья, образования, 

профессиональной подготовки, общей культуры.  

Мониторинг уровня жизни в регионах: показатели номинальных и 

реальных доходов, прожиточного минимума, уровня бедности. Показатели 

социальной дифференциации.  



Интегральные показатели социального развития общества: качество 

жизни, «кризисный» индекс качества жизни. Индикаторы «человеческого 

капитала» и «человеческого развития». Использование индекса развития 

человеческого потенциала в оценке  развития российских регионов. 

Оценки населением качества и доступности услуг социальной сферы. 

Задачи диагностики социальной напряженности и социального 

самочувствия населения и его отдельных групп. Индикаторы 

распространенности социальных неравенств и социальной эксклюзии.  

Формирование информационных баз данных, организация 

мониторинга и социальной диагностики состояния социальной сферы и 

уровня жизни в регионах и муниципальных образованиях.  Оценка 

экономической и социальной эффективности управления развитием отраслей 

социальной сферы. 

 

Тема 8. Финансовые и экономические основы управления 

социальной сферой 

Источники финансирования социальной инфраструктуры и 

социальных программ в условиях патерналистской модели социальной 

политики. Особенности финансирования отраслей социальной сферы в 

переходной экономике и факторы, влияющие на источники формирования 

финансовых источников. Формирование многоканальной системы 

финансирования отраслей социальной сферы.  

Бюджет социальной политики и его финансовые нормативы. 

Показатели социально-экономической направленности бюджетов. 

Разграничение основных расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы по финансированию отраслей социальной  сферы. 

Государственные финансовые обязательства социального характера.  

Финансовые нормативы в бюджете социальной политики. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, как механизм 

управления отраслями и учреждениями социальной сферы. Источники 

финансирования предприятий, организаций и учреждений социальной 

сферы, их особенности. 

Место государственных внебюджетных социально-страховых фондов в 

финансировании социальной инфраструктуры. Источники доходов 

государственных внебюджетных фондов. Направления расходования средств 

Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и  Фонда 

обязательного медицинского страхования. Организация работы 

территориальных отделений фондов. Финансовая помощь территориальным 

отделениям. Проблемы социального страхования.  

Финансирование социальных мероприятий из специальных 

социальной фондов субъектов РФ и местных внебюджетных фондов. 

Негосударственные источники финансирования: ресурсы 

негосударственных пенсионных фонов, добровольного медицинского 

страхования,  благотворительных организаций, ассоциаций некоммерческого 

сектора. Привлечение ресурсов предприятий, фирм и домашних хозяйств.  



Социальное партнерство органов власти и некоммерческих 

негосударственных организаций в реализации социальной политики. 

Направления социального партнерства. Государственный и муниципальный  

заказ на оказание социальных услуг.   

Методы государственного стимулирования коммерческого 

финансирования, инвестирования и кредитования отраслей социальной 

инфраструктуры. Льготы, предоставляемые учреждениям социальной сферы. 

 

Тема 9. Социальная защита  населения 

Необходимость существования и история развития социальной 

защиты. Социальные риски и социальная защита. Сущность и содержание 

социальной защиты. Объекты социальной защиты. Соотношение понятий 

«социальная защита»,  «социальное обеспечение». Принципы социального 

обеспечения.  

Виды и формы социальной защиты: установление социальных 

гарантий, регулирование доходов и расходов населения, социальные 

выплаты, социальное страхование, социальная поддержка, социальные 

услуги.  

Основные черты и проблемы сферы социальной защиты населения в 

России. Бедность и ее формы. Пространственные особенности бедности в 

России. Социальная эксклюзия: ее причины и формы проявления в  

современном российском обществе. 

Организационные и правовые основы социальной защиты и 

социальной поддержки населения.  Разграничение полномочий органов 

власти и управления разного уровня в области социальной защиты 

населения. Права субъектов Российской Федерации в выборе форм 

социальной поддержки. Формы и виды социальных пособий, льгот, 

субсидий, компенсаций. Основные объекты социальной помощи в 

федеральных, региональных и муниципальных программах. Универсальные 

и селективные программы социальной поддержки. Категорийный и 

адресный принципы предоставления социальной помощи. Проблемы 

организации адресной поддержки и критерии ее предоставления. Прямые и 

косвенные методы оценки уровня нуждаемости.  Опыт внедрения адресных 

программ.  

Эффективные формы предоставления социальной помощи. 

Доступность социальной помощи населению. 

Российский и зарубежный опыт применения социальных ваучеров.  

Опыт российских регионов в реализации программ «Самозанятость» и 

«Самообеспечение».  

Мировой опыт развития социальной защиты: уроки развитых стран. 

Пенсионное  обеспечение  в социальной защите населения. Основные 

компоненты пенсионной системы – государственные и частные пенсионные 

схемы, их сочетание в разных странах.  Пенсионная система Российской 

Федерации. Необходимость реформирования и процесс изменения 

пенсионной системы.  



 

Тема 10. Социальная работа и социальное обслуживание в 

социальной защите населения 

Сущность, принципы, цели и задачи социальной работы.  

Формирование отечественной модели социальной работы.  Уровни 

социальной работы: индивидуально-личностный, социально-групповой, 

общественный. Основные направления социальной работы: диагностика, 

контроль и профилактика, социальная адаптация, реабилитация,  интеграция, 

реинтеграция, опека и экспертиза, посредничество и консультирование. 

Социальное обслуживание населения. 

Организационно-правовой механизм социальной работы. Социальные 

услуги и социальные службы. Роль некоммерческих негосударственных 

организаций в социальном обслуживании населения.  

Информационное, кадровое  и ресурсное обеспечение социальной 

работы. Благотворительное финансирование социальной работы.  

Традиционные и современные подходы к организации предоставления 

социальных услуг.  Внедрение социальных стандартов социальных услуг и 

менеджериализация  управления социальными службами. Стандартизация 

услуг учреждений социальной защиты.  Практика оценки качества и 

эффективности учреждений социальной защиты населения.  Социальные 

проекты и программы в социальной работе и их результативность. 

Технологии социальной работы с разными группами населения, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Технологии социальной 

работы на производстве, по месту жительства. Организация социального 

обслуживания на дому. 

 

Тема 11. Управление в сфере культуры  
Сфера культуры как сфера услуг. Специфика и классификация услуг в 

сфере культуры. Проблемы и основные направления развития сферы 

культуры в России. Адаптация сферы культуры к рыночным условиям.  

Понятие «культурная политика» и ее субъекты. Цели и приоритетные 

направления государственной политики в сфере культуры. Модели 

культурной политики. Административно-бюрократическая модель. 

Возможности и ограничения государственного влияния на культуру. 

Специфика государственного регулирования сферы культуры. Цели и 

принципы управления в сфере культуры. Модели управления учреждениями 

культуры в зарубежных странах. 

Нормативные правовые основы сохранения и развития культуры в 

Российской Федерации. Органы управления сферой культуры на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях и их функции.   

Взаимодействие органов власти и общественности в реализации 

культурной политики. Управление сферой культуры в муниципальном 

образовании.  



Технологии организационного и финансового обеспечения социально-

культурной сферы. Внебюджетные и негосударственные источники 

поддержки культурной сферы. Спонсорство и благотворительность.  

Маркетинговые технологии  в управлении учреждениями культурной  

сферы. Коммерционализация  учреждений культурной сферы и ее 

целесообразность.  

 

 

Тема 12. Управление в сфере здравоохранения 

Функции здравоохранения как социального института. 

Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Особенности и   

классификация медицинских услуг. 

Модели организации систем здравоохранения: государственная, 

рыночная, с регулируемым медицинским страхованием, рыночная.  

Советская модель.  Роль государства в здравоохранении. Динамика расходов 

на здравоохранение и их доля в ВВП различных стран. 

