


 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.26 «Социально-экономические аспекты управления»  включена в 

базовую часть основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономические аспекты управления» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего социального 

работника через формирование системных знаний о задачах, содержании, методах и принципах 

управления в социальных системах, о социальных и экономических факторах эффективности 

деятельности социальных систем.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социально-экономические аспекты 

управления»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.26 «Социально-экономические аспекты управления»  является 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в 

социальной сфере», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин Основы экономики, Социология, Математика.  

Результаты изучения дисциплины «Социально-экономические аспекты управлении» 

являестя теоретической и методологической основой для изучения дисциплин Бизнес-

планирование социальной организации, Финансовый менеджмент социальной организации, 

Риск-менеджмент социальной организации, Научно-исследовательская работа. 
 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
е.

 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

5 3 108 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 
27 

экзамен 

  



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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  5 семестр 

1. Функции управления в 

социальных системах  
4 - 6 15 2  

2. Факторы внешней и внутренней 

среды организации и их учѐт в 

управлении 
2 - 6 15 4  

3. Основы экономики организаций 

коммерческого и 

некоммерческого сектора 

6 - 12 15 2  

4. Социальная ориентация 

управления современной 

организацией 

6 - 6 15 2  

ИТОГО за 5 семестр  18 - 30 60 

 

10  
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5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Тема 1. Функции управления в социальных системах  

Роль управления для функционирования и развития социальных систем. Уровни 

управления в организации. Управляющая и управляемая подсистемы, их взаимосвязь. Цели 

управления в организациях коммерческого и некоммерческого сектора экономики. Развитие 

науки управления. Концепция управления Ф. У. Тейлора. Идеи  рациональной организации 

труда работника Френка и Лилиан Гилбертов.  А.Файоль и его исследования  роли 

администрации в управлении предприятием,  принципы управления.  Функции управления в 

концепции А.Файоля. Идеи максимально формализованной организации М.Вебера. Развитие 

понятия «бюрократия». Поведенческая школа (школа «человеческих отношений»). 

Исследование Э.Мейо социальных потребностей человека.  «Хотторнский эксперимент» и  

концепция  «внимание к рабочим». Исследования Мери Паркер Фоллет  об авторитете 

руководителя,  о конфликтах в организации. Отличительные черты количественного 

подхода,  процессного подхода, системного подхода к управлению. Национальные модели 

современного управления. 

Цикл управления, взаимосвязь управленческих функций. Планирование как функция 

менеджмента.    Миссия организации.  Стратегия и тактика организации.  Типы планов. 

Требования к составлению планов. Миссия организации. Основные стадии планирования. 

Стратегический план. Основные управленческие стратегии. Типы рисков и их учѐт в 

управленческой деятельности. Организационная структура. Отличие бюрократических и 

адаптивных структур управления. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры 



управления организацией.  Проектная,  матричная,  венчурные («Бригадная»  и  «Бизнес-

центр») структуры управления организацией.  Принципы построения структуры управления: 

разделение труда,  иерархичность,  единство требований,  консолидация управленческих 

усилий.   Понятие «метод управления». Специфика  административных методов управления,  

экономических методов, психологических методов, социальных методов.  Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Самоуправление. 

Роль контроля в управлении. Основные  закономерности   контроля.  Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. Формы контроля: индивидуальный, 

фронтальный, выборочный. Формы ответственности: юридическая,  финансовая,  

политическая,  нравственная.  Положения о структурных подразделениях и должностные 

инструкции. Социальный контроль и способы его осуществления: принуждение,  

воспитание, социализация. Самоменеджмент. Делегирование полномочий в менеджменте: 

условия эффективности.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-диспут. 

 

Тема 2. Факторы внешней и внутренней среды организации и их учѐт в 

управлении 

Макроследа и микросреда организации. Теория Ф.Котлера о влиянии внешних сил на 

организацию. Макросреда организации и еѐ факторы: политико-правовые, социально-

культурные, экономические, природно-климатические, технологические, демографические. 

Микросреда организации: конкуренты, потребители, поставщики, торговые посредники, 

властные структуры, общественность, СМИ, стейкхолдеры. Особенности влияния на 

организацию факторов внешней и внутренней среды. Внутренняя среда организации. 

