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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: 

Ознакомление обучающихся с опытом мировой социально-философской и 

управленческой мысли, исследованием общих проблем управления социальными 

системами и процессами. Вместе с фундаментальной теоретической направленностью 

теория управления социальных систем и процессов является одной из наиболее 

прикладной дисциплин в ряду социальных наук. Раскрывается сущность социального 

управления, новые формы организации и управления, учитывающие социальные факторы. 

Задачи курса: 

Ознакомление с основными теориями, концепциями и закономерностями управления 

социальными системами; 

– четкое представление о законодательных и нормативных актах в области социального 

обслуживания, социальной защиты, социальной поддержки разных слоев населения в 

Российской Федерации и за рубежом; 

– формирование основ социально-правовой защиты в деятельности будущего 

управленца; 

– усвоение социально-педагогических методик и технологий работы с категориями 
населения, составляющими группу «социального риска»; 

– выработка навыков самостоятельной работы с источниками информации о 

современном состоянии системы социальной защиты населения. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы теории, организационную структуру, принципы управления социальными 

системами; 

- основные цели, задачи, принципы, направления и категории системы социальной 

защиты населения; 

- организационную структуру социальной работы с различными категориями граждан; 
- сущность и краткое содержание основных законодательных актов в области социально- 

правовой защиты населения и отдельных граждан; 

уметь: 

- грамотно применять теоретические знания, полученные в период обучения, для решения 

личностных и профессиональных задач; 

- ориентироваться в основных законодательных и нормативных актах в области 

социально-правовой защиты населения; 

- анализировать проблемы и ситуации, возникающие в системе социальной защиты 

населения, грамотно определять пути и способы их разрешения. 

владеть: 

- навыками анализа социальной ситуации; 

- навыком поиска необходимой нормативно-правовой информации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-3 – способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; 
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ПК-8 – владение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

ПК-10 – способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу 

ПК-15 – способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление социальными системами и процессами» 

является составной частью образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратура). Она 

входит в блок Б.1 Вариативная часть и является обязательной дисциплиной вариативной 

части (Б1.В.ОД.13). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

связи с дисциплинами «Современная организация и управление государственными 

учреждениями», «Человеческий капитал и его развитие», «Методы планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития», «Региональная демография и 

занятость населения». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

4.1. Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед. (часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,11 (40) 1,11 (40) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,89 (32) 0,89 (32) 

Самостоятельная работа 0,89 (32) 0,89 (32) 

Контроль 1,00 (36) 1,00 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед. (часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,67 (24) 0,67 (24) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,44 (16) 0,44 (16) 

Самостоятельная работа 1,33 (48) 1,33 (48) 

Контроль 1,00 (36) 1,00 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.3. Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед. (часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,33 (12) 0,33 (12) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,22 (8) 0,22 (8) 

Самостоятельная работа 2,42 (87) 2,42 (87) 

Контроль 0,25 (9) 0,25 (9) 
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Контрольные формы Экзамен Экзамен 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Очная форма обучения 

 
 

№ 

 
Наименование 

раздела (темы) 

 
Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 
Всего 

 
Лекций 

Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

Занятий 

 
1 

Формирование науки 

социального 

управления. 

 
6 

 
2 

  
2 

  
4 

 
2 

История 

управленческой 

социальной мысли 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

 

3 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления. 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

Теоретико- 

методологические 

подходы к 

управлению. 

 

6 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

4 

 
 

5 

Управленческая 

культура 

руководителя 

социальной 

системой. 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

 
6 

Государственное 

управление как 

социальное явление. 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

  
2 

7 
Система социальной 

защиты населения. 
6 4 2 2 - 2 

 

 

 
8 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

социально-правовой 

защиты граждан на 

основе 

международных 
документов. 

 

 

 
6 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
2 

 

 

9 

Управление 

социальными 

процессами. 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 
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10 

Социальная 

структура и 

процессы 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 
11 

Методы, ценности и 

нормы в 

регулировании и 

моделировании 

социальных 
процессов 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

12 

Законы и методы 

управления 

социальными 

процессами 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

  

4 

 

 
13 

Система социального 

управления. 

Сущность, 

содержание, 

структурные 

элементы системы 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

14 

Лидерство в системе 

управления 

социальными 

процессами. 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 
15 

Управленческие 

решения и 

социальный контроль 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 

 

 
16 

Риски управления 

социальными 

процессами. 

Формирование 

инновационной 

управленческой 

культуры 

 

 

 
5 

 

 

 
2 

  

 

 
2 

  

 

 
3 

Контроль (экзамен) 36 - - - - - 

Итого 108 40 8 32  32 

 

5.2. Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

 
Наименование 

раздела (темы) 

 
Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 
Всего 

 
Лекций 

Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

Занятий 

 
1 

Формирование 

науки социального 

управления. 

 
6 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
4 

 
2 

История 

управленческой 

социальной мысли 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 
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3 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления. 

 

4 

 

2 

  

2 

 

- 

 

2 

 

4 

Теоретико- 

методологические 

подходы к 

управлению. 

 

6 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

4 

 
 

5 

Управленческая 

культура 

руководителя 

социальной 

системой. 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
6 

Государственное 

управление как 

социальное 

явление. 

 
4 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 

7 
Система 

социальной 

защиты населения. 

 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

2 

 

 

 
8 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

социально- 

правовой защиты 

граждан на основе 

международных 

документов. 

 

 

 
6 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
4 

 

 

9 

Управление 

социальными 

процессами. 

Сущность и 

содержание 

социального 
управления 

 

 

4 

 

 

- 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

10 
Социальная 

структура и 

процессы 

 

4 
 

2 
 

- 
 

2 
 

- 
 

2 

 

 
11 

Методы, ценности 

и нормы в 

регулировании и 

моделировании 

социальных 

процессов 

 

 
4 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
4 

 

12 

Законы и методы 

управления 

социальными 

процессами 

 

6 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

4 



6  

 

 

13 

Система 
социального 

управления. 

Сущность, 

содержание, 

структурные 

элементы системы 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 
 

14 

Лидерство в 
системе 

управления 

социальными 

процессами. 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

2 

 
15 

Управленческие 
решения и 

социальный 

контроль 

 
4 

 
2 

  
2 

 
- 

 
2 

 

 

 
16 

Риски управления 

социальными 

процессами. 

Формирование 

инновационной 

управленческой 

культуры 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
2 

Контроль (экзамен) 36 - - - - - 

Итого 108 24 8 16 - 48 

5.3. Заочная форма обучения 

 
 

№ 

 
Наименование 

раздела (темы) 

 
Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 
Всего 

 
Лекций 

Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

Занятий 

 
1 

Формирование 

науки социального 

управления. 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
2 

История 

управленческой 

социальной мысли 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 

3 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления. 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

4 

Теоретико- 

методологические 

подходы к 

управлению. 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

  

6 



7  

 
 

5 

Управленческая 
культура 

руководителя 

социальной 

системой. 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

6 

 
6 

Государственное 
управление как 

социальное 

явление. 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 

7 
Система 

социальной 

защиты населения. 

 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 

 

 

 
8 

Нормативно- 
правовое 

обеспечение 

социально- 

правовой защиты 

граждан на основе 

международных 

документов. 

 

 

 
8 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
6 

 

 

9 

Управление 
социальными 

процессами. 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

10 
Социальная 
структура и 

процессы 

 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 

 

 
11 

Методы, ценности 
и нормы в 

регулировании и 

моделировании 

социальных 

процессов 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
6 

 
12 

Законы и методы 

управления 

социальными 

процессами 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 

 

13 

Система 
социального 

управления. 