Состояние здоровья населения в современной России. Трансформация 

системы здравоохранения в 1990-х годах: основные направления и 

проблемы.  Приоритеты и направления современной государственной 

политики в сфере здравоохранения.  

Организационные и  правовые основы управления здравоохранением. 

Полномочия органов власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по охране здоровья населения. Программа государственных 

гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью. 

Анализ обеспеченности территориальных программ государственных 

гарантий. 

Инфраструктура системы здравоохранения на региональном и 

муниципальном уровне. Организационно-правовые формы медицинских 

организаций и учреждений. Развитие частного сектора  медицинских услуг и 

его участие в реализации региональных и муниципальных медицинских 

программ. Современные экономические тенденции в российском 

здравоохранении. Управление рынком медицинских услуг. Регулирование 

льготного лекарственного обеспечения.  

Особенности финансирования и управления подведомственными 

медицинскими учреждениями.   

Программно-целевой подход в управлении сферой здравоохранения. 

Национальный проект «Здоровье». Оценка экономической и социальной 

эффективности управления сферой здравоохранения. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС). Модели организации 

ОМС. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ 

бесплатной медицинской помощью. Субъекты ОМС. Федеральный и 

территориальные фонды ОМС. Добровольное медицинское страхование. 

Функции страховой компании. 

Опыт проведения реформ региональных систем здравоохранения. 

 



Тема 13. Управление туристско-рекреационными комплексами  

Понятие рекреации и рекреационной системы.  Территориальная 

организация рекреационных систем.   

Понятие туризм и его виды.  Туризм как отрасль рекреационной 

системы. Особенности  туристических услуг. Туризм как сектор экономики.  

Сегменты индустрии туризма. Структура современного туристического 

рынка. Экономическое, социальное, экологическое и культурное значение 

туризма. Возможные негативные эффекты туризма.  

Современное состояние сферы туризма в России и перспективы ее 

развития. Государственная политика в сфере туризма. Функции 

государственного регулирования и координации.  Органы государственного  

и общественного управления в сфере туризма.   

Туризм как инструмент экономического и социального развития 

региона. Показатели развития туризма в регионе. Подходы и методы 

изучения рекреационного потенциала территорий. Региональные стратегии 

развития туризма. Технологии продвижения имиджей туристических 

регионов. Развитие образовательного,  социального, экологического, 

спортивного и семейного туризма. Курортно-оздоровительный туризм.  

 

Тема 14. Управление в сфере образования  

Образование как институт и отрасль социальной сферы. Особенности и 

классификация образовательных услуг. Система образовательных 

учреждений: организационно-правовые формы, уровни и профиль.  

Основные тенденции развития образования в современном мире. 

Образование как фактор национальной конкурентноспособности.  

Система образования Российской Федерации. Основные проблемы 

российского  образования. 

Приоритеты, принципы и механизмы реализации государственной 

политики в сфере образования. Российское законодательство в сфере 

образования.  Разграничение функций государственных органов власти и 

местного самоуправления в сфере образования как объекте управления. 

Структура управления региональной системой образования. Развитие 

общественных органов управления образованием. 

Цели региональной политики в сфере общего и профессионального 

образования. Правовое обеспечение работы образовательных учреждений на 

территории региона и муниципальных образованиях. Разработка и 

утверждение территориальных нормативов и стандартов в области 

образования. Управление формированием и развитием рынка 

образовательных услуг. Согласованность развития системы образования с 

социально-экономическим комплексом региона и потребностями населения. 

Учет в региональном компоненте содержания профессионального 

образования задач регионального развития. Образовательный региональный 

заказ. 

Управление развитием кадрового потенциала и материально-

технической базы системы образования. Целевые региональные программы 



развития образования и оценка их результативности. Практика нормативного 

финансирования образования. Роль национального проекта «Образование» в 

развитии образования.  

Мониторинг качества образования: академические и социальные, 

объективные и субъективные показатели качества образования. Индикатор 

равенства в доступе к качественному образованию разных групп населения.  

Финансово-экономическое обеспечение образовательных учреждений 

регионального и муниципального уровня. Практика нормативного 

финансирования образования.  

 

Тема 15. Управление в сфере физической культуры и спорта 

Соотношение понятий «физическая культура» и  «спорт». Основные 

характеристики и функции составляющих современного спорта: 

коммерческий, спорт высших достижений и массовый (общедоступный) 

спорт.  Рекреационные и оздоровительные функции массового спорта. 

Классификация услуг  в сфере ФКС. Экономическая и социальная природа 

физкультурно-спортивных услуг. Спорт как продукт культуры. Связь спорта 

с институтами здравоохранения и образования.  

Организационно-экономические и правовые  формы современного 

спорта.  

Стратегия государственной политики в сфере ФКС: приоритеты, 

механизмы реализации.  Разграничение полномочий между уровнями власти 

в развитии сферы ФКС. 

Нормативные правовые, бюджетно-финансовые, налоговые методы 

государственного регулирования в сфере ФКС. Проблема распределения 

бюджетных средств между спортом высших достижений и массовым 

спортом. Региональное и муниципальное ресурсное обеспечение сферы 

спорта. Показатели эффективности  управления сферой ФКС. 

Внебюджетные источники в сфере ФКС, спонсорство. Сочетание 

государственного и общественного управления в сфере спорта. Развитие 

сети спортивных сооружений.  

Социальные культурные барьеры физкультурной активности 

населения.  Территориальные профили доступности услуг ФКС. 

Решение проблем развития общедоступного спорта: экономическое, 

информационное и кадровое обеспечение развития сферы общедоступного 

спорта  Приоритетная поддержка детского и молодежного спорта. Развитие 

сферы адаптивной физической культуры и спорта. Развитие массового 

движения «спорт для всех».  

Целевые программы как механизмы реализации государственной 

политики в сфере ФКС.  

Зарубежный опыт реализации  политики в сфере массового спорта.   

 

Тема16.  Государственная жилищная политика 

Понятие жилищной и жилищно-коммунальной сфер. Социальные и 

экономические эффекты инвестиций в жилищную сферу. Связь жилищной 



сферы с качеством жизни.  Индикаторы состояния жилищной сферы. 

Средняя обеспеченность жильем в России и развитых странах. Структура 

жилищного фонда в России.  

Направления и принципы жилищной политики. Советский и 

зарубежный опыт жилищной политики.  Базовые принципы обеспечения 

права граждан на жилище. Доступность жилья и ее индикаторы.   

Особенности жилищной политики в современной  России, ее  цели, 

направления и механизмы реализации. Этапы государственной  жилищной 

политики. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в жилищной сфере.  Взаимоотношение органов власти с 

объединениями собственников. Проблемы и задачи формирования рынка 

доступного жилья. Целевые программы в жилищной сфере. Формы 

бюджетной поддержки в жилищной сфере. Стимулирование жилищного 

строительства.  

Практика социальной жилищной политики в российских регионах. 

Социальное жилье.  Жилищные субсидии. Формы содействия населению при 

покупке и оплате жилья.  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Социальная сущность и специфика управления социальной 

сферой. 

1. Основные особенности социального управления, его функции и 

этапы. 

2. Понятие «социальная проблема». Характер социальных проблем.  

3. Субъекты и объекты социального управления.  

4. Групповая дискуссия «Этические аспекты управления в социальной 

сфере». 

Самостоятельная работа на семинарском занятии: 

Составить таблицу, раскрывающую основные положения разных 

концепций управления социальной сферой. 

 

Тема 2. Социальная сфера как объект управления 

1.  Характерные особенности и функциональная роль социальной 

сферы. Особенности производства, распределения и потребления в 

социальной сфере.  

2. Многофакторность состояния социальной сферы и ее 

взаимодействие с другими сферами общества.  

3. Отраслевой и деятельностный подходы к определению социальной 

инфраструктуры.  