Управление основными внутренними переменными: человеческими ресурсами, 

материальными ресурсами, финансовыми ресурсами, технологическими ресурсами. Роль 

внутренних переменных в обеспечении конкурентоспособности организации.  

Организация как социальная система. Социальный статус. Социальная роль. 

Формальная и неформальная структуры организации и их взаимодействие.  Типы 

формальных групп.   Значимость для человека  принадлежности  к  неформальной группе.  

Групповые нормы, сплочѐнность.  Динамика развития группы.  Специфика коллектива как 

группы высокого уровня развития.   Учѐт неформальных  отношений при нововведениях в 

организации.    Управление с помощью комитетов и общественных объединений. Система 

ценностей, вырабатываемых обществом и организацией.  Корпоративная культура: понятие и 

роль в управлении организацией.  

Классификация стилей управления К. Левина. Теории руководства Д. Макгрегора  

«Х» и «Y» и современная управленческая практика. Теория личностных качеств 

руководителя У. Бенниса.  Управленческая решѐтка Р. Блейка и Дж. Моутон.  Проблема 

свободы и ответственности в менеджменте. Факторы влияния  на управляемую подсистему: 

экономические, юридические, психологические. Властные полномочия.  Баланс власти. 

Мотивы, потребности, ценности как движущие силы поведения человека. Ведущие 

теории мотивации: содержательные и процессуальные. Теория иерархии потребностей 

А. Маслоу.  Теория  Д. Мак-Клеланда.  Теория двух факторов Ф. Герцберга,  Модель 

ожидания Л. Портера и Э. Лоулера.  Теория справедливости.  Концепция партисипативного 

управления  Критерии мотивации труда.  Индивидуальная и групповая мотивация.  Ступени 

мотивации.  Деньги как мотиватор. 

Интерактивные формы: работа в малых группах; «круглый стол». 

 

Тема 3. Основы экономики организаций коммерческого и некоммерческого 

сектора 

Цели и ресурсы организаций в коммерческом и некоммерческом секторах экономики. 

Бюджетное финансирование социальных отраслей – условие реализации обязательных для 

государства социальных функций. Организационно-правовые формы хозяйственной 

деятельности.   

Структура основных фондов организации. Износ и обновление основных фондов.  



Показатели использования основных фондов. Фондоѐмкость производства и 

фондовооруженность труда. Виды издержек и возможности их оптимизации. Структура 

постоянных издержек. Переменные издержки и возможности их сокращения. Анализ 

безубыточности. Основные экономические показатели производственной деятельности. 

Производительность труда. Рентабельность производства и оборачиваемость капитала. 

Анализ конкурентоспособности продукции и предприятия 

Интерактивная форма: групповые творческие задания. 

 

Тема 4. Социальная ориентация управления современной организацией 
Внешнее социальное управление в рамках предприятия (организации). Формы 

взаимодействия предприятий и местных органов власти. Традиции социальной ориентации 

промышленных предприятий в нашей стране. Законодательная база социального партнѐрства 

в Российской Федерации.  

 Социальная хартия российского бизнеса. Трѐхсторонние органы и их роль для  

социально-экономической стабильности в государстве. Деятельность Российской 

трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Система 

социального партнѐрства в РФ, Законодательная база социального партнѐрства. 

Внутреннее социальное управление на предприятии. Принципы социального 

менеджмента при руководстве организацией. Традиции социальной ориентации управления 

в нашей стране. Социальная защита, предоставляемая работникам со стороны предприятий. 

Социальные гарантии, предоставляемые работнику: опыт отечественных предприятий. 

Конфликты в социально-трудовой сфере: их разновидности и пути преодоления. Условия 

труда на современном промышленном предприятии. Условия труда на 

сельскохозяйственных предприятиях России. Порядок разрешения трудового спора. 