Сущность, 

содержание, 

структурные 

элементы системы 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 



8  

 
 

14 

Лидерство в 
системе 

управления 

социальными 

процессами. 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

6 

 
15 

Управленческие 
решения и 

социальный 

контроль 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 

 

 
16 

Риски управления 

социальными 

процессами. 

Формирование 

инновационной 

управленческой 

культуры 

 

 

 
7 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
5 

Контроль (экзамен) 9 - - - -  

Итого 108 12 4 8 - 87 

 

5.4. Содержание семинарских (практических) занятий 

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема. Формирование науки социального управления 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное управление. Предмет. Основные методы исследования 

2. Управление социальными процессами: целеполагание и управленческое воздействие. 

3. Система управления. Объект и субъект управления, их взаимоотношения. 4. Принятие и 

воплощение в жизнь управленческих решений. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие №2. 

Тема. История управленческой социальной мысли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея управления от истоков до первых школ научного управления. 

2. Классическая школа управления. Социально-психологический подход к практике 

управления. 

3. Организационно-хозяйственные идеи управления в России (конец XIX- первая четверть 

ХХ вв.). 

4. Школа науки управления: методологические основы. 

5. Новая идея управления: стратегия управления человеческими ресурсами. 

Задания для теста 

1. Процесс обоснования и формирования целей развития управляемого объекта на основе 

анализа общественных потребностей в продукции, услугах, качестве социальных связей, 

исходя из реальных возможностей их наиболее полного удовлетворения – это 

  . 
2.    - это особый вид профессиональной деятельности, который не только 

сводится к достижению целей системы, организации, но и представляет собой средство 

поддержания целостности любой сложной социальной системы, ее оптимального 

функционирования и развития. 

3.     власти представляет собой общественное признание конкретных 
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личностей в качестве носителей власти. 

4. Начальный этап управления – это определение управления. 
5. Управленческую можно определить как совокупность выработанных 

историческим опытом, научным познанием и талантом людей навыков, умений, способов, 

средств целесообразных поступков и действий человека в сфере управления. 

6. Вертикальная система связи между руководителями и подчиненными – это отношения 

  . 

7.    - структура, способная властно определять линию поведения людей и 

добиваться ее с помощью принуждения. 

8. Взаимосвязь, в процессе которой люди добровольно или по принуждению признают 

верховенство воли других, а также целевых, нормативных установлений и в соответствии 

с их требованиями совершают поступки и действия, строят свою жизнь – это 

  . 

9. Избавление государства от ставших во многом рутинными функций – управления – это 
процесс полномочий. 

10. При виде связи   осуществляются исполнительские функции, 

выполнение указаний только своего руководителя. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

Семинарское занятие № 3. 

Тема. Сущность и содержание социального управления 

1. Сущность и содержание социального управления 

2. Понятие и сущность государства как главного субъекта социального управления 

3. Государство – общество – власть в аспектах социального управления 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 4. 

Тема. Теоретико – методологические подходы к управлению 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие управления. 

2. Сущность социологического подхода к управлению 

3. Цели управления. 

4. Основные принципы управления. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 5. 

Тема. Управленческая культура руководителя социальной системой 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие управленческой культуры 

2.Специфика культуры управления 

3.Компоненты управленческой культуры 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 6. 

Тема. Государственное управление как социальное явление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково соотношение и содержание понятий: управление – государственно- 

политическое управление – государственно-административное управление – 

государственный менеджмент – государственное управление? 

2. Дайте характеристику природы и сущности государственного управления, выделив 

обязательно объект и предмет. 
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3. Назовите признаки государственно-правового характера управления. 

4. Выделите основные цели и задачи государственного управления на современном этапе 

развития Российской Федерации. 

5. Дайте полную характеристику принципов государственного управления. 

6. Приведите примеры органов государственной власти в РФ, реализующих основные 

функции государственного управления, рассмотренные в данной главе. 

7. Перечислите разновидности и приведите примеры специальных и специфических 

функций государственного управления. 

8. Какие методы государственного управления, на ваш взгляд, представляются основными 

в построении демократического правового государства? 

9. Какое из двух понятий вам представляется более широким по значению (и почему): 

государственная власть или государственное управление? 

10. Приведите различные классификации государственной власти и приведите примеры 

органов, ее реализующих. 
 

Форма проведения и контроля: дискуссия. 

Семинарское занятие № 7. 

Тема. Система социальной защиты населения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «социальная защита населения»? 
2. Проведите сравнительный анализ различных подходов к определению понятия 

социальной защиты (пользуйтесь научной, периодической, справочной, 

энциклопедической и др. литературой). 

3. Дайте определение понятия «система социальной защиты населения». Проведите 
сравнительный анализ определений из различных источников. 

4. Каковы составные элементы системы социальной защиты населения? 

5.Составьте схему «Система социальной защиты населения в РФ». 

6.Перечислите принципы и функции системы социальной защиты населения. Дайте 

краткую характеристику, приведите примеры. 

 

Форма проведения и контроля: дискуссия. 

Семинарское занятие № 8. 

Тема. Нормативно – правое обеспечение социально – правовой защиты граждан на 

основе международных документов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии социальной политики в Конституции РФ 

2. Юридические гарантии в сфере социального обеспечения 

3. Принцип правового социального обеспечения 

4. Виды социального обеспечения 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 9. 

Тема. Управление социальными процессами. Сущность и содержание социального 

управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная система и социальная структура. 

2. Социальная структура общества и социальная стратификация. 

3. Сущностная характеристика понятия ―социальный институт‖ как фундаментального 

основания социального порядка. Связь социальных институтов с социальными и 

индивидуальными потребностями в обществе. 
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4. Социальные институты как форма организации и выражение совместной деятельности 

людей. Институциональная структура общества. 

5. Базисные категории теории социальной организации (цепь, иерархия, управление, 

синергия). Внешняя среда. 

6. Структура внешнего окружения организации. Теория административного поведения. 

7. Исследования Г.Саймона. Концепция административного работника. 

8. Цели как отправная точка. Иерархия целей. 
9. Модель организационного поведения Саймона: познавательные ограничители 

индивидуального принятия решений 

 

Форма проведения и контроля: письменные доклады 

Семинарское занятие № 10. 

Тема. Социальная структура и процессы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная система и социальная структура. 

2. Социальные институты как форма организации и выражение совместной деятельности 

людей. 

3. Базисные категории теории социальной организации (цепь, иерархия, управление, 

синергия). 

4. Теория административного поведения. Модель организационного поведения 

Вопросы к тесту 

1.    — это совокупность элементов, которые находятся во взаимных связях 

и образуют единое целое. 

2.    - это определенный способ связи и взаимодействия элементов, то 

есть индивидов, занимающих определенные социальные позиции (статус) и 

выполняющих определенные социальные функции (роль) в соответствии с принятой в 

данной социальной системе совокупностью норм и ценностей. 

3. Установите соответствие понятий: 

1.Макроструктура социальной общности. А. показывает   устойчивые связи   в   малых 
группах 

2. Микроструктура социальной общности. Б. показывает характерный для определенного 

общества состав классов, слоев, этнических 
групп и социальных категорий 

4.      — это исторически сложившаяся, устойчивая форма 

организации совместной деятельности людей, реализующих определённые функции в 

обществе, главная из которых — удовлетворение социальных потребностей. 

5.     - это   устойчивая   совокупность   людей,   групп, 

учреждений, деятельность которых направлена на выполнение конкретных общественных 

функций и строится на основе определенных идеальных норм, правил, стандартов 

поведения. 