4. Принципы выделения и состав отраслей социальной сферы.  Основы 

классификации элементов социальной инфраструктуры. 

5. Характеристика макро-, мезо- и микроуровней управления 

социальной сферой.  

 



Тема 3. Региональная организация управления социальной сферой 

1. Нормативная правовая база общефедеральной, региональной и 

муниципальной социальной политики.  

2. Факторы социального развития региона и муниципальных 

образований.  

3. Диспаритеты в социальном развитии российских регионов: причины 

и пути преодоления.  

4. Территориальные профили доступности услуг социальной сферы. 

 

Тема 4. Государственная социальная политика:  содержание, 

сферы, модели 

1. Социальная политика: основные трактовки. 

2. Дискурс социальной справедливости и идеологические аспекты 

социальной политики.  

3. Принципы, функции и критерии эффективности социальной 

политики.  

4. Дискуссия о характере социального государства в России и 

реализуемой модели социальной политики.  

Тема 5. Направления реформирования социальной сферы: 

отечественный и зарубежный опыт 

1.  Причины реформирования социальной сферы российского 

общества и его этапы. 

2. Проблема реструктуризации социальных обязательств государства.  

3. Противоречия реформы в социальной сфере.  

4. Регионализация социальной политики в современной России: 

причины и основные проблемы. 

5. Зарубежный опыт внедрение новых технологий в управление 

социальной сферой и возможности его использования в России. 

 

Тема 6. Взаимодействие федерального Центра и регионов в 

осуществлении социальной политики 
1. Причины децентрализации управления социальным развитием. 

Разделение функций между Центром и регионами.  

2. Причины децентрализации управления социальной сферой.  

3. Проблема возможностей регионов и муниципальных образований в 

реализации полномочий в социальной сфере. 

 

Тема 7. Социальная диагностика и мониторинг состояния 

отраслей социальной сферы и качества жизни населения 

7.1. Информационно-аналитическое обеспечение управления 

социальной сферой 

1. Социальная диагностика и мониторинг: понятие, задачи и методы.  

2. Сущность социальных индикаторов, социальных показателей и 

социальных нормативов как характеристик состояния социальной сферы и 

основы выработки стратегии социального развития.  



3. Статистические и социологические методы замеров социальных 

показателей. 

4. Организация мониторинга и диагностики и формирование 

информационных баз данных  

7.2. Основные показатели и индикаторы социального развития 

территорий и качества жизни населения 

1. Показатели уровня жизни в российских  регионах. 

2. Показатели социальной дифференциации и поляризации населения. 

3. Интегральные показатели социального развития и их использование 

в российской практике. 

4. Оценки населением качества и доступности услуг социальной 

сферы. 

Самостоятельная работа на семинарском занятии: 

1. Составить таблицу, отражающую межстрановое сопоставление 

используемых индикаторов и показателей  качества жизни населения.  

2. Составить шкалы индикаторов социальной эксклюзии и бедности. 

3. Разработать  показатели, по которым можно определить уровень 

социального самочувствия населения региона. 

 

Тема 9. Социальная защита  населения 

1. Сущность института социальной защиты населения 

2. Виды и формы социальной защиты.  

3. Организационные и правовые основы социальной защиты и 

социальной поддержки населения.  

4. Проблема адресного внедрения социальной помощи населению 

5. Эффективные формы предоставления социальной помощи: 

российский и зарубежный опыт. 

6. Групповая дискуссия «Причины социальной эксклюзии в России и 

пути ее минимизации». 

 

Тема 10. Социальная работа и социальное обслуживание в 

социальной защите населения 

1. Дискуссия «Кому и как должно помогать государство»? 

2. Разбор конкретных примеров использования традиционных и новых 

технологий  в организации предоставления социальных услуг и внедрения 

адресных программ социальной защиты (кейсы). 

Тема 11. Управление в сфере культуры  

 

1. Сфера культуры как сфера услуг. Специфика и классификация услуг 

в сфере культуры.  

2. Проблемы и основные направления развития сферы культуры в 

России.  

3. . Цели и приоритетные направления государственной политики в 

сфере культуры.  

4. Модели культурной политики.  



5. Органы управления сферой культуры на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях и их функции.   

6. Технологии организационного и финансового обеспечения 

социально-культурной сферы.  

7. Групповая дискуссия: «Коммерционализация  учреждений 

культурной сферы и ее целесообразность».  

 

Тема 12. Управление в сфере здравоохранения 

1. Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Особенности и   

классификация медицинских услуг. 

2. Модели организации систем здравоохранения: государственная, 

рыночная, с регулируемым медицинским страхованием, рыночная.  

3. Направления реформы системы российского здравоохранения  

4. Правовые, финансово-экономические и организационные аспекты 

системы здравоохранения региона. 

5. Дискуссия «Роль государства и рынка в здравоохранении». 

 

Тема 13. Управление туристско-рекреационными комплексами  

1. Территориальная организация рекреационных систем.   

2. Туризм как отрасль рекреационной системы и сектор экономики.  

 3. Современное состояние сферы туризма в России и перспективы ее 

развития.  

4. Государственная политика в сфере туризма.  

5. Региональные стратегии развития туризма.  

6. Технологии продвижения имиджей туристических регионов.  

 

Тема 14. Управление в сфере образования  

Круглый стол с представителями органов публичной власти, 

общественности «Проблемы и приоритеты развития  образования в 

тюменском регионе». 

 

Тема 16.  Государственная жилищная политика 

1. Сравнительный анализ советского, современного российского и  

зарубежного опыта жилищной политики (обсуждение обзорных докладов). 

2. Факторы, влияющие на выбор модели жилищной политики.  

3. Практика социальной жилищной политики в российских регионах.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы планом не предусмотрены.  



 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1 

Дневная форма обучения 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Социальная сущность и 

специфика управления 

социальной сферой 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

доклада  

1 1 

2 Социальная сфера как 

объект управления 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

доклада 

2 1 

3 Региональная организация 

управления  социальной 

сферой 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Подготовка 

доклада 

3 1 

4 Государственная 

социальная  политика: 

содержание, сферы, 

модели 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

4 -5 2 

5 Направления 

реформирования 

социальной сферы: 

отечественный и 

зарубежный опыт 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой. 

Составление 

сопоставительных 

схем 

Подготовка 

презентации и 

доклада, 

подготовка к 

тестированию 

6 1 

6 Взаимодействие 

федерального Центра и 

регионов в осуществлении 

социальной политики 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

7 1 

7 Социальная диагностика и 

мониторинг состояния 

отраслей социальной 

сферы и качества жизни 

населения 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками. 

Выполнение 

творческих 

заданий   

Подготовка 

доклада и к 

самостоятельной 

работе 

8-9 1,4 

8 Финансовые и 

экономические основы 

управления социальной 

сферой 

Работа с 

литературой, 

документами и 

Интернет 

источниками; 

выполнение 

заданий 

Подготовка 

доклада  

10 1 

9 Социальная защита 

населения  

Изучение 

документов и 

Подготовка 

презентации, 

11 1 



литературы, 

Интернет-

источников, 

разбор 

конкретных 

ситуаций (кейсы), 

доклада 

10 Социальная работа и 

социальное обслуживание 

в социальной защите 

населения 

Изучение 

документов и 

литературы,  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

докладов 

12 1 

11 Управление в сфере 

культуры 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой,  

подготовка 

выступлений 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

13 1 

12 Управление в сфере 

здравоохранения 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

14 1 

13 Управление туристско-

рекреационными 

комплексами 

Изучение 

документов и 

литературы, 

Интернет-

источников 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

15 1 

14  Управление в сфере 

образования 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой,  

подготовка 

выступлений, 

вопросов к 

круглому столу с 

представителями 

органов власти и 

общественности  

Подготовка 

доклада, 

презентации 

16 1 

15 Управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Изучение 

документов и 

литературы, 

Интернет-

источников 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

17 1 

16  Государственная 

жилищная политика 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

Подготовка 

презентации, 

доклада, 

подготовка к 

18  1 



работа с 

литературой 

тестированию, 

работа над эссе  

 ИТОГО: 17,4 

 

Таблица 4.2 

Заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Социальная сущность и 

специфика управления 

социальной сферой 

Работа с 

литературой 

 10 

2 Социальная сфера как объект 

управления 

Работа с 

литературой 

Подготовка доклада 10 

3 Региональная организация 

управления  социальной 

сферой 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

 10 

4 Государственная социальная  

политика: содержание, сферы, 

модели 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

10 

5 Направления реформирования 

социальной сферы: 

отечественный и зарубежный 

опыт 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, работа 

с литературой. 