Специфика общественно-политических конфликтов. Деятельность профсоюзных 

организаций. Формы влияния профсоюзов на социально-экономические отношения. Паритет 

интересов государства, бизнеса, работников. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов и 

практических заданий по дисциплине, индивидуального и группового решения кейсов. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к устным 

докладам (мини-выступлениям), в том числе с использованием мультимедийных перзентаций.  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

  

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Кто является автором принципа управления «В единении – сила»: 

а) Фредерик Уинслоу Тейлор 

б) Анри Файоль 

в) Мери Паркер Фоллет 

г) Дуглас Норт 

 

2. Кто из исследователей обосновал неэффективность бюрократического управления: 

а) Макс Вебер 

б) Сирил Н. Паркинсон 

в) Элтон Мейо 



г) Френк Гилберт 

 

3. Какие структуры основаны на взаимных интересах сотрудников: 

а) формальные группы 

б) неформальные группы 

в) временные  

г) социально-психологические 

 

4. Какая организационная структура управления способствует коллективному расходованию 

ресурсов: 

а) проектная  

б) матричная 

в) венчурная 

г) линейно-функциональная 

 

5. Для какого типа управления характерен партисипативный подход 

а) централизованное 

б) децентрализованное 

в) ситуативное 

г) коллективное 

 

6. Какие элементы составляют организационную культуру: 

а) групповые ценности 

б) групповые цели  

в) организационная структура управления 

г) принципы деятельности 

д) квалификация персонала 

е) межличностные связи 

 

7. Какой стиль управления формирует в организации многоканальные коммуникации: 

а) авторитарный 

б) демократический 

в) либеральный 

г) консервативный 

 

8. Охват контролем – это . . . 

а) организационная структура управления 

б) число подразделений в организации 

в) число подчинѐнных у руководителя 

г) потенциальные взаимосвязи в подразделении 

 

9. Какое утверждение характеризует понятие «социальное управление»:  

 а) это управление с социальными целями 

 б) это управление с прагматическими целями 

 в) это организация социальных процессов  

 г) это организация производства 

 

10. Какие социально-экономические механизмы предполагают точечное воздействие 

государства на субъектов хозяйственной деятельности:  

 а) особые экономические зоны 

 б) выравнивание социально-экономической дифференциации регионов России 

 в) инновационный путь развития промышленного производства 

г) экспорт сырья из России 

д) инвестиционный фонд 



е) инвестиции в сельское хозяйство 

   

11. В какой деятельности коммерческие предприятия не принимают участия: 

 а) финансирование социальных программ 

 б) создание условий для социально-экономического развития территорий 

 в) экспертиза социальных проектов 

 г) организация конкурсов социальных проектов и программ 

 

12. С чем связана ответственность предпринимателей за жизнедеятельность муниципального 

образования или региона :  

 а) с этикой бизнеса 

 б) с существующим законодательством 

 в) с социальной политикой государства 

 г) с социальной справедливостью 

 

13. Какой документ определяет общие направления изменения условий купли-продажи 

рабочей силы в целом по стране: 

 а) трудовой договор 

 б) трудовое соглашение 

 в) коллективный договор 

г) генеральное соглашение 

 

14.  Какое понятие, связанное с социальным управлением на предприятии, применяется при 

оценке бизнеса: 

 а) человеческий потенциал 

 б) человеческие ресурсы 

 в) национальные ресурсы 

 г) гудвил 

  

15. На какие системы направлено социотехническое конструирование: 

 а) техническая и социальная 

 б) технологическая и психологическая 

 в) управляемая и управляющая 

 г) материальная и нематериальная 

  

16. Что из перечисленного не характерно для социальной защиты работников предприятия: 

а) ежегодный оплачиваемый отпуск 

 б) творческий отпуск 

 в) гарантированный объѐм рабочего времени 

 г) гарантия минимальной тарифной ставки (оклада), равного МРОТ 

 
 

6.2 Примерные темы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 
 

1. Молодѐжь России: социальные проблемы и меры их преодоления. 

2. Высшее образование в России: перспективные направления профессиональной 

подготовки. 

3. Социальные льготы, предоставляемые гражданам при совмещении работы с учѐбой. 

4. Рынок труда России и его тенденции на ближайшие годы. 

5. Оплата труда государственных служащих в РФ. 