6. Найдите соответствие между функцией социального института и ее определением: 

 
1. воспроизводственная А. организуют человеческую деятельность в 

определённую систему ролей и статусов, 

устанавливая образцы поведения людей в 
различных сферах жизни 

2. регулятивная Б. объединение, взаимодействие и 
взаимоответственность членов общества 

3. социализация В. распространение информации внутри 
института, поддержание взаимосвязи с 
другими институтами 

4. интегративная Г. закрепление и воспроизводство норм и 
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 правил общественных отношений 

5. коммуникативная Д. передача социального опыта 
предшествующих поколений 

 

7.     - это   социальный   институт,   система   социальных   норм   и 

отношений, охраняемых силой государства. 

8. Процесс становления социальных институтов в обществе – это 

  . 

9.     –   это желаемый, планируемый   результат,   которого 

пытаются достичь члены организации для удовлетворения коллективных потребностей. 

10. Ограниченное право работника использовать ресурсы организации и направлять 

усилия некоторых ее сотрудников для выполнения делегированных ему задач – это 

  . 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 11. 

Тема. Методы, ценности и нормы в регулировании и моделировании социальных 

процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативное регулирование и духовно-нравственное и идеологическое регулирование. 

2. Нормативное регулирование и социальное прогнозирование и моделирование. 

3. Ценностный фактор в управленческой деятельности 

4. Социальная модель. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 12. 

Тема. Законы и методы управления социальными процессами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законы управления социальными процессами. 

2. Принципы управленческой деятельности – формирование системы управления. 

3. Методы управления 

4. Научные методы управления: моделирование, прогнозирование, программирование, 

эксперимент, экспертные оценки, информационные технологии. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 13. 

Тема. Система   социального   управления.   Сущность,   содержание, структурные 

элементы системы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная система: управляющая подсистема и управляемая. 

2. Подходы к изучению социального управления. 

3. Объект социального управления 

4. Классификация социальных процессов 

5. Социальные ресурсы. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 14. 

Тема. Лидерство в системе управления социальными процессами. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Антропология лидера: амбивалентность. Лидер управления. 

2. Профессиональные качества лидера 
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3. Лидер и власть: стили управления и организационная культура. 

4. Лидер и социальные процессы. 

5. Риски лидера как управленческие риски. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 15. 

Тема. Управленческие решения и социальный контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческое решение. 

2. Стадии управленческого решения: сбор, анализ, обработка информации о внутренних и 

внешних условиях. 

3. Ресурсы принятия решений: 

4. Социальная природа управленческих решений. 

5. Классификация решений. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 16. 

Вопросы для обсуждения: 

Тема. Риски управления социальными процессами. Формирование инновационной 

управленческой культуры 
1. Риск-менеджмент и управление социальными процессами. 

2. Риск в социальных системах: генезис и развитие. Факторы рискогенности. 

3. Управление риском 

4. Управленческая культура. Интеллект как часть управленческой культуры 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических 

средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 
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одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 
пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя; 

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной 
и дополнительной литературы; 

- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, 
коллективные презентации, научные семинары, лекции-конференции. 

- выполнение письменных заданий и тестов, 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовку к экзамену 
Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

− регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 
− целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом 

(учебником, монографией, статьей из журнала, сайтом из Интернета и др.), решите, что 

Вы хотите узнать, на какие вопросы получить ответы; 

− последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

− практичность: старайтесь распознать практическое значение даже самых 

абстрактных, казалось бы, оторванных от реальной жизни, идей и теорий, методов и 

концепций, оценить сквозь их призму собственную профессиональную деятельность, как 

прошлую и нынешнюю, так и будущую, применить получаемые на занятиях знания для 

понимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

− критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую 

монету»; следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать 

и критиковать авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного 

мышления, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

− коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 

увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 

рождается истина. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. История возникновения и развития социальных систем России (дореволюционный 
период, послереволюционный период и до нашего времени). 

2. Управление социальным воспитанием: понятие, сущность, цель, механизмы, функции. 

Управление процессом социального воспитания в школе. 

3. Государственные и муниципальные органы социальной защиты населения Российской 

Федерации. 

4. Органы социальной защиты населения Российской Федерации: министерство, 

ведомства, органы исполнительной власти субъектов РФ. 

5. Учреждения социальной защиты населения. 

6. Перспективные пути реформирования социальной защиты населения. 

7. Понятие и функции социального управления. 

8. Предмет социального управления и составные блоки. 

9. Основные функции социального управления. 

10. Социальные методы управления. 

11. Понятия и элементы открытой системы. 

12. Основные элементы организационной культуры. 
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13. Методика диагностики и развития организационной культуры. 

14. Основные характеристики формальных организаций. 

15. Преимущества и недостатки внеформальных организаций. 

16. Действие конкретной социальной среды на организацию. 

17. Социальные свойства организации. 

18. Системообразующие качества социальной системы. 

19. Особенности и недостатки социального управления. 

20. Понятие и механизм целевого управленческого воздействия. 

21. Характеристика способов управляющего воздействия на коллектив предприятия. 

22. Понятие социальной управляемости. 

23. Основные составляющие управляемости организации. 

24. Оценка критериев осуществляемости управленческих решений. 

25. Методы и требования к процессу социального предвидения. 

26. Методологические подходы к необходимости социального прогнозирования. 

27. Методы социального прогнозирования. 

28. Эффективность социальных прогнозов. 

29. Показатели социального развития и резервы социального планирования. 

30. Формы, виды и этапы социальных технологий. 

31. Характеристика и особенности технологической культуры. 

32. Природа конфликтных ситуаций. Типовая основа и этапы разрешения конфликтов. 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. История возникновения и развития социальных систем России (дореволюционный 

период, послереволюционный период и до нашего времени). 

2. Управление социальным воспитанием: понятие, сущность, цель, механизмы, функции. 

Управление процессом социального воспитания в школе. 

3. Государственные и муниципальные органы социальной защиты населения Российской 

Федерации. 

4. Органы социальной защиты населения Российской Федерации: министерство, 

ведомства, органы исполнительной власти субъектов РФ. 

5. Учреждения социальной защиты населения. 

6. Перспективные пути реформирования социальной защиты населения. 

7. Понятие и функции социального управления. 

8. Предмет социального управления и составные блоки. 

9. Основные функции социального управления. 

10. Социальные методы управления. 

11. Понятия и элементы открытой системы. 

12. Основные элементы организационной культуры. 

13. Методика диагностики и развития организационной культуры. 

14. Основные характеристики формальных организаций. 

15. Преимущества и недостатки внеформальных организаций. 

16. Действие конкретной социальной среды на организацию. 

17. Социальные свойства организации. 

18. Системообразующие качества социальной системы. 

19. Особенности и недостатки социального управления. 

20. Понятие и механизм целевого управленческого воздействия. 

21. Характеристика способов управляющего воздействия на коллектив предприятия. 

22. Понятие социальной управляемости. 

23. Основные составляющие управляемости организации. 

24. Оценка критериев осуществляемости управленческих решений. 

25. Методы и требования к процессу социального предвидения. 

26. Методологические подходы к необходимости социального прогнозирования. 
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27. Методы социального прогнозирования. 

28. Эффективность социальных прогнозов. 

29. Показатели социального развития и резервы социального планирования. 

30. Формы, виды и этапы социальных технологий. 

31. Характеристика и особенности технологической культуры. 

32. Природа конфликтных ситуаций. Типовая основа и этапы разрешения конфликтов. 

 

Тематика докладов (рефератов) 

1. Общая характеристика государственного управления социальными системами в 

России. 