Составление 

сопоставительных 

схем 

Подготовка 

презентации и 

доклада, подготовка 

к тестированию 

10 

6 Взаимодействие 

федерального Центра и 

регионов в осуществлении 

социальной политики 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, работа 

с литературой 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

10 

7 Социальная диагностика и 

мониторинг состояния 

отраслей социальной сферы и 

качества жизни населения 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками. 

Выполнение 

творческих заданий   

Подготовка доклада 

и к самостоятельной 

работе 

10 



8 Финансовые и экономические 

основы управления 

социальной сферой 

Работа с 

литературой, 

документами и 

Интернет 

источниками; 

выполнение заданий 

Подготовка доклада  10 

9 Социальная защита населения  Изучение 

документов и 

литературы, 

Интернет-

источников, разбор 

конкретных 

ситуаций (кейсы), 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

10 

10 Социальная работа и 

социальное обслуживание в 

социальной защите населения 

Изучение 

документов и 

литературы,  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, подготовка 

докладов 

10 

11 Управление в сфере культуры 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, работа 

с литературой,  

подготовка 

выступлений 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

10 

12 Управление в сфере 

здравоохранения 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, работа 

с литературой. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

10,9 

13 Управление туристско-

рекреационными 

комплексами 

Изучение 

документов и 

литературы, 

Интернет-

источников 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

10 

14  Управление в сфере 

образования 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, работа 

с литературой,  

подготовка 

выступлений, 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

10 



вопросов к 

круглому столу с 

представителями 

органов власти и 

общественности  

15 Управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

Изучение 

документов и 

литературы, 

Интернет-

источников 

Подготовка 

доклада, 

презентации 

10 

16  Государственная жилищная 

политика 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, работа 

с литературой 

Подготовка 

презентации, 

доклада, подготовка 

к тестированию, 

работа над эссе  

3 

 ИТОГО: 160,9 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

деятельности, направленные  на формирование  компетенций: 

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала,  направленные на закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков; 

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, 

подбор литературы, составление сопоставительных таблиц;  решение 

ситуационных, практических задач, написание эссе,  направленные на 

стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью 

развития творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых 

дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, направленные на  

актуализацию творческой,  научно-исследовательской деятельности.  

 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям  

Преимущества дискуссии  при изучении дисциплины:  

 а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить 

полученные знания посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с 

другими членами группы, генерировать новые идеи; сформировать 

готовность отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; развить навыки публичных 

выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, конструктивного 

взаимодействия с другими членами коллектива; 



б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить 

знание учебного материала и дополнительного материала, найденного 

студентами самостоятельно; способность к самоорганизации и 

самообучению, к поиску информации, аргументированного выражения своей 

позиции.  

На этапе подготовки к дискуссии  преподаватель определяется 

алгоритм самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки 

к дискуссии, определяются проблемы, которые могут стать  предметом  

обсуждения.  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по 

подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и 

определения собственной позиции в отношении заявленной  проблемы.  

Студенты определяют  дополнительные вопросы, которые могут быть 

обсуждены в процессе дискуссии.  

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного 

вовлечения в дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по 

содержанию и качеству аргументации, способности оппонировать, по 

готовности работать в коллектив, а также по участию в определении выводов 

по обсуждаемым проблемам. 

 

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, 

поэтапное моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или 

комплекс социальных проблем. В предлагаемых ситуациях студенту 

предоставляется возможность предложить собственное управленческое 

решение проблемы.  

Структура кейса включает в себя следующие элементы:  

- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания:  

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации 

ситуации.  

-  Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений.  

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения.  

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных  

целей и интересов субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) 

учитывается компетентность студента в раскрываемых вопросах, 

аргументированность собственной позиции.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), 

отражающее индивидуальную позицию студента по проблеме, заявленной в 

тематике эссе.  



Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы 

исследуемой проблеме, но в любом случае студент излагает собственную 

точку зрения. Эссе начинается с кратного введения. Основная часть 

включает  тезисы, каждый из которых должен подкрепляться аргументами. В 

заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению  выделенных в эссе ключевых проблем.  

Следует  четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, 

структурировать информацию,  не использовать длинных фраз. Перед тем 

как сдать эссе следует его еще раз прочитать и задуматься,  был ли дан ответ 

на поставленный вопрос.  

 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в 

себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 

передачи визуальных образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, 

публикаций по проблеме  выступления; определение  структуры 

презентации; подбор  наглядных материалов, оформление их в слайды и 

написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. 

Дизайн слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть 

выдержаны в одном стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде 

размещать не более девяти строк и не более семи слов в строке. Слайд 

включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная 

презентация на семинарском занятии не должна превышать 15 минут.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; 

глубина проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность 

и логичность изложения  материала, техника презентации.  

При оценке работы с литературой и источниками учитывается 

количество использованных источников; способность структурировать и 

верифицировать информацию, использование информации при выполнении 

практических заданий. 

 

Тематика презентаций 

1. Контрактная теория справедливости Дж. Роулза  

2. Интегральные показатели социального развития общества 

3. Индекс развития человеческого потенциала в оценке  развития 

российских регионов 

4. Менеджмент качества государственных и муниципальных услуг в 

социальной сфере. 

5. Модели пенсионных систем. 

6. Гендерный аспект социальной политики: отечественный и зарубежный 

опыт. 



7. Советский опыт решения жилищной проблемы 

8. История развития социальной работы в России. 

9. Жилищная политика в современной России. 

 

Темы эссе 

1. Проявления социальной эксклюзии в современной России и пути ее 

преодоления.  

2. Почему социальная политика не может сделать счастливыми все 

домохозяйства? 

3. Какие могут быть ограничения для социальной политики? 

4. Роль институтов гражданского общества в решении социальных 

проблем населения. 

 

Тематика докладов (контрольных работ) 

1. Социальная политика трансформирующегося общества. 

2. Модели социального государства в современном мире. 

3. Этические аспекты управления в социальной сфере. 

4. Программно-целевой подход к управлению социальным развитием 

региона.  

5. Проектирование в системе управления социальным развитием региона. 

6. Трансформация региональной системы социальной защиты. 

7. Адресная социальная защита: теория и практика.  

8. Организация адресной социальной поддержки: региональный аспект. 

9. Развитие страховой системы социальной защиты в регионе.  

10. Организация работы территориальных пенсионных фондов. 

11. Организация услуг по обязательному и добровольному медицинскому 

страхованию. 

12.  Организация услуг по обязательному и добровольному пенсионному 

страхованию.  

13. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения в 

регионе. 

14. Взаимодействие органов государственной власти и управления с 

организациями гражданского общества в реализации социальной политики. 

15. Приоритеты в системе управления социальным развитием тюменского 

Севера.  

16. Реформа системы пенсионного обеспечения в современной России. 

17. Управление развитием региональных образовательных систем.  

18. Управление развитием муниципальных образовательных систем. 

