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Введение 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из 

важнейших форм образовательного процесса в высшей школе. В 

комплексе требований, предъявляемых к современному специалисту, 

все больший удельный вес занимает умение самостоятельно 

ориентироваться в потоке информации, способность к накоплению и 

применению знаний. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности 

студента, формируются его качества как творческой личности, 

поэтому умение самостоятельно добывать и анализировать 

информацию – одно из наиболее ценных качеств современного 

специалиста. Выполнение самостоятельной работы способствует не 

только лучшему освоению учебного материала, но и раскрытию 

способностей студентов, формированию навыков научного 

творчества, что повышает теоретическую и профессиональную 

подготовку специалиста.  

Цель самостоятельной работы - расширить и углубить 

теоретические и практические знания в области управления в 

социальной сфере и предоставить возможность применить их на 

практике. Правильный подход к выполнению самостоятельной 

работы обеспечивает не только более успешное усвоение знаний по 

курсу, но и большую включенность в учебный процесс, активность и 

заинтересованность студентов. 

 

Общие задачи самостоятельной работы 

 

    Самостоятельная работа  направлена на решение следующих 

задач: 

 получение теоретических знаний о менеджменте как особом 

виде деятельности;  

 изучение основных принципов и функций науки управления 

(менеджмента); формирование теоретических знаний, 

касающихся особенностей управления организацией в 

социальной сфере;  

 обеспечение теоретическими знаниями будущих бакалавров 

об основных средствах и методах управления в социальной 

сфере;  



  овладение навыками в проведении организационных 

мероприятий, направленных на разработку и реализацию 

научных исследований;  

  формирование знаний в области изучения лидерских 

качеств менеджера и стиля его управленческой 

деятельности. 

 

Обязательными видами самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Социология» являются:  

- работа с конспектами лекций; 

- чтение рекомендуемой литературы по изучаемой теме; 

-  изучение законодательства Российской Федерации и Курской 

области по  текущим темам; 

- подготовка к практическому  занятию по ключевым вопросам 

темы;  

- ответы на вопросы теста по изучаемой теме с целью 

самопроверки;   

- подготовка докладов по заданным темам.  

 

«Менеджмент в социальной сфере» представляет дисциплину с 

индексом Б3.В.ОД.16 базовой части учебного плана  подготовки 

бакалавров направление подготовки  39.03.01 Экономическая 

социология, изучаемую на 4-м курсе в 7-м семестре. На 

самостоятельную работу отводится  72 часа.  

  

Таблица 1 - Самостоятельная работа студентов при изучении 

дисциплины «Социология» 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

учебной 

дисциплины 

Срок выполнения 

(недели) 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 7 8 

1 Работа с конспектами лекций, чтение дополнительной литературы, 

ответы на вопросы теста для самоконтроля 

 

1.1 Тема 1. Методологические основы 

менеджмента. 

 

1 неделя 

2 

1.2 Тема 2. Понятие и структура 

социальной сферы. 

 

2 неделя 

2 



1.3 Тема 3. Особенности управления в 

социальной сфере. 

 

3 неделя 

2 

1.4 Тема 4. Модели хозяйствования в 

социальной сфере. 

Предпринимательство в 

социальной сфере. 

4 неделя 2 

1.5 Тема 5. Система информационного 

обеспечения управления в 

социальной сфере. 

5 неделя 2 

 

1.6 Тема 6. Социальная политика 

государства как инструмент 

развития социальной сферы. 

6 неделя 2 

1.7 Тема 7. Благосостояние населения, 

распределение доходов, 

государственная политика борьбы с 

бедностью 

7 неделя 2 

1.8 Тема 8. Социологические и 

маркетинговые исследования в 

обеспечении управленческого 

процесса в социальной сфере. 

8-9 неделя 2 

1.9 Тема 9. Менеджмент социальной 

работы. 

10 неделя 2 

1.10 Тема 10. Менеджмент труда и 

трудовых отношений. 