2. Социальные системы в дореволюционной России. 

3. Характеристика современных социальных систем России. 

4. Программы социальной защиты населения. 

5. Зарубежный опыт управления социальными системами. 

6. Основные проблемы социальной работы в управлении социальными системами. 

7. Управленческая культура руководителя социальной системой. 

8. Роль учреждений социального обслуживания в работе с беспризорными и 

безнадзорными детьми и их семьями. 

9. Молодая семья в современной России. 

10. Социально-культурная деятельность как средство развития личности ребенка- 

инвалида. 

11. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

12. Подготовка несовершеннолетних к волонтерской деятельности по профилактике 

безнадзорности и беспризорности. 

13. Государственная политика социальной защиты детства в современной России. 

14. Система социальной защиты населения: понятие, содержание, направления, 

механизмы. 

15. Роль общественных организаций в управлении социальными системами. 

16. Основные нормативные акты в отношении социально-правовой защиты населения. 

17. Понятие социального менеджмента. Управление социальным развитием организации. 

18. Социальные процессы, их классификация. 

19. Методы социального управления на уровне социальной организации. 

20. Понятие социальной ответственности предприятия. 

21. Этика руководителя. Этические нормативы. 

22. Социальная политика и стратегия. 

23. Социальные гарантии в отношении трудоспособного населения. 

24. Социальные гарантии в отношении нетрудоспособного населения. 

25. Организационные структуры социального менеджмента. 

26. Задачи организаций социальной сферы. 

27. Управление социальными процессами в регионе. 

28. Социальная структура российского общества. 

29. Управление социальной сферой региона. 

30. Социальная защита маргинальных слоев общества. 

31. Проблемы миграции в Российской Федерации. 

32. Формирование доходов населения. 

33. Понятие прожиточного минимума. Бедность. 

34. Управление в социальной сфере: образовании, здравоохранении, физической культуре 

и спорте (по выбору магистранта). 

35. Понятие социального мониторинга и его роль в социальном менеджменте. 

 

Тесты для самопроверки 



17  

Тест 1. 

1. Объективными предпосылками возникновения социологии управления явилась: 

А) необходимость изучения особенностей объекта управления; 

Б) необходимость изучения особенностей субъекта управления; 

В) необходимость изучения особенностей социокультурной среды; 

Г) необходимость изучения и установления основных критериев эффективности 

управления с точки зрения всех участников управленческого процесса. 

2. Учет возможных социальных состояний социального объекта и определения форм, 

методов и сроков достижения желаемого состояния объекта достигается благодаря: 

A)диагностической функции; 

Б) прогностической функции; 

B)контрольно-аналитической функции; 

Г) организационно-технологической функции. 

3.Сущность управления состоит в: 

A)воздействии; 
Б) направляющем воздействии; 

B)направляющем, организующем воздействии; 

Г) направляющем, организующем, регулирующем воздействии. 

4.Управление есть только там, где присутствует: 

A)субъект и объект управления; 

Б) процесс целенаправленного воздействия; 

B)властные отношения между субъектом и объектом; 

Г) обратная связь между управляющей и управляемой системой. 

5. Социология управления как самостоятельная научная дисциплина оформляется: 

A)в XIX веке; 

Б) в конце ХХ века; 

B)50-60 годы ХХ века; 

Г) 30-40 годы ХХ века. 

6. Функция, направленная на сохранение либо изменение образа организации, создание 

атмосферы доверия и доброжелательности со стороны общественности, обеспечение 

информирования населения о работе этой организации - 

A)диагностическая; 

Б) прогностическая; 

B)имидж - функция; 

Г) контрольно-аналитическая. 

7. Укажите наиболее важную причину, повлиявшую на институционализацию социологии 

управления как самостоятельной науки: 

A)технократизм; 
Б) научно-технический прогресс; 

B)развитие социологической мысли; 

Г) признание значимости человеческого фактора. 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно- 
заочная/заочная 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 
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  формы)  

Формирование науки 

социального 

управления. 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

История 
управленческой 

социальной мысли 

ПК-8 Лекция, практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Сущность и содержание 

социального 

управления. 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Теоретико- 

методологические 

подходы к управлению. 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Управленческая 

культура руководителя 

социальной системой. 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 
самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Государственное 

управление как 

социальное явление. 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 
занятие, 

Промежуточный 
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  самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 
работа 

 

Система социальной 

защиты населения. 

ПК-3 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа   / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Нормативно-правовое 
обеспечение социально- 

правовой  защиты 

граждан на  основе 

международных 

документов. 

ПК-10 Лекция, практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Управление 

социальными 

процессами.  Сущность 

и содержание 

социального управления 

ПК-15 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 
самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Социальная структура и 

процессы 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Методы, ценности и 

нормы в регулировании 

и моделировании 

социальных процессов 

ПК-3 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

ПК-8 Промежуточный 

Законы и методы 

управления 

социальными 

процессами 

ПК-15 Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

Промежуточный 
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  самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 
работа 

 

Система социального 

управления. Сущность, 

содержание, 

структурные элементы 

системы 

ПК-8 Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Лидерство в системе 

управления 

социальными 

процессами. 

ПК-3 

ПК-10 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Управленческие 

решения и социальный 

контроль 

ПК-10 

ПК-15 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Риски управления 

социальными 

процессами. 

Формирование 

инновационной 

управленческой 

культуры 

ПК-10 

ПК-15 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 
самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компетенц 

ии 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочны 

е средства 

Пороговый 

(удовлетворитель 
но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК-3 Знать: основы 

теории управления 

социальными 

системами 

Знать:  основы 

организационно 

й структуры 

социальной 

Знать: 

организационну 

ю структуру 

социальной 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 
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  Уметь: применять 

базовые 

теоретические 

знания  для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: базовыми 

навыками анализа 

социальной 

ситуации 

системы 

Уметь: системно 

применять 

теоретические 
знания для 

решения 

профессиональн 

ых задач 

Владеть: 

основными 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

системы 

Уметь: грамотно 

применять 

теоретические 
знания для 

решения 

профессиональн 

ых задач 

Владеть: 

системными 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

бланковое 

тестирован 

ие 

2 ПК-8 Знать: принципы 

управления теории 

социальными 

системами 

Уметь: выявлять 

проблемы   и 

ситуации, 

возникающие в 

системе 

социальной 

защиты населения 

Владеть: базовыми 

навыками  анализа 

социальной 

ситуации 

Знать: основные 

цели и задачи 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

Уметь: 

анализировать 

проблемы и 

ситуации, 

возникающие в 

системе 

социальной 

защиты 

населения 

Владеть: 

основными 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

Знать: основные 

цели, задачи, 

принципы, 

направления и 

категории 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

Уметь: 

анализировать 

проблемы и 

ситуации, 

возникающие в 

системе 

социальной 

защиты 

населения, 

грамотно 

определять пути 

и способы их 

разрешения 

Владеть: 

системными 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 

3 ПК-10 Знать:  сущность 

основных 

законодательных 

актов в  области 

социально- 

правовой   защиты 

населения   и 

отдельных граждан 

Уметь: находить 

Знать: сущность 

и  краткое 

содержание 

основных 

законодательны 

х актов в 

области 

социально- 

правовой 

Знать: 

содержание 

основных 

законодательны 

х актов в 

области 

социально- 

правовой 

защиты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 
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  информацию об 

основных 

законодательных и 

нормативных актах 

в области 

социально- 

правовой защиты 

населения 

Владеть:  навыком 

поиска основной 

нормативно- 

правовой 

информации 

защиты 

населения и 

отдельных 

граждан 

Уметь: 