19. Модернизация системы общего образования в регионе.  

20. Управление развитием профессионального образования в регионе. 

21. Стратегия развития сферы образования в современной России. 

22. Технологии социальной работы в решении национально-этнических 

проблем.  

23. Организация социальной защиты малообеспеченных групп населения. 

24. Стратегия и приоритеты развития здравоохранения в регионе. 



25. Управление развитием муниципальной системы здравоохранения. 

26. Стратегия реформы здравоохранения в России. 

27. Федеральный и субфедеральный аспекты социальной политики: 

мировой и российский опыт. 

28. Социально-экономические проблемы коренных малочисленных 

народов Севера и пути их решения.  

29. Социальная структура безработных в регионе и разработка 

региональной политики занятости. 

30. Региональные особенности уровня жизни: компаративный анализ. 

31. Роль внебюджетных фондов в обеспечении социальной политики. 

32. Информационно-аналитические технологии в управлении социальным 

развитием региона. 

33. Показатели социального развития общества и региона. 

34. Роль социальной политики в устойчивом развитии региона. 

35. Проблема бедности и пути ее решения: региональный аспект.  

36. Миграционная политика как фактор стабильности региона.  

37. Проблема социальной защиты северян. 

38. Социальная поддержка семьи как инструмент демографической 

политики. 

39. Оптимизация межбюджетных отношений в социальной сфере. 

40. Социальная защита детей-сирот в современной России. 

41. Социальная работа с семьей и детьми: региональные аспекты.  

42. Институт социальной защиты в контексте реформы замены льгот 

денежными компенсациями: региональный аспект. 

43. Управление сферой культуры в регионе. 

44. Регион как социальная система. 

45. Современные подходы к изучению региональных особенностей 

российского социума. 

46. Благотворительность как форма социальной поддержки населения. 

47. Социальное государство в России: противоречия и перспективы 

формирования. 

48. Социальная политика в отношении молодых специалистов. 

49. Системы пенсионного обеспечения: мировой опыт. 

50. Проблема дифференциации уровней экономического и социального 

развития российских регионов и пути ее разрешения 

51. Роль государства в развитии отношений социального партнерства. 

52. Формы социального партнерства государства и социально 

ориентированных НКО в социальной политике. 

53. Роль градообразующих предприятий в развитии социальной сферы 

территорий.  

54. История развития социального страхования в России. 

55. Предпринимательство и коммерческая деятельность в отраслях 

социальной сферы. 

56. Международное сотрудничество в отраслях социальной сферы.  



57. Роль и значение благотворительных международных организаций в 

развитии социальной сферы в России.  

58. Патерналистская модель социальной политики. 

59. Управление развитием сферой досуга в Тюменской области. 

60. Управление развитием спорта в регионе.  

61. Особенности рынка медицинских услуг в Тюмени. 

62. Проблемы совершенствования системы медицинского страхования.  

63. Региональная политика и бюджетный федерализм. 

64. Зарубежный опыт региональной социальной политики. 

65. Проблемы подготовки управленческих кадров для здравоохранения 

России 

66. Социальное содержание качества жизни. 

67. Решение проблем безработицы молодежи в Тюменской области. 

68. Новые технологии работы с пожилыми людьми. 

69. Семейная политика как составляющая демографического развития 

России. 

70. Социальная профилактика как основа предупреждения социального 

сиротства. 

71. Организация социальной работы с трудовыми мигрантами. 

72. Социальные проблемы миграции и технологии их решения.  

73. Управление учреждениями рекреационного сервиса.  

74. Формирование и развитие рынка туристских услуг. 

75. Модель социального рыночного хозяйства (на примере Германии).  

76. Факторы риска социальной эксклюзии в обществе позднего модерна.  

77. Внедрение новых технологий управления социальной сферой в 

России: проблемы и перспективы. 

78. Проблемы сохранения социально активной жизни населения старших 

возрастных групп.  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
 

Циклы, 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

базовый (хор.) 

 

ОК-2 Знает:  

имеет общие 

представления о  

социальных 

проблемах 

российского 

общества и 

подходах к их 

решению;  

 общие сведения о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственности за 

принятые решения в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

основные 

социальные  

проблемы  

российского 

общества и 

основные подходы к 

их решению, в том 

числе в условиях 

нестандартных 

ситуаций;  

 имеет основные 

сведения о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственности за 

принятые решения в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

демонстрирует 

глубокое знание 

социальных 

проблем 

российского 

общества и 

подходов к их 

решению, в том 

числе в условиях 

нестандартных 

ситуаций;  имеет 

полное 

представление  о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственности 

за принятые 

решения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 



Умеет:  

анализировать 

отдельные 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

наиболее очевидные 

проблемы 

отдельных групп 

населения и 

отраслей 

социальной сферы; 

принимать 

отдельные 

управленческие 

решения  в учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

 

анализировать 

основные 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

основные проблемы 

населения и 

отраслей 

социальной сферы; 

принимать 

управленческие 

решения, в том 

числе в отдельных 

нестандартных 

ситуациях  с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

 

системно и 

комплексно 

анализировать 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

проблемы 

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

представлять 

собственные 

предложения по 

принятию 

управленческих 

решений в том 

числе в 

нестандартных   

оптимизацию 

ситуациях с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

семинары  практические 

задания, 

эссе; участие 

в групповых 

дискуссиях 

Владеет:  

отдельными 

навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных 

проблем  населения 

и отраслей 

социальной сферы; 

признаков 

нестандартных 

ситуаций 

некоторыми 

навыками 

разработки 

управленческих 

решений с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

 

основными 

навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных 

проблем  населения 

и отраслей 

социальной сферы;  

базовыми навыками 

разработки решений 

по оптимизации 

управленческого 

воздействия  на 

социальную сферу и 

разрешению 

отдельных 

нестандартных 

социальных 

ситуаций  с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

 

устойчивыми 

практическими 

навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных 

проблем  

населения и 

социальной 

сферы; разработки   

решений, 

направленных  

оптимизацию 

управленческого 

воздействия  на 

социальную 

сферу,  решения 

нестандартных 

социальных 

проблем с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

семинары презентация, 

практические 

задания 



 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 
1. Что является конечным объектом социального развития? 

2. Что понимается под социальным развитием?  

3. Какие социальные  проблемы возникают на уровне социальных 

институтов? 

4. Какой принцип социального управления предполагает выбор таких 

управленческих решений и технологий, которые обеспечивают достижение 

поставленной генеральной цели на основе рационального использования 

выделяемых ресурсов? 

5. Что понимается под социальной сферой, социальной структурой, 

социальной инфраструктурой  и социальными услугами? 

6. В чем сущность современных управленческих концепций «базовых 

нужд», «человеческого капитала», «качества жизни», «развития 

человеческого капитала»? 

7. Какое понимание включается в научное представление о таких 

социально-пространственных позиций, как центр и периферия? 

8. Как трактуется взаимодействие центра и периферии в концепциях 

«полюса  роста», «мир-система»,  «внутреннего колониализма»? 

9. Какой показатель выступает основным в сравнении уровня развития 

регионов России? 

10. В чем смысл стратификационных, управленческих, функциональных и 

инструментальных трактовок социальной политики? 

11. Какие признаки позволяют классифицировать социальную политику 

как государственную социальную политику? 

12. Какие принципы заложены в основу следующих моделей социальной 

политики (социального государства): патерналистской, корпоративной, 

социал-демократической, либеральной? 

13. Что понимается под социальным государством, государством 

всеобщего благоденствия и гражданским обществом? 

14. Какой немецкий мыслитель XIX в. впервые использовал термин 

«социальное государство»? 

15. Какие функции характеризуют социальное государство? 

16. Законодательство XIX в. какой страны оказало влияние на появление 

практики социального страхования? 