6. Служба статистика России и еѐ роль в государственном управлении. 

7. Методы статистического изучения демографических процессов. 

8. Финансирование социальной сферы из консолидированного бюджета РФ: основные   

   направления расходов. 



9. Финансирование социальной сферы местными органами власти. 

10. Региональная социальная политика в Ульяновской области. 

11. Разновидности трудовых пенсий в Российской Федерации. 

12. Разновидности пенсий по инвалидности в Российской Федерации. 

13. Общие принципы назначения пенсии по инвалидности, еѐ размер и порядок выплаты. 

14. Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий. 

15. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности. 

16. Пособия, назначаемые женщинам-матерям. 

17. Практика предоставления медицинских сертификатов. 

18. Государственные пособия, предоставляемые на содержание детей. 

19. Пособие по безработице: порядок начисления и размеры. 

20. Система санаторно-курортного лечения в России и еѐ финансирование. 

21. Льготное обеспечение лекарственными средствами в Российской Федерации. 

22. Социальные гарантии, предоставляемые работнику: опыт отечественных предприятий. 

23. Социальные льготы, предоставляемые пассажирам на различных видах транспорта. 

24. Конфликты в социально-трудовой сфере: их разновидности и пути преодоления. 

25. Условия труда на современном промышленном предприятии. 

 

6.3 Примерные темы рефератов 

 

1. Основные теоретические походы к менеджменту: процессный, системный, 

ситуационный.  

2. Особенности современного управления. 

3. Опыт менеджмента США. 

4. Особенности управления на предприятиях Японии.  

5. Проблема лидерства и эффективного руководства.  

6. Типы лидеров и эффективность руководства.  

7. Условия эффективности авторитарного стиля управления. 

8. Условия эффективности демократического стиля управления. 

9. Условия эффективности либерального стиля управления. 

10. Критерии выбора стиля управления.   

11. Типы организационных структур управления в социальных отраслях. 
12. Типы организационных структур управления в коммерческих организациях. 
13. Виды управленческих решений.  

14. Организация и контроль над исполнением решений. 
15. Сущность, основные элементы и виды риска.  

16. Виды коммуникации в организации.  

17. Автоматизация управления и электронный документооборот современной организации. 

18. Задачи и основные направления управление персоналом организации.   

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
  

1. Плохова, И. А. Социальное проектирование: теория и практика: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 31 с. 

2. Журбенко, Е. Ю. Технологизация социальной сферы : методические рекомендации по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. – Ульяновск : ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 32 с. 

3. Шубович, М. М. Социальная работа с семьей: учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

4. Белухина Н.Н. Основы управления образовательными системами (Часть 1): учебно-

методическое пособие. / Белухина Н.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 29 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



по дисциплине (модулю) 
 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. В процессе оценки бакалавров 

необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы 

контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
  

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 Способность  

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

 

Теоретический 

Знать 

экономические 

основы 

управления 

организациями и 

отраслями 

социальной сферы  

ОР-1  Знает   

основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики, 

объективные 

основы функциони-

рования экономики 

на микро- и 

макроуровне 

- - 

Модельный 
Уметь 

анализировать 

показатели 

экономического 

развития отраслей 

и организаций 

социальной сферы 

- ОР-2  Умеет 

анализировать и 

использовать 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн. 

деятельности 

- 

Практический 

Владеть методами 

работы с 

экономической 

информацией  

 

-  ОР-3  Владеет 

методами сбора 

и анализа 

информации об 

экономических 

процессах 

социальных и 

показателях 

ПК-8 Способность к 

организационно-

управленческой 

Теоретический 

Знать теорети-

ческие основы 

управления 

ОР-4  Знает 

принципы и методы 

организационно-

управл. работы в 

- - 



работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

социальными 

системами, в том 

числе 

организациями 

социальной сферы 

подразделениях 

организаций,  

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

Модельный 

(уметь)  
учитывать 

социально-

экономические 

аспекты в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

- ОР-5   Умеет 

применять  

закономерности и 

методы 

эффективного 

управления в 

организациях 

социальной 

сферы  

- 

Практический - - - 

ПК-10 Способность к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан 

Теоретический 

Знать 

нормативно-

правовые и  

организационные 

механизмы 

привлечения 

ресурсов 

некоммерческими 

организациями 

ОР-6   Знает 

теоретические 

основы  

привлечения 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан 

- - 

Модельный - - - 

Практический 

Владеть методами 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов для 

решения 

социальных 

проблем 

 