ориентироваться 

в основных 

законодательны 

х  и 

нормативных 

актах в области 

социально- 

правовой 

защиты 

населения 

Владеть: 

навыком поиска 

специальной 

нормативно- 

правовой 

информации 

населения и 

отдельных 

граждан 

Уметь: свободно 

ориентироваться 

в основных 

законодательны 

х  и 

нормативных 

актах в области 

социально- 

правовой 

защиты 

населения 

Владеть: 

навыком поиска 

необходимой, 

полной и 

достоверной 

нормативно- 

правовой 

информации 

 

4. ПК-15 Знать:   основные 

цели и  задачи 

системы 

социальной 

защиты населения 

Уметь:  применять 

базовые 

теоретические 

знания     для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: базовыми 

навыками анализа 

социальной 

ситуации 

Знать: основные 

принципы и 

направления 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

Уметь: системно 

применять 

теоретические 
знания для 

решения 

профессиональн 

ых задач 

Владеть: 

основными 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

Знать: цели, 

задачи, 

принципы, 

направления и 

категории 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

Уметь: грамотно 

применять 

теоретические 
знания для 

решения 

профессиональн 

ых задач 

Владеть: 

системными 

навыками 

анализа 

социальной 

ситуации 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 
– материал изложен грамотно, 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 
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 в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 
терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении допущены 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 
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 небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены 

один – два недочета при 
освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетворительн 

о 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены    ошибки     в 

менее 35% 

правильных 

ответов 

неудовлетворител 

ьно 
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 определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ    от     ответа     или 
отсутствие ответа 

  

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к экзамену 

1. Социальное управление как самостоятельная отрасль научного знания и учебной 

дисциплины. 

2. Социальная система в РФ. 
3. История возникновения и развития социальных систем России (дореволюционный 

период, послереволюционный период и до нашего времени). 

4. Взаимосвязь понятий «управление», «социальное управление», «система», «социальная 

система». 

5. Современное управление и его классификация. 

6. Цели и задачи управления. Основные категории теории управления. 

7. Объект и субъект социального управления. 

8. Принципы и функции управления. 

9. Методы управления и их классификация. 

10. Понятие, сущность и содержание эффективности управления. 

11. Теоретико-методологические подходы к управлению. 

12. Организационные отношения и организационная деятельность. 

13. Социальный лидер управленческого типа. Социальный контроль и эффективность 
управления. 

14. Социально-трудовые конфликты: понятие, причины, классификация, виды, функции, 

этапы управления, пути решений. 

15. Природа и сущность государственного управления. 
16. Предпосылки, цели, основные направления и принципы государственной социальной 

политики в области социальной защиты различных категорий населения в Российской 

Федерации. 

17. Сущность и содержание современной системы социальной защиты населения. 

18. Основные направления, принципы, формы и методы современной системы 

социальной защиты населения. 

19. Объекты и субъекты социальной защиты населения. 

20. Социальная служба: понятие, структура, направления. 

21. Системы социальных служб в России: цели, задачи, направления, содержание их 

деятельности. 

22. Основные права граждан. 

23. Международно-правовые документы и организации в области социальной защиты 

граждан. 

24. Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения в Российской 

Федерации. 
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25. Социальное управление как процесс воздействия на социальные процессы. 

26. Управление социальными процессами: целеполагание и управленческое воздействие. 

27. Система управления. Объект и субъект управления, их взаимоотношения. 

28. Исторические подходы и управленческие революции. Управленческие революции. 

29. Психологические исследования организационной мотивации и управления. Основные 

исследования мотивов деятельности человека. 

30. Социально-экономические теории мотивации. 

31. Социальная система и социальная структура. Социальная структура общества и 

социальная стратификация. 

32. Сущностная характеристика понятия “социальный институт” как фундаментального 

основания социального порядка. 

33. Институциональная структура общества. Базисные категории теории социальной 

организации (цепь, иерархия, управление, синергия). 

34. Внешняя среда. Структура внешнего окружения организации. 

35. Теория административного поведения. Концепция административного работника. 

36. Цели как отправная точка. Иерархия целей. Модель организационного поведения 

Саймона: познавательные ограничители индивидуального принятия решений. 

37. Методы, ценности и нормы в регулировании и моделировании социальных процессов 

38. Нормативное регулирование и духовно-нравственное и идеологическое 

регулирование. Социальные нормы. 

39. Нормы, регулирующие управленческую деятельность и нормы, направленные на 

воспроизводство организации, как целостной социальной системы. 

40. Классификация социальных нормативов. 

41. Нормативное регулирование и социальное прогнозирование и моделирование. 

42. Метод моделирования. Предметное моделирование, знаковое моделирование, 

имитационное моделирование. Социальная модель. 

43. Законы управления социальными процессами. 

44. Принципы управленческой деятельности – формирование системы управления. 

45. Метод управления. Социальные и социально- психологические. Экономические 

методы. Организационно-административные методы. 

46. Методы самоуправления. Научные методы управления. 

47. Социальная система: управляющая подсистема и управляемая. в социальном 
управлении. 

48. Подходы к изучению социального управления. 

49. Классификация социальных процессов. 

50. Лидерство в системе управления социальными процессами. Антропология лидера: 
амбивалентность. Лидер управления. 

51. Лидер и власть. Лидер: стили управления и организационная культура. Лидер и 

социальные процессы. 

52. Топология и типология лидерства. Роль и место лидера в формировании 

организационной культуры. 

53. Управленческое решение. Генезис решения и проблемная ситуация. 

54. Стадии управленческого решения: сбор, анализ, обработка информации о внутренних 

и внешних условиях. 

55. Ресурсы принятия решений: творчество, технические средства, методы исследования, 

моделирования, использование электронно-вычислительной техники. 

56. Социальная природа управленческих решений. Классификация решений. 
57. Типы принятия решений в зависимости от сочетания психологических качеств: 

продуктивности мышления и критичности. 

58. Факторы, влияющие на принятие решения. Принципы принятия решений. Структура 
принятия решений 
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59. Риск-менеджмент и управление социальными процессами. 

60. Риск в социальных системах: генезис и развитие. Факторы рискогенности. 

61. Управление риском: признание, предупреждение, снижение (контроль) риска, 

поглощение риска. Способы минимизации риска. 

62. Управленческая культура. Механизм формирования управленческой культуры. 

63. Типы управленческих культур: административно-командная, информационно- 

аналитическая и социально ориентированная. 

64. Человек как центр социально ориентированной культуры. Интеллект как часть 
управленческой культуры. 

 

Задания к экзамену 

Задание 1. 

Посетитель в ходе беседы задает служащему вопрос: «Я вообще плохо представляю, что 

такое «социальная политика». Какие она вопросы охватывает?». Служащий отвечает: 

«Социальная политика проводится в двух направлениях. Во-первых, это вопросы 

социальной поддержки и помощи, куда входят и социальные гарантии, и выплаты 

социальных пособий, и реабилитация и оздоровление отдельных категорий граждан, а 

также оказание разных социальных услуг. Во-вторых, это вопросы опеки и 

попечительства: выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей; защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства, и подопечных». 

Правильно ли ответил служащий? 

Задание 2. 

Вы слышите разговор двух соседок: 

- Слышала, закон принят о том, что можно брать стариков, а не только детей в приемные 

семьи, и деньги за это платить будут? 

- Правда? Мы бы с мужем взяли кого-нибудь, но места в квартире маловато… 
Является ли препятствием небольшая жилая площадь у людей, желающих стать приемной 

семьей для пожилого человека? 

Задание 3. 