17. Что понимается под государственными социальными стандартами, 

социальными обязательствами, государственными социальными 

нормативами?  

18. В каком году было принято постановление Правительства РФ о 

государственных минимальных социальных стандартах? 



19. Могут ли субъекты РФ устанавливать свои минимальные социальные 

стандарты?  

20. Что означает принцип субсидиарности  в социальной политике? 

21. Какие органы публичной власти несут основной объем 

ответственности за содержание и развитие социальной инфраструктуры? 

22. Какие основные положения Федерального закона № 122-ФЗ от 22 

августа 2004 г., получившего в обществе название «О монетизации льгот», 

раскрывают государственную политику в сфере социальной поддержки 

населения? 

23. Согласно Федеральному закону № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г.,   

социальная поддержка  каких категории граждан осуществляется за счет 

федерального бюджета, а каких – из бюджета субъектов РФ? 

24. Что понимается под  потребительским стандартом, потребительской 

корзиной, прожиточным минимумом? 

25. Какие показатели характеризуют уровень жизни, качество жизни и 

индекс развития человеческого потенциала? 

26. Что включают в себя показатели, характеризующие дифференциацию 

денежных доходов населения – коэффициент фондов и коэффициент 

Джинни? 

27. Что понимают под глубиной бедности? 

28. В чем смысл сметного финансирования отраслей социальной сферы и 

бюджетирования, ориентированного на результат? 

29. Какое место занимают отраслевые целевые программы в 

финансировании отраслей социальной сферы? 

30. Финансовое обеспечение каких государственных социальных гарантий 

осуществляется Пенсионным фондом России, Фондом обязательного 

медицинского страхования и Фондом социального страхования? 

31. Какой принцип был заложен в основу пенсионной системы СССР? 

32. Какой принцип  заложен в основу современной пенсионной системы 

России? 

33. Какова роль Пенсионного фонда России современной пенсионной 

системе России и как формируются его средства? 

34. В чем смысл следующих социальных институтов: социальное 

обеспечение, социальное страхование, социальная поддержка, социальное 

вспомоществование, социальная работа, социальное обслуживание?  

35. В чем смысл следующих видов социальной помощи: пособие, 

субсидия, компенсационная выплата, льгота? 

36. Какой основной критерий является первичным при выделении 

объектов социальной поддержки? 

37. В каких видах осуществляется социальное обслуживание населения?  

38. Что выступает в качестве норматива при расчете финансирования 

государственного заказа на предоставление услуг социальных услуг? 

39. Раскройте содержание следующих понятий: социальная эксклюзия, 

социальная реабилитация, социальная интеграция, социальная реинтеграция.  



40. Какой федеральный закон определил правовые основы для 

привлечения внебюджетных средств для учреждений культуры? 

41. Каковы основные положения федерального закона о культурно-

национальной автономии? 

42. Деятельность какой международной организации направлена на 

активизацию культурной политики мировым сообществом? 

43. Каковы основные источники финансирования учреждений культуры? 

44. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области  

культуры? 

45. К полномочиям каких органов власти и управления относится 

организация библиотечного обслуживания населения? 

46. К полномочиям каких органов власти и управления относится 

обеспечение  библиотечного коллектора поселений? 

47. К полномочиям каких органов власти и управления относится 

организация обязательного медицинского страхования неработающего 

населения?   

48. К полномочиям каких органов власти и управления относится 

организация специализированной (санитарно-авиационной) скорой помощи? 

49. Каковы источники финансирования медицинских учреждений? 

50. Что понимается под одноканальной и двухканальной системой 

государственного финансирования здравоохранения? 

51. Как часто утверждается программа государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи? 

52. Что понимается под туризмом, туристской индустрией, туристским 

продуктом и туристскими ресурсами? 

53. Какие разновидности социального туризма выделяются? 

54. Какие основные нормативные правовые документы регулируют сферу 

образования Российской Федерации? 

55. Что включает в себя принцип нормативно-подушевого 

финансирования образовательных организаций? 

56. В чем заключается смысл следующих функций государственного 

регулирования сферы образования: установление государственных 

стандартов, аккредитация, лицензирование и аттестация образовательных 

учреждений? 

57. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области 

образования? 

58. Каковы полномочия региональных органов власти и управления в 

области образования? 

59. Как федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации (2007 г.)  трактует массовый спорт, 

профессиональный спорт и спорт высших достижений? 

60. Какой нормативный документ выделил развитие массового спорта в 

самостоятельное направление государственной политики и определил 

комплексный подход к решению его проблем? 



61. Какие задачи по приобщению населения к систематическим занятиям 

физической культурой и общедоступным спортом ставит «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года»? 

62. С какие видами общественных организаций спортивной 

направленности взаимодействуют  органы государственной власти и 

местного самоуправления в реализации государственной спортивной 

политики? 

63. Какие виды деятельности включает в себя жилищно-коммунальное 

хозяйство? 

64. Какое место в организации жилищно-коммунального обслуживания и 

управления управляющим компаниям и товариществам собственников 

жилья? 

65. Что понимается под товариществом собственников жилья и 

территориальным общественным самоуправлением? 

66. Какие формы собственности представлены в структуре жилищного 

фонда России и какая из них является доминирующей? 

67. Как называются компенсационные выплаты для малообеспеченных 

групп  граждан по оплате жилья и услуг ЖКХ и каковы условия их 

предоставления? 

68. Каковы критерии участия в подпрограмме «»Обеспечение жильем 

молодых семей»? 

 

Примеры тестов 

1. Социальные проблемы, возникающие на уровне социальных 

институтов: 

1) социальные проблемы инвалидов и пожилых людей 

2) социальные проблемы детей и молодежи 

3) проблемы в сфере межнациональных отношений 

4) проблемы в сфере  социального обеспечения населения 

 

2. Выбор управленческих решений и технологий, которые обеспечивают 

достижение поставленной генеральной цели на основе рационального 

использования выделяемых ресурсов – это принцип: 

1. целенаправленности 

2. эффективности 

3. многовариативности и оптимальности 

4. системности и комплексности 

 

3. Совокупность учреждений непроизводственного характера, 

оказывающих различные социальные услуги:  

1. социальная система 

2. социальная инфраструктура 

3. социальная сфера 

4. социальная структура 



 

4. Основной показатель, используемый для сравнения уровня развития 

регионов России: 

1) прожиточный минимум 

2) уровень безработицы 

3) валовый региональный продукт 

4) уровень жизни населения 

 

5. Признак, позволяющий классифицировать социальную политику как 

государственную социальную политику:  

1. использование властных инструментов 

2. принятие решений и их практическое осуществление 

3. целенаправленность воздействия 

4. ориентация на решение социальных проблем 

 

6. Социальный характер государству придает функция: 

1. обеспечение законности и правопорядка 

2. охрана труда и здоровья 

3. регулирование деятельности естественных монополий 

4. обеспечение гарантий политического плюрализма 

 

7. Социальные нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию 

гарантированных Конституцией социальных прав, – это:   

1) социальные государственные стандарты 

2) социальные полномочия  

3) социальные гарантии 

4) социальные обязательства 

 

8. Согласно федеральному законодательству,  оплата труда врачей, 

учителей и социальных работников находится в ведении: 

1. Российской Федерации 

2. субъектов Российской Федерации 

3. органов местного самоуправления  

4. в совместном ведении субъектов РФ и органов местного 

самоуправления  

 

9. Современный методологический инструмент, который  используется 

ООН для сравнительно-типологического анализа социального развития 

разных стран:  

1) показатели уровня жизни 

2) показатели качества жизни 

3) индекс развития человеческого потенциала 

4) индекс социального прогресса 

 



10. Современный подход в финансировании подведомственных органам 

исполнительной власти учреждений социальной сферы предполагает: 
1. использование государственного или муниципального заказа 