- - ОР-7 Владеет 

технологиями 

организации и 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий 

для привлече-

ния ресурсов 

организаций  

социальной 

защиты 

граждан 

ПК-11 Способность к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг, 

привлечения 

внимания к соц. 

проблемам, 

формирования 

позитивного имиджа 

соц. работника и 

реализующих ее 

специалистов 

Теоретический 

Знать принципы 

маркетингового 

управления 

организацией и 

отраслями 

социальной сферы  

ОР-8 теоретические 

основы реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам 

- - 

 

 

 

 

 

Модельный - - - 

Практический 

 

- - - 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

 

 

  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОК- 3 ПК-8 ПК-10 ПК-11 

1 
Функции управления в 

социальных системах  

ОС-6 Групповая дискуссия  

ОС-1 Доклад (мини-выступление) 
+   +   +   +   

2 

Факторы внешней и внутренней 

среды организации и их учѐт в 

управлении 

ОС-2 Подготовка презентации  

ОС-5 Анализ проблемной 

ситуации 
+   + +    +  +  

3 

Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого 

сектора 

ОС-1 Доклад (мини-выступление) 

ОС-3 Сравнительная таблица 

(в малых группах) 

ОС-5 Анализ проблемной 

ситуации  

ОС-6 Контрольная работа 

 +  +    + +   
 

+ 

4 

Социальная ориентация 

управления современной 

организацией 

ОС-1 Доклад (мини-выступление) 

ОС-4 Групповая дискуссия  

 

 +   +   +    + 

  ОС-7  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения методов,  

необходимых для решения докладываемой 

проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

           ОС-2 Электронная презентация 

 

 Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Содержание структурированно 2 

2. Основные вопросы и аспекты раскрыты 2 

3. Основные понятия раскрыты грамотно 2 

4. Представлен опыт, значимый по теме, 2 

5. Проработаны значимые источники информации 2 

6. Композиционно и визуально презентация воспринимается легко 2 

7. Всего:  12 

  

ОС-3 Сравнительная таблица (в малых группах) и работа с ней 

 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Самостоятельно разработана и оформлена матрица  2 

2. Представлены важные основания для сравнения   2 

3. Сравнительные характеристики изложены в достаточном объеме 2 

4. Профессиональные термины использованы уместно и грамотно 2 

5. Устно приведены варианты работы с таблицей 2 

6. Изложение ясное, свободное, на основе таблицы 2 

7. Всего:  12 

 

ОС-4 Дискуссия 

 

 Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 

4. Приведены аргументы, примеры 2 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

ОС-5  Решение проблемной ситуации (в малых группах) 

 

 Критерий Максимальное 



количество баллов 

1. Студент называет главные условия анализируемой ситуации  2 

2. Называет возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагает вариант решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:  12 

 

       ОС-6  Выполнение контрольной работы (теста) 

 

Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

ОС-7  Экзамен в  форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
  

Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене: 
 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает нормативно-правовую базу по  

рассматриваемому вопросу  

Теоретический 

(знать) 
21-40 

Обучающийся способен приводить примеры из  

практики, иллюстрирующие содержание ответа на 

теоретический вопрос 

Модельный 

(уметь) 
41-64 

Всего:  64 

 

  



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
  

1. Уровни управления в организации. Управляющая и управляемая подсистемы, их 

взаимосвязь.  

2. Цели управления в организациях коммерческого и некоммерческого сектора экономики.  

3. Концепция управления Ф. У. Тейлора.   

4. Идеи  рациональной организации труда работника Френка и Лилиан Гилбертов. 

5. А.Файоль и его исследования  роли администрации в управлении предприятием. 

6. Идеи максимально формализованной организации М.Вебера.  