За пенсией по старости обратилась мать пятерых детей. До рождения первого ребенка она 

работала в течение 8 лет, после рождения третьего ребенка работала еще 4 года с 

неполным рабочим днем. Один ребенок ею усыновлен в возрасте трех лет, когда погибли 

его родители. 

Имеет ли эта женщина право на получение пенсии по старости в возрасте 50 лет? 

Изменится ли решение, если в момент усыновления ребенка ему исполнилось 8 лет? 

Задание 4. 

В результате внезапного сердечного приступа кормилец в возрасте 25 лет умер на работе. 

Его семья состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения вуза) и 

годовалого ребенка, уход за которым осуществляет мать жены. Общий трудовой стаж 

кормильца – 3 года. 

Кому из членов семьи умершего кормильца может быть назначена пенсия? 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Установите соответствие между определением и его трактовкой: 

А. увольнение работника 1. Восходящая вертикальная мобильность 

Б. перемещение специалиста из одной 
профессии в другую 

2. нисходящая вертикальная мобильность 

В. переезд жителя из города в деревню 3. горизонтальная мобильность 

Г. повышение человека в должности  
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Д. разорение предпринимателя  

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

2. Установите соответствие механизмов контроля и видов ответственности: 

А. Общественное мнение 1. Моральная 

Б. судебная система 2.Административная 

В. корпоративная культура 3.Социальная 

Г. иерархический контроль 4.Юридическая 

Ответ: 

А Б В Г 
    

3. К каким принципам социального обеспечения относятся правовые нормы 

А. Общеправовые 1. всеобщность; финансирование социального обеспечения за счет 

обязательных страховых взносов, а также за счет 

государственного бюджета; дифференциация социального 

обеспечения в зависимости от условий труда (вредные, тяжелые и 

пр.), природно-климатической зоны, продолжительности 

трудового (страхового) стажа, причин нуждаемости и других 

факторов и т.д. 

Б. Межотраслевые 2. признание и гарантированность в России прав и свобод 

человека и гражданина; неотчуждаемость основных прав и свобод 

человека и принадлежность их каждому от рождения; признание 

прав и свобод человека и гражданина непосредственно 

действующими; равенство всех перед законом и судом и т.д. 

В. Отраслевые 3. адресность, доступность, добровольность, гуманность, 

приоритетность предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним. 

Г. Внутриотраслевые 4. обеспечение достойной жизни и свободного развития человека; 

обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; запрещение 

принудительного труда и др. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

4. Установите соответствие между терминов и их описанием: 

А. Пенсия 1. одна из форм материального обеспечения населения. 

назначается в случае заболевания, травмы, 

по беременности и родам, при потере работы и в других случаях. 

По форме выплат подразделяются на единовременные и 

периодические. В зависимости от вида существуют разные 

способы его расчета. 

Б. Льгота 2. нерегулярная финансовая помощь в виде оплаты стоимости 

обучения, а иногда и выдачей ежемесячного пособия учащимся, 

как правило, средних специальных и высших учебных заведений, 

а также аспирантам и докторантам. 

В. Субсидия 3. регулярный (ежемесячный или 

еженедельный) денежный доход, выплачиваемый лицам, 

которые: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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 достигли пенсионного возраста (пенсии по старости), 

имеют инвалидность, 

потеряли кормильца. 

Г. Стипендия 4. определенные преимущества, дополнительные права, полное 

или    частичное    освобождение    от    выполнения 

установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их 

выполнения. 

Д. Пособие 5. выплаты потребителям, предоставляемые за счёт 

государственного или местного бюджета, а также выплаты 

специальных фондов для юридических и физических лиц, 

местных органов власти, других государств. 
 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

5. Установите соответствие норм культуры управленческого труда: 

 

А. Экономические нормы 1. Устанавливают структуру организации, состав и порядок 

деятельности функциональных подразделений и их 
руководителей; правила внутреннего распорядка 

Б. Организационные нормы 2. Отражены в государственно-правовых нормативных 
актах. 

В. Моральные нормы 3. Регулируют экономическую деятельность организации 

Г. Юридические 4. Регулируют поведение руководителя в обществе 

 

Ответ: 

А Б В Г 
    

 

6. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство, называются . 

 

7. Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществляемый лицом, 

принимающим . 

 

8. Совокупность принципов, форм и методов, используемых государством для создания 

минимума гарантированных условий для обеспечения жизнедеятельности членов 

общества — это    
 

9. Система мер правового, социально-экономического и организационного характера, 

гарантированная и реализуемая государством, для обеспечения достойной жизни 

человека, то есть его материальной обеспеченности на уровне стандартов современного 

развития общества и доступа к ценностям культуры — это    
 

10. Форма общественного сознания и вид общественных отношений, направленных на 

утверждение самоценности личности, равенства всех людей в их стремлении к счастливой 

и достойной жизни, выражающих идеал человечности, гуманистическую перспективу 

истории это   
 

11. Вопросы социальной стратификации не входили в круг интересов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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1. П. Сорокина 

2. Т. Парсонса 

3. А. Тойнби 

4. О. Шпенглера 

 

12. Переход людей из одних общественных групп в другие называется: 

1. социальной стратификацией 

2. социальной дифференциацией 

3. социальной мобильностью 

4. социальной нестабильностью 

 

13. Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

1. инструмент управленческой деятельности; 

2. продукт управленческой деятельности; 

3. выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

4. форма воздействия субъекта на объект; 

5. управленческий документ. 

 

14. Какими юридическими гарантиями может пользоваться гражданин Российской 

Федерации в области социального обеспечения? 

1. Конституцией РФ 

2. Федеральными законами 

3. Кодексами РФ 

4. Всеми выше перечисленными 

 

15. Система социальной защиты, задача которой — обеспечивать реализацию 

конституционного права экономически активных граждан на материальное обеспечение в 

старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери 

кормильца, безработицы это: 

1. социальное страхование 

2. социальная помощь 

3. социальная сертификация 

4. социальное обеспечение 

5. социальное партнерство 

 

16. Расположите уровни вертикальной стратификации в порядке убывания: 

1.мелкая буржуазия 

2. технические специалисты среднего уровня 

3. высший слой профессионалов, администраторов 

4. техники — рабочие, осуществляющие руководящие функции 

5. неквалифицированные рабочие 

6. квалифицированные рабочие 

7. коммерческий класс 

Ответ: 
       

17. Установите последовательность видов ответственности, отражающую снижение силы 

их влияния: 

1. моральная; 

2. уголовная; 

3. материальная; 

4. гражданская; 
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5. дисциплинарная; 

6. социальная. 
Ответ: 

      

18. Расположите акты по их юридической силе: 

1. Постановление правительства РФ 

2. Конституция РФ 

3. Межправительственное соглашение 

4. Федеральный закон 

Ответ: 

19. Порядок последовательности действий для получения социальной стипендии 

студентом: 

1. Студент должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства 
с заявлением и с определенным перечнем документов. 

2. В течение сентября справку на получение социальной стипендии надо представить в 

образовательное учреждение. 

3. Орган социальной защиты населения рассматривает документы, после чего выдает 

студенту справку на получение социальной стипендии. Справка выдается один раз в год 

(п. 25 Типового положения). 

4. Решение о назначении социальной стипендии в форме приказа руководителя 

образовательного учреждения принимается, как правило, до середины октября. Срок- 

назначения социальной стипендии - год. 

Ответ: 
     

20. В какой хронологической последовательности выделяют основные системы 

социальной стратификации? 

1. классовая 

2. рабовладельческая 

3. кастовая 

4. сословная 

Ответ: 
    

 

Вариант 2. 