2. сметное финансирование 

3. переход учреждений на полное коммерческое предоставление 

услуг 

4. учет тарифной сетки оплаты труда 

11. Социальный институт, призванный компенсировать утрату 

трудоспособности, снизить другие профессиональные риски граждан с 

учетом их трудового вклада:  

1) социальное обеспечение 

2) социальное страхование 

3) социальная поддержка 

4) социальное вспомоществование  

12. Показатель, который используется в Российской Федерации для 

оценки уровня жизни населения страны и обоснования социальных 

выплат: 

1. глубина бедности 

2. коэффициент Джинни 

3. прожиточный минимум 

4. потребительская корзина 

 

13. Деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических услуг и 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации – это: 

1. социальная работа 

2. социальное страхование 

3. социальная защита 

4. социальное обслуживание 

 

14. Общественное объединение граждан Российской Федерации, 

относящих себя к определенным этническим общностям, на основе их 

добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения 

вопросов сохранения самобытности, развития языка, национальной 

культуры – это: 

1.  этническая общность 

2. диаспора 

3. общественный фонд 

4. культурно-национальная автономия 

 

15. Организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение 

услугами библиотечного коллектора) относится к полномочиям органов 

власти и управления: 

1. Российской Федерации 



2. субъекта Российской Федерации 

3. муниципального района и городского округа 

4. поселения 

 

16. Специализированное учреждение,  призванное обеспечить 

гарантированные государством пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с болезнью (больничные): 

1. Пенсионный фонд России 

2. Фонд обязательного медицинского страхования 

3. Фонд социального страхования 

4. учреждения социальной защиты населения 

 

17. Вид туризма, субсидируемый из средств, выделяемых государством 

на социальные нужды: 

1. внутренний туризм 

2. социальный туризм 

3. плановый туризм 

4. конгрессный туризм 

 

18. Вид деятельности, ориентированной на восстановление собственных 

сил в соответствии с личными социокультурными потребностями, 

осуществляемый на специализированных территориях:  

1. туризм 

2. отдых 

3. рекреация 

4. досуг 

 

19. Реформа общего среднего образования предполагает 

финансирование учебных учреждений: 

1) только за счет внебюджетных источников 

2) по принципу нормативно-подушевого бюджетного финансирования 

3) за счет грантов 

4) только за счет коммерческой деятельности 

 

20. Нормативный документ, в котором поставлена задача создания 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения и   определены ее основные компоненты: 

1. Основы законодательства РФ «О физической культуре и спорте» 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

3. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.» 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта РФ на период до 

2020 года 

 

21. Целевое предоставление средств отдельным группам населения для 

оплаты услуги ЖКХ называется: 



1) льготой 

2) компенсацией 

3) субсидией 

4) социальной привилегией 

 

Вопросы для подготовки  к зачету 
1. Особенности  управления в социальной сфере.  

2. Основные подходы к определению социальной сферы и ее структуры. 

3. Классификация элементов социальной инфраструктуры. 

4. Субъекты и объекты социального управления. 

5. Понятие региона: основные подходы.  Структурная модель региона. 

6. Основные проявления диспаритетов в социальном развитии 

российских регионов: причины и пути преодоления. 

7. Социальная политика как технология социального развития: понятие, 

функции, принципы, критерии эффективности.  

8. Основные концепции социальной политики. 

9. Основные модели социальной политики: патерналистская, 

либеральная/монетаристская, корпоративная, солидарная.  

10. Социальное государство: его признаки и принципы. Российская 

Федерация как социальное государство. 

11. Противоречия, связанные с реализацией функций социального 

государства. 

12. Особенности социальной политики в кризисном обществе. 

Приоритеты социального развития России на современном этапе. 

13. Основные направления реформы в социальной сфере. 

14. Проблемы и противоречия в осуществлении реформы в социальной 

сфере России. 

15. Разделение функций Центра, региональных и муниципальных органов 

власти и управления по социальному развитию территорий. 

16. Социальные нормативы и социальные показатели как основа 

выработки стратегии социального развития территорий.  

17. Комплексные целевые программы как инструмент управления 

отраслями социальной сферой.  

18. Новые подходы  в управлении отраслями социальной сферы. 

19. Показатели развития социально-трудовой сферы и качественных 

характеристик населения. 

20. Система демографических показателей. 

21. Оценка уровня жизни и социальной дифференциации населения. 

22. Показатели качества жизни в регионах. «Кризисный» индекс качества 

жизни. 

23. Использование индекса развития человеческого потенциала в оценке 

качественного развития российских регионов. 

24. Финансирование, ориентированное на результат, в управлении 

отраслями социальной сферы.  



25. Место внебюджетных государственных и негосударственных 

социальных фондов в реализации социальной политики. 

26. Сущность социальной защиты и социального обеспечения населения.  

27. Социальное страхование: сущность, принципы, формы.  

28. Нормативно-правовое и организационное обеспечение системы 

социальной защиты населения. 

29. Социальная поддержка населения: программы, формы. 

30. Проблема эффективности льготного обеспечения в условиях рынка. 

31. Необходимость адресной социальной поддержки и основные 

проблемы ее организации. 

32. Прямые и косвенные методы оценки нуждаемости при организации 

адресной социальной поддержки.  

33. Система социальной работы и ее основные технологии. 

34. Профилактика, адаптации и реабилитация в социальной работе. 

35. Социальное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста.  

36. Формы социальной работы с бездомными. 

37. Бедность и социальная эксклюзия. 

38. Цели и задачи государственной политики в здравоохранении. 

Основные направления и принципы реформирования здравоохранения.  

39. Организационные и  правовые основы управления здравоохранением. 

40. Инфраструктура системы здравоохранения на региональном и 

муниципальном уровне. Организационно-правовые формы медицинских 

организаций.  

41. Источники финансирования территориальной системы 

здравоохранения. 

42. Модели организации ОМС.  

43. Основные направления реформы общего и профессионального 

образования в современной России. 

44. Управление рынком медицинских услуг. Регулирование льготного 

лекарственного обеспечения.  

45. Программно-целевой подход в управлении сферой здравоохранения.  

46. Система образования Российской Федерации. Основные проблемы 

российского  образования. 

47. Приоритеты, принципы и механизмы реализации государственной 

политики в сфере образования. 

48. Детерминанты развития региональной системы образования. 

49. Государственная политика в сфере общего образования. 

50. Государственная политика в сфере профессионального образования. 

51. Мониторинг качества и доступности образования в регионах и 

муниципальных образованиях.  

52. Финансово-экономическое обеспечение образовательных учреждений 

регионального и муниципального уровня.  

53. Место процедур социальной диагностики в реализации проблемно-

ориентированного управления социальной сферой.  

54. Культурная политика: понятие, субъекты, принципы. 



55.  Цели и приоритетные направления государственной политики в сфере 

культуры. Модели государственной культурной политики. 

56. Проблемы и основные направления развития сферы культуры в 

России.  

57. Понятие рекреации и рекреационной системы. Функции.  

Территориальная организация рекреационных систем.  

58.  Туризм как отрасль рекреационной системы и  сектор экономики. 

Туризм как инструмент экономического и социального развития региона.  

59. Подходы и методы изучения рекреационного потенциала территорий. 

Региональные стратегии развития туризма.  

60. Экономические и социальные функции физической культуры и спорта. 

Особенности услуг в сфере ФКС.  

61. Стратегия государственной политики в сфере ФКС: приоритеты, 

механизмы реализации.  Разграничение полномочий между уровнями власти 

в развитии сферы ФКС. 

62. Приоритеты развития и ресурсное обеспечение сферы общедоступного 

(массового спорта).  

63. Связь жилищной сферы с качеством жизни.  Индикаторы состояния 

жилищной сферы.  