7. Исследование Э.Мейо социальных потребностей работника. 

8. Исследования социальных аспектов управления  М.П. Фоллет. 

9. Цикл управления, взаимосвязь управленческих функций.  

10. Планирование как функция менеджмента. Типы планов.  

11. Основные управленческие стратегии.  

12. Отличие бюрократических и адаптивных структур управления.  

13. Специфика  административных методов управления. 

14. Экономические, психологические, социальные методы управления. 

15. Роль контроля в управлении. Виды контроля. 

16. Основные  закономерности   контроля.   

17. Социальный контроль и способы его осуществления. 

18. Делегирование властных полномочий: условия эффективности.  

19. Теория Ф.Котлера о влиянии внешних сил на организацию.  

20. Макросреда организации и еѐ факторы. 

21. Факторы микросредыа организации. 

22. Роль внутренних переменных в обеспечении конкурентоспособности организации.  

23. Формальная и неформальная структуры организации и их взаимодействие.   

24. Динамика развития группы. Специфика коллектива как группы высокого уровня 

развития. 

25. Корпоративная культура: понятие и роль в управлении организацией.  

26. Классификация стилей управления К. Левина.  

27. Теории руководства Д. Макгрегора  «Х» и «Y» и современная управленческая практика.  

28. Теории мотивации труда. 

29. Индивидуальная и групповая мотивация.  Ступени мотивации.  Деньги как мотиватор. 

30. Цели и ресурсы организаций в коммерческом и некоммерческом секторах экономики.  

31. Структура основных фондов организации.  

32. Износ и обновление основных фондов.   

33. Показатели использования основных фондов.  

34. Виды издержек и возможности их оптимизации.  

35. Структура постоянных и переменных издержек.  

36. Анализ безубыточности. Расчѐт точки безубыточности. 

37. Основные экономические показатели производственной деятельности. 

38. Производительность труда и пути еѐ повышения.  

39. Рентабельность производства и оборачиваемость капитала.  

40. Анализ конкурентоспособности продукции и предприятия 

41. Внешнее социальное управление. Традиции социальной ориентации отечественных 

предприятий. 

42. Социальная хартия российского бизнеса.  

43. Законодательная база социального партнѐрства. 

44. Внутреннее социальное управление в организации. 

45. Социальная защита, предоставляемая работникам со стороны предприятий.  



46. Деятельность профсоюзных организаций. Формы влияния профсоюзов на социально-

экономические отношения.  

47. Паритет интересов государства, бизнеса, работников. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-

две недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы 

докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или всей 

группой в аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы).  

 Темы 

дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы  

Темы 

рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

 

5  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9  баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

   

 Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

  

По итогам изучения дисциплины «Социально-экономические аспекты управления», 

трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 
  

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

   

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, 

Е.В. Егоров и др.; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581 

2. Абрамов, А. П. Социология управления: учебное пособие для студентов вузов / А.П. 

Абрамов; Е.И. Боев; Е.Г. Каменский. – М., Берлин:  Директ-Медиа, 2015. – 385 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088


3. Привалова, Г. Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / Г.Ф. 

Привалова. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516 

4. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной 

сфере: учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 92 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 

5. Теория и практика управления в социальной работе / К.М. Оганян. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 181 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522022 

 

Дополнительная литература 

1. Организация, управление и администрирование в социальной работе: Учебное 

пособие / Отв. ред. П.В. Палехова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

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

2. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: учебник. –  2-е изд., 

доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 261 с.   

3. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 100 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341 

5. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной сферы  учебное пособие / И.С. 

Трапезникова. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 80 с 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

6. Глухов, В.В. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов. - 3-е изд. – СПб.: Питер, 

2007. –600 с. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://demo.rosmintrud.ru/ – Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ – Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

3. www.sobes73.ru – сайт Главного управления труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области. 

4. http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/17 – Федеральный закон №442-ФЗ от 

28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

5. https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html – Концепция Государственной семейной 

политики Российской Федерации до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

25.08.2014 г. №1618-р). 

6. http://www.isras.ru/socis.html – официальный портал Института социологии Российской 

Академии наук. 