1. Соотнесите типы дифференциации и название социальных групп: 

А. племя 1. территориальная дифференциация 

Б. женщины 2. профессиональная дифференциация 

В. дворяне 3. демографические группы 

Г. управленцы 4. сословия 

Д. нация 5. этническая дифференциация 

Е. молодежь 6. классы 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 
      

 

2. Установите соответствие между терминами и их описанием: 
А. Планирование 1. процесс обеспечения достижения государством поставленных целей. 

Б. Организация 2. процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей и целей государства. 
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В. Мотивация 3. претворение поставленных целей в жизнь. 

Г. Контроль 4. непрерывный процесс установлений и конкретизации целей 

управления, развития государства и его структурных подразделений, 
определение средств их достижения, последовательность реализации и 
распределение ресурсов. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

3. Сопоставьте стиль руководства и его описание: 

А. Демократический 

стиль. 

1. Непредсказуемый переход руководителем от одного стиля к 

другому 

Б. Ситуативный стиль. 2. «Максимум демократии», «минимумом контроля»; 

В. Авторитарный стиль. 3. Регулярные совещания руководителя с подчиненными, 

открытость в отношениях между руководителем и 

подчиненными, вовлеченность подчиненных в разработку и 

принятие организационных решений, делегирование 

руководителем подчиненным ряда прав и полномочий, 

предоставление возможности работнику автономно 

разрабатывать проблемы, новые идеи 

Г. Непоследовательный 

(алогичный) стиль 

4. Решения принимаются на основе обсуждения проблемы, 

учета мнений и инициатив сотрудников, выполнение принятых 

решений контролируется и руководителем, и самими 

сотрудниками, руководитель проявляет интерес и 

доброжелательное внимание к личности сотрудников, к учету 

их интересов, потребностей, особенностей. 

Д. Партисипативный 

(соучаствующий) стиль. 

5. Отличается гибкостью, индивидуальным и ситуативным 

подходом 

Е. Либерально- 

анархический стиль 

6. Жесткое единоличное принятие руководителем всех 

решений, жесткий постоянный контроль за выполнением 

решений с угрозой наказания, отсутствие интереса к работнику 

как к личности. 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

4. Установите соответствие теорий лидерства и их сторонников: 

А. Теории «героев» и «теории черт» 1. Р. Стогдилл, С. Шартл, X. Герт, 

Б. Мотивационные теории лидерства 2. Д. Мак-Грегор, С. Аргирис, 

В. Теории взаимодействия-ожидания 3. Т. Карлайл, Е. Дженнингс, Дж. Дауд, Л. 

Бернард, В. Бинхам, О. Тэд 

Г. Теории среды 4. Дж. Хоманс, Дж. Марч, X. Саймон, 

Д. Гуманистические теории лидерства 5. Дж. Хоманса и Дж. Хемфилда 

Е. Теории обмена 6. В. Хоккинг, X. Персон, 
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Ж. Личностно-ситуационные теории 7. Дж. Штерн, Дж. Аткинсон 

З. Теория амбиций 8. В. Стоун, Д. Шлезингер 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

5. Установите соответствие: 

А. Управление определяется как процесс воздействия на социальные 
процессы для достижения поставленных целей. 

1. В широком 
смысле 

Б. Социальное управление рассматривается как сфера деятельности 
людей. 

2. В узком 
смысле 

 

Ответ: 
А Б. 

  

 

6. Процесс обоснования и формирования целей развития управляемого объекта на основе 

анализа общественных потребностей в продукции, услугах, качестве социальных связей, 

исходя из реальных возможностей их наиболее полного удовлетворения-это    

7. Процесс управления в различных типах общностей, организации, институтов и 

общества в целом, осуществляемый для сохранения и обеспечения устойчивости развития 

соответствующей системы, упорядочения и совершенствования ее структуры, достижения 

ее целей- это    

8. Процесс воздействия на группу людей, чтобы повлечь их за собой для совместной 

реализации управленческих решений по достижению определенных целей — это 

  . 

9. Общество относится к системам 

10. Главным субъектом социального управления является   
 

11. Категория, отражающая взаимодействие управляемых и управляющих субъектов, 

направленное на эффективное функционирование социальных общностей называется: 

1. социальное управление 

2. социальное взаимодействие 

3. управленческие отношения 

4. управленческая деятельность 
 

12. Какие существуют типы лидеров? 

1. лидеры-реакторы; 

2. лидеры-дипломаты; 

3. лидеры-творцы; 

4. все указанные. 

 

13. Субъектом системы государственного управления является: 

1. государство 

2. округ 

3. федерация 

4. территориальное образование 
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14. Как называется комплекс необходимых, повторяющихся управленческих работ, 

объединенных единством содержания и целевой направленности? 

1. задача управления 

2. цель управления 

3. функция управления 
 

15. Социальное управление через мотивы и потребности относится к: 

1. отдельному работнику; 

2. группе; 

3. социальной организации. 

 

16. Расположите правильно задачи, которые призваны достичь цели социального 

управления: 

1. Построение наиболее вероятных направлений, сценариев развития управленческой 

деятельности в будущем, то есть прогноз ее совершенствования; 

2. Формулировка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы 

управления, то есть стать реально действующим средством повышения эффективности 

управленческой деятельности. 

3. Необходимость объяснить, почему в системе и структуре управленческой деятельности 

появляются те или иные новшества, в силу каких обстоятельств возникают новые 

практические способы их реализации в управленческих процессах. 

4. Изучении реальных фактов, составляющих живую, постоянно развивающуюся ткань 

управленческой деятельности; 

5. Из огромного и многообразного скопления реальных фактов управленческой 

деятельности выделить наиболее важные, типичные на этой основе обнаружить 

тенденции развития процессов управления; 

 

Ответ: 
     

 

17. Расположите в хронологическом порядке этапы принятия решения в проблемной 

ситуации. 

1. генерирование решений; 

2. верификация эффективности принятого решения; 

3. общая ориентировка в проблемной ситуации; 

4. принятие решения о выборе конкретного способа действия; 

5. формулировка проблемы 

Ответ: 

 
18. Социальное проектирование по Б.М. Гринчель осуществляется в ходе этапов. 
Напишите их последовательно. 

1. определение целей проекта, 

2. этап программирования, 

3. мониторинг социального проекта 

4. утверждение содержательных блоков социального проекта с учетом законодательно- 

нормативных оснований; 

5. изучение и анализ внешних и внутренних факторов, обусловливающих актуальность 

социального проекта 
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Ответ: 
     

 

19. Порядок принятия федеральных законов: 

1. Президент РФ 

2. Государственная Дума 

3. Совет Федерации 

Ответ: 

 

20. Укажите последовательность этапов (стадий) управления: 

Контроль, учет; 

1. Мотивация; 

2. Прогнозирование и планирование; 

3. Организация работы; 

4. Анализ; 

5. Координация и регулирование. 
 

Ответ: 
      

 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Посетитель в ходе беседы задает служащему вопрос: «Я вообще плохо представляю, что 

такое «социальная политика». Какие она вопросы охватывает?». Служащий отвечает: 

«Социальная политика проводится в двух направлениях. Во-первых, это вопросы 

социальной поддержки и помощи, куда входят и социальные гарантии, и выплаты 

социальных пособий, и реабилитация и оздоровление отдельных категорий граждан, а 

также оказание разных социальных услуг. Во-вторых, это вопросы опеки и 

попечительства: выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей; защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства, и подопечных». 

Правильно ли ответил служащий? 

Кейс 2. 