64. Советский и зарубежный опыт жилищной политики.   

65. Особенности жилищной политики в современной  России, ее  цели, 

направления и механизмы реализации.  

66. Целевые программы в жилищной сфере.  

67. Практика социальной жилищной политики в российских регионах. 

68. Организационно-правовой механизм социальной работы. Социальные 

услуги и социальные службы. 

69. Роль некоммерческих негосударственных организаций в социальном 

обслуживании населения.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные 

виды контроля: текущий контроль и  промежуточная итоговая 

аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 

оценки: 

-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в 

групповых дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов 

тестирования по основным темам (см. пункт 8 учебно-методического 

комплекса).. 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного 

зачета.  Вопросы для подготовки к зачету представлены в пункте 9.3 учебно-

методического комплекса.  



10. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Управление в социальной сфере» 

предусматривается использование следующих активных и интерактивных 

форм проведения занятий: 

- кейс-технологии (Тема 10. Социальная работа и социальное 

обслуживание в социальной защите населения); 

- групповые дискуссии (Тема 1. Социальная сущность и специфика 

управления социальной сферой; Тема 4. Государственная социальная 

политика:  содержание, сферы, модели; Тема 9. Социальная защита  

населения; Тема 10. Социальная работа и социальное обслуживание в 

социальной защите населения; Тема 11. Управление в сфере культуры; Тема 

12. Управление в сфере здравоохранения); 

- круглый стол с представителями органов публичной власти и 

общественности (Тема 14. Управление в сфере образования); 

- разработка шкал, показателей, отражающих качество жизни 

населения, распространенность социальной эксклюзии (Тема 7. Социальная 

диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы и качества 

жизни населения); 

- составление сопоставительных таблиц (Тема 1. Социальная 

сущность и специфика управления социальной сферой; Тема 7. Социальная 

диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы и качества 

жизни населения); 

- работа с информационными базами данных органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- презентации (Тема 4. Государственная социальная политика:  

содержание, сферы, модели;  Тема 5. Направления реформирования 

социальной сферы: отечественный и зарубежный опыт; Тема 7. Социальная 

диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы и качества 

жизни населения; Тема 9. Социальная защита  населения; Тема 10. 

Социальная работа и социальное обслуживание в социальной защите 

населения; Тема16.  Государственная жилищная политика).  

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

1. Бабюк Е.П. Региональная социально-экономическая политика / Е. П. 

Бабюк. - M.: Лаборатория книги, 2011. [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142015 

2. Восколович Н. А., Жильцов Е. Н., Еникеева С. Д. Экономика, 

организация и управление общественным сектором. Учебник М.: Юнити-

Дана, 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 ГРИФ УМО 

3. Палехова П.В. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе: Учебное пособие / Отв. ред. П.В. Палехова. - М.: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272


ИНФРА-М, 2011. - 128 с.  [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254681 Гриф УМО   

4. Холостова  Е. И. Социальная политика и социальная работа: Учебное 

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 208 с [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414964 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Басова В. М. Социальная работа. Учебное пособие / В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, О.Н. Веричева, Ж. А. Захарова.- М.: Дашков и Ко, 2011.  

[Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116100 

2. Ветитнев А.М. Управление рынком детского оздоровительного 

туризма: Монография / А.М. Ветитнев, Е.В. Оргина. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 138 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=315205 

3. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: 

реализация и оценка эффективности: Монография / М.М. Левкевич. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2011. - 216 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=255838 

4. Евдокимов Н.С.  Социально-экономическое развитие региона. - М.: 

Лаборатория книги, 2011. -106 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142637  

5. Кричинский П.Е. Основы социального государства: Учебное пособие / 

П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с. 

[Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460661  Рекомендовано УМО   

6. Матраева Л.В.  Инструментарий оценки эффективности управления 

социальным развитием региона: методические подходы и результаты 

расчетов. - М.: Дашков и Ко, 2013. -161 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221292  

7. Митрофанова И.В. Регион: экономика, политика, управление: учебник 

/ И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. - М.: Директ-Медиа, 

2014. - 600 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062  

8. Николаева Е. Ю. Право социального обеспечения: Учебное пособие / 

Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: [Электронный 

ресурс]  Режим доступа:. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

9. Переверзев М.П. Экономические основы работы с молодежью: 

Учебное пособие / М.П. Переверзев, З.Н. Калинина; Под общ. ред. М.П. 

Переверзева - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=348592 

Рекомендовано УМО  
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10. Харченко Л.Н. Программно-целевое управление региональными 

образовательными системами: монография / Л.Н. Харченко. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 126 с.  [Электронный ресурс]  Режим доступа:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685  

11. Хоминич И. П. Страховые механизмы реформирования социальной 

сферы: Монография / И. П. Хоминич, Ю. Ю. Финогенова, Н. Ф. Челухина и 

др.; под ред. д.э.н., проф. И. П. Хоминич. - М.: Дашков и К, 2012. - 252 с. 

[Электронный ресурс]  Режим доступа:. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450990 

12. Цыганова С.М. Формирование механизма государственного 

регулирования в сфере здравоохранения: Монография / С.М. Цыганкова, 

М.М. Левкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 156 с. [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427876 

13. Чирун С. Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна. Модели, 

механизмы, риски. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 524 с. [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222121&sr=1 

14. Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, 

технология / В. К. Шаповалов. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 264 с. - [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430293 

 

    11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Экономика, социология, менеджмент: http://www.ecsocman.edu.ru  

Система индикаторов ФРГ:  

http://www.gesis.org/en/social_monitoring/social_indicators/Data/System/DISI/ 

2. Фонд института экономики города: http://www.urbaneconomics.ru/ 

3. Туристическая библиотека:  http://tourlib.net/statti_tourism/bur lina.htm 

4. Социальный атлас российских регионов/ Тематические 

обзоры:// http:www.socpol.ru/atlas/overviews/social sphere/yandex.shtml 

5. Социальная политика: // http:www.socpol.ru 

6. Информационно-аналитический портал "Socpolitika.ru":  

http://www.socpolitika.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Информационные справочные системы интернета;  информационные 

базы данных органов государственной власти и местного самоуправления;  

правовые системы «Гарант», «Консультант плюс», электронные 

библиотечные системы znanium, biblioclub, а также информационно-

образовательные ресурсы ТюмГУ. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450990
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427876
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74938
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222121&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430293
http://www.gesis.org/en/social_monitoring/social_indicators/Data/System/DISI/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://tourlib.net/statti_tourism/burlina.htm
http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social%20sphere/yandex.shtml
http://www.socpolitika.ru/


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.  

 

14.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме: 

1.  Прежде всего ознакомьтесь с содержанием учебно-методического 

комплекса, обратите внимание на все его структурные элементы.  

2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования 

к уровню освоения курса и формы самостоятельной работы, которые 

учитываются при проведении промежуточной аттестации (зачет). 

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте 

глоссарий  (словарь) политологических терминов и усвойте их содержание. 

5. При подготовке к зачету и тестированию ответьте на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в разделе 9.3. 

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями 

Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя 

в качестве основы конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.  

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные 

записи, отмечайте непонятные места и наиболее важные моменты.  

Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте 

глоссарий  (словарь) терминов, составляющих понятийное поле дисциплины,  

и усвойте их содержание. 

Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое 

резюме, отражающие основные выводы по теме. 

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю 

знаний 

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в 

процессе изучения теоретического материала знания, приобрести 

практические навыки. 

Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить 

лекционный материал, рекомендованную литературу, подготовиться по 

вопросам, вынесенным для обсуждения на занятии,  ответить на вопросы для 

самоконтроля. При подготовке к семинарским занятиям, деловым играм и 

групповым дискуссиям используйте дополнительную литературу, 

информацию,  полученную из разных источников,  подтверждающую вашу  

позицию.  

 