7.  www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент».  

8. www.ssopir.ru – Общероссийская общественная организация «Союз социальных 

педагогов и социальных работников». 

9. www.soc-work.ru – Образовательный портал «Социальная работа». 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
http://demo.rosmintrud.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.sobes73.ru/
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/17
https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ssopir.ru/
http://www.soc-work.ru/


 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1. Управление как практика и наука. 



Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Функции управления в социальных 

системах». 

2. Подготовиться к выступлению в групповой дискуссии по изучаемой теме. 

Содержание: 

1) Уровни управления в организации. Управляющая и управляемая подсистемы, их 

взаимосвязь.  

2) Цели управления в организациях коммерческого и некоммерческого сектора 

экономики.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить материал для 

выступления в групповой дискуссии. 

 

Практическое занятие № 2. Механизмы осуществления функций управления.    

Цель работы: углубление знаний о методах управления в организациях различных 

типов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Функции управления в социальных 

системах», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить презентация по одной из обсуждаемых концепций. 

Содержание: 

1) Цикл управления, взаимосвязь управленческих функций.  

2) Отличие бюрократических и адаптивных структур управления.  

3) Специфика  административных методов управления. 

4) Экономические, психологические, социальные методы управления. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить презентацию из 7-10 

слайдов. 

 

Практическое занятие № 3. Планирование и контроль как базовые функции 

управления. 

Цель работы: систематизировать знания об условиях эффективного планирования и 

контроля в организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Функции управления в социальных 

системах», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить доклады по изучаемой теме (раздел 6.2). 

Содержание: 

1) Планирование как функция менеджмента. Типы планов.  

2) Основные управленческие стратегии.  

3) Роль контроля в управлении. Виды контроля. 

4) Основные  закономерности   контроля.   

5) Социальный контроль и способы его осуществления. 

6) Делегирование властных полномочий: условия эффективности.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить выступление для 

обсуждения в рамках «круглого стола». 

 

Практическое занятие № 4.  Анализ основных внешних и внутренних переменных.  

Цель работы: формирование навыков стратегического анализа. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Факторы внешней и внутренней среды 

организации и их учѐт в управлении», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сравнительную таблицу по изучаемой теме и обсудить еѐ содержание 

в малых группах). 

Содержание: 



1) Теория Ф.Котлера о влиянии внешних сил на организацию.  

2) Макросреда организации и еѐ факторы. 

3) Факторы микросреды организации. 

4) Роль внутренних переменных в обеспечении конкурентоспособности 

организации.  

Форма представления отчета: групповое составление сравнительной таблицы по 

изучаемо теме и обсуждение еѐ содержания. 

 

Практическое занятие № 5. Социально-психологические основы управления. 

Цель работы: закрепить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Факторы внешней и внутренней среды 

организации и их учѐт в управлении», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение практической ситуации по изучаемой теме. 

Содержание: 

1) Формальная и неформальная структуры организации и их взаимодействие.   

2) Динамика развития группы. Специфика коллектива как группы высокого уровня 

развития. 

3) Корпоративная культура: понятие и роль в управлении организацией.  

4) Классификация стилей управления К. Левина.  

5) Теории руководства Д. Макгрегора  «Х» и «Y» и современная управленческая 

практика.  

Форма представления отчета: Подготовить индивидуальное решение кейса. 

 

Практическое занятие № 6. Проблемы оптимизации коммуникаций в организации.  

Цель работы: расширение знаний по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Факторы внешней и внутренней среды 

организации и их учѐт в управлении», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к работе в рамках «круглого стола» с обсуждением социальных 

аспектов управления организацией. 

Содержание: 

Форма представления отчета: мини-выступления в рамках «круглого стола». 

  

Практическое занятие № 7. Экономические аспекты управления организацией. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого сектора». 

2. Подготовиться к выступлению в групповой дискуссии по изучаемой теме. 

Содержание: 

1) Цели коммерческой организации. 

2) Источники ресурсов коммерческой организации. 

3) Цели организаций некоммерческого сектора экономики.  