Вы слышите разговор двух соседок: 

- Слышала, закон принят о том, что можно брать стариков, а не только детей в приемные 

семьи, и деньги за это платить будут? 

- Правда? Мы бы с мужем взяли кого-нибудь, но места в квартире маловато… 

Является ли препятствием небольшая жилая площадь у людей, желающих стать приемной 

семьей для пожилого человека? 

Кейс 3. 

За пенсией по старости обратилась мать пятерых детей. До рождения первого ребенка она 

работала в течение 8 лет, после рождения третьего ребенка работала еще 4 года с 

неполным рабочим днем. Один ребенок ею усыновлен в возрасте трех лет, когда погибли 

его родители. 

Имеет ли эта женщина право на получение пенсии по старости в возрасте 50 лет? 

Изменится ли решение, если в момент усыновления ребенка ему исполнилось 8 лет? 

Кейс 4. 

В результате внезапного сердечного приступа кормилец в возрасте 25 лет умер на работе. 

Его семья состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения вуза) и 
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годовалого ребенка, уход за которым осуществляет мать жены. Общий трудовой стаж 

кормильца – 3 года. 

Кому из членов семьи умершего кормильца может быть назначена пенсия? 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

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

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

Код 

контроли 

руемой 

Оценочные средства 
Способ 

контроля текущий контроль 
по дисциплине 

промежуточная 
аттестация по 
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 (темы) 

дисциплины 

компетен 

ции (или 

её части) 

 дисциплине  

 

 
1. 

Формирование 

науки 

социального 

управления. 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
2. 

История 

управленческой 

социальной 

мысли 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты, 

тестирование 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
3. 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления. 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
4. 

Теоретико- 

методологическ 

ие подходы к 

управлению. 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

(тесты) 

 

 
5. 

Управленческая 

культура 

руководителя 

социальной 

системой. 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
6. 

Государственное 

управление как 

социальное 

явление. 

ПК-8 Дискуссия, 

рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
7. 

Система 

социальной 

защиты 

населения. 

ПК-3 Дискуссия, 

рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
8. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

социально- 

правовой 

защиты граждан 

ПК-10 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 
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 на основе 

международных 

документов. 

    

 

 

9. 

Управление 

социальными 

процессами. 

Сущность и 

содержание 

социального 

управления 

ПК-15, Письменные 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
10. 

Социальная 

структура и 

процессы 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты, 

тестирование 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 

11. 

Методы, 

ценности и 

нормы в 

регулировании и 

моделировании 

социальных 

процессов 

ПК-3, 

ПК-8 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
12. 

Законы и методы 

управления 

социальными 

процессами 

ПК-15 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 

 
13. 

Система 

социального 

управления. 

Сущность, 

содержание, 

структурные 

элементы 

системы 

ПК-8 Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

 

 
14. 

Лидерство в 
системе 

управления 

социальными 

процессами. 

ПК-3, 
ПК-10 

Устный опрос, 
задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 
задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 
письменно 

 

 
15. 

Управленческие 

решения и 

социальный 

контроль 

ПК-10, 

ПК-15 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

Устно, 

письменно 

16. 
Риски 

управления 
ПК-10, 
ПК-15 

Устный опрос, 
задания для 

Вопросы и 
задания к 

Устно, 
письменно 
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 социальными 

процессами. 

Формирование 

инновационной 

управленческой 

культуры 

 самостоятельной 

работы, рефераты 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Добреньков, В. И. Современные механизмы управления социальными изменениями 
: учебное пособие для вузов / В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин. — 

Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5- 

8291-2454-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87679.html . — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

2. Салмина, Н. Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов: 

учебное пособие / Н. Ю. Салмина. — Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 198 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72139.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.2. Дополнительная литература 

1. Методология публичного управления социально-экономическими процессами на 

уровне города [Электронный ресурс] : коллективная монография / Я.Я. Кайль [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградский 

государственный университет, 2016. — 224 c. — 978-5-9669-1567-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73614.html 

2. Береговая, И. Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических 

систем. Теория и методология : монография / И. Б. Береговая, О. М. Калиева. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 250 c. 

— ISBN 978-5-7410-1738-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71346.html . — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из справочно- 
правовой системы Консультант-Плюс. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (в последней редакции) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6724. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в последней редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Теория управления социальными системами 

http://abc.vvsu.ru/Books/u_teor_upr/page0004.asp 

2. Основы социального управления http://socio-org.narod.ru/OTCY.htm 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/87679.html
http://www.iprbookshop.ru/72139.html
http://www.iprbookshop.ru/73614.html
http://www.iprbookshop.ru/71346.html
http://abc.vvsu.ru/Books/u_teor_upr/page0004.asp
http://socio-org.narod.ru/OTCY.htm
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Работа на лекции является очень важным видом деятельности обучающихся для 

изучения дисциплины «Управление социальными системами и процессами», т.к. лектор 

раскрывает важные теоретические и практические аспекты делового этикета и протокола, 

методы диагностики конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись 

лекции можно производить при помощи современных устройств. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 
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Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 
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Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель 

доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада 

является использование документальных источников, которые ложатся в основу устного 

или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике 

всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо 

посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 

важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования 

необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, научных 

статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологических 

исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему 

студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного (машинописного) текста. К 

докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподавателем 

тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. Необходимо обращение к 

специальной литературе по теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в данной 

рабочей программе. Если в процессе подготовки доклада у студента возникают 

затруднения, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение содержания 

научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного доклада; 

доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 

источников информации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является 

адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и отражает главную 

информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно 

передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать 

материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 
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Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты-обзоры. 

Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные 

точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом информации 

первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развернутый 

характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта 

должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в конце и 

пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст реферата 

должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется арабскими 

цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном 

листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамены проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в зачетной книжке. Залогом успешной сдачи экзамена является 

систематические, добросовестные занятия обучающегося. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей обучающегося в период сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену обучающийся вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена.. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Управление социальными системами», 

должны принимать во внимание, что все основные категории курса, которые указаны в 

рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценке на экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и 
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первого семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

1 Формирование науки социального управления.  

2 История управленческой социальной мысли  

3 Сущность и содержание социального управления.  

4 
Теоретико-методологические 

управлению. 

подходы к  

5 
Управленческая культура 

социальной системой. 

руководителя  

6 
Государственное управление 

явление. 

как социальное  

7 Система социальной защиты населения. 
Презентация «Система 

социальной защиты населения» 

 
8 

Нормативно-правовое обеспечение социально- 

правовой защиты граждан на основе 

международных документов. 

 

 
9 

Управление социальными процессами. Сущность и 

содержание социального управления 

Презентация «Сущность и 

содержание социального 

управления» 

10 Социальная структура и процессы  

11 
Методы, ценности и нормы в регулировании и 

моделировании социальных процессов 

 

12 
Законы и методы управления социальными 

процессами 

 

13 
Система социального управления. Сущность, 

содержание, структурные элементы системы 

 

14 
Лидерство в системе управления социальными 

процессами. 

 

15 Управленческие решения и социальный контроль  

 
16 

Риски управления социальными процессами. 

Формирование инновационной управленческой 

культуры 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 
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1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 
 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Управление социальными системами и процессами» 

проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 8 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная учебная  доска, 

переносной проектор BenQ MS504, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс  - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и        учебно-наглядных пособий: 

Государственный флаг Российской 

Федерации; флаг Курской области; 

информационные стенды: «Местное 

самоуправление», «Структура органов 

местного самоуправления», «Система 

органов государственной   власти 

Российской  Федерации».  Плакат 

«Управление социальными системами и 

процессами». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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