4) Источники ресурсов в некоммерческих организациях.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить теоретический и 

практический материал для выступления в групповой дискуссии. 

 

Практическое занятие № 8. Управление основным фондами организации.   

Цель работы: систематизировать знания об эффективном использовании основных 

фондов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого сектора», ответить на контрольные вопросы. 



2. Решить задачу по изучаемой теме. 

Содержание: 

1) Структура основных фондов организации.  

2) Износ и обновление основных фондов.   

3) Показатели использования основных фондов.  

Форма представления отчета: результаты решения задач.  

 

Практическое занятие №9. Оценка затрат и рентабельности деятельности. 

Цель работы: закрепление изученного материала. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого сектора», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение задачи. 

Содержание: 

1) Виды издержек и возможности их оптимизации.  

2) Структура постоянных и переменных издержек.  

3) Анализ безубыточности. Расчѐт точки безубыточности. 

Форма представления отчета: Индивидуальные решения задач.  

 

 Практическое занятие № 10. Управление основными производственными 

показателями организации.  

Цель работы:  формирование навыков анализа экономических показателей 

организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого сектора», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение  расчѐтной задачи и задачи-кейса. 

Содержание: 

1) Основные экономические показатели производственной деятельности. 

2) Производительность труда и пути еѐ повышения.  

Форма представления отчета: групповое обсуждение решений. 

 

Практическое занятие № 11.  Рентабельность производства и оборачиваемость 

капитала.  

Цель работы: углубить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого сектора», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить групповое решение задач. 

Содержание: 

1) Понятие рентабельности и факторы, обуславливающие еѐ. 

2) Оборот оборотного капитала. 

3) Материальная и нематериальная стадии оборота и ускорение оборачиваемости 

капитала. 

4) Управление оборачиваемостью оборотных средств. 

Форма представления отчета: групповое обсуждение решения. 

 

Практическое занятие № 12. Анализ конкурентоспособности организации, еѐ 

товаров и услуг. 

Цель работы: углубить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основы экономики организаций 

коммерческого и некоммерческого сектора», ответить на контрольные вопросы. 



2. Подготовиться к обсуждению проблем конкурентоспособности организаций 

социальной сферы в ходе групповой дискуссии. 

3. Подготовиться к контрольной работе. 

Форма представления отчета: результаты контрольной работы. 

 

Практическое занятие № 13.  Необходимость социальной ориентации коммерческих 

организаций.  

Цель работы: расширение знаний о традициях социальной ориентации бизнеса в 

Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная ориентация управления 

современной организацией», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сравнительную таблицу по изучаемой теме и обсудить еѐ содержание 

в малых группах. 

Содержание: 

1) Внешнее социальное управление.  

2) Традиции социальной ориентации отечественных предприятий. 

Форма представления отчета: групповое составление сравнительной таблицы по 

изучаемо теме и обсуждение еѐ содержания. 

 

Практическое занятие № 14. Реализация идей социального партнѐрства в 

Российской Федерации. 

Цель работы: закрепить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная ориентация управления 

современной организацией», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение практической ситуации по изучаемой теме. 

Содержание: 

1) Внутреннее социальное управление в организации. 

2) Социальная защита, предоставляемая работникам со стороны предприятий.  

3) Деятельность профсоюзных организаций. Формы влияния профсоюзов на 

социально-экономические отношения.  

Форма представления отчета: Подготовить индивидуальное решение кейса. 

 

Практическое занятие № 15. Государственное значение социальной 

ориентированности организаций коммерческого сектора экономики. 

Цель работы: углубление понимания проблем и механизмов социальной политики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная ориентация управления 

современной организацией», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить реферат по одной из тем (раздел 6.3). 

Содержание: 

1) Социальная хартия российского бизнеса.  

2) Законодательная база социального партнѐрства. 

3) Паритет интересов государства, бизнеса, работников. 

Форма представления отчета: Подготовить к защите реферат. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 



 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

 

3. Стул ученический – 62 шт.  

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 

шт.,стул ученический(ВА000000602)  – 30 шт 
 



лекционных 

занятий. 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



практических 

занятий 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) –14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