11 неделя 2 

1.11 Тема 11. Менеджмент культуры. 12 неделя 2 

1.12 Тема 12. Менеджмент образования. 13 неделя 2 

1.13 Тема 13. Менеджмент науки. 14 неделя 2 

1.14 Тема 14. Менеджмент 

здравоохранения. 

15 неделя 2 

1.15 Тема 15. Менеджмент спорта. 16 неделя 2 

1.16 Тема 16. Менеджмент  жилищно-

коммунальной сферы.  

17 неделя 2 

1.17 Тема 17. Менеджмент туризма, 

отдыха и развлечений. 

18 неделя 2 

2 Подготовка доклада «Исследование 

менеджмента в одной из отраслей 

социальной сферы в Курской 

области».  

8-18 неделя 32 

3 Подготовка к экзамену 18 неделя 6 

 

Предложенный, согласно рабочей программы, режим 

самостоятельной работы позволит глубоко разобраться во всех 



изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на 

практических занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен. 

 

Методические указания по подготовке к практическому  

занятию 

Для эффективного усвоения учебного материала большое 

значение имеет активная познавательная деятельность самих 

студентов, поэтому важная роль в процессе обучения отводится  

практическим занятиям, которые предназначены для углубленного  

изучения материала. Практические занятия  являются (наряду с 

лекцией) основным видом  аудиторной работы студентов. Так как 

помимо лекций и учебников курс требует изучения первоисточников 

и научно-исследовательской литературы по всем темам, студенты, 

даже очень способные, вполне могут потеряться в большом и 

довольно сложном для восприятия  потоке информации. Чтобы этого 

не произошло, предлагаем следующую методику подготовки: 

 – Работа над темой должна основываться на тщательном 

изучении соответствующей лекции (раздела учебника, если материал 

полностью предназначен для самоподготовки). 

– Следующим шагом должно быть ознакомление с общими 

методическими рекомендациями к теме и с предложенной к теме 

семинара литературой.  

– Ключевые положения первоисточников и научно-

исследовательской литературы необходимо оформить в виде 

конспекта. При подготовке к практическим занятиям  важно найти 

ответы на все предложенные вопросы плана, иначе общая 

целостность разбираемой темы будет нарушена. 

– Логическим завершением работы и показателем эффективного 

усвоения материала будут ответы на  вопросы теста для 

самоконтроля, который находится на  странице учебной группы на  

сайте «Курский социологический клуб» (http:sociokursk.ru).  

 

Свои знания по теме семинара студент может 

продемонстрировать, участвуя во всех формах работы: ответы у 

доски, исправления, дополнения, вопросы и особенно  участие в 

обсуждении сложных дискуссионных проблем. 

 

 



 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

практическим занятиям. 

К теме 1:  

Сущность и содержание понятия «менеджмент»  

Генезис понятия менеджмент 

Формирование теоретических подходов к менеджменту.  

 Менеджмент как наука.  

Объект и предмет исследования.   

Школы научного  управления. 

 Менеджмент в России. 

Цели,  задачи и характерные черты современного менеджмента  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 1 неделя  

(1 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитываются в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 1.  

 

Рекомендуемая литература к теме 1.  

 
Основная и дополнительная литература 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

 Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие/ В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

 Интеграция подходов к управлению современной организацией: монография / 

под ред. Ю. В. Вертаковой. - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т. 2010. – 525 с. 

 



Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  

 

http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 

Исаев, Р. А. Основы менеджмента в социальной сфере: учеб. / Р. А. Исаев.  –  

М.: Дашков и К°, 2013.-246 с.   

  http://znanium.com/bookread.php?book=414940  

 

Балашов, А. П. Основы  менеджмента в социальной сфере: учеб.  пособие / А. 

П. Балашов.  –  2-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. –  288 с.   

http://znanium.com/bookread.php?book=457946 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме 2: 

Место социальной сферы в  жизнедеятельности общества.  

Различные подходы к определению содержания понятия «социальная 

сфера», их специфика. 

 Среда функционирования социальной сферы.  

Структура  социальной сферы. 

 Факторы, характеризующие развитие социальной сферы.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 2 неделя  

(1 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 



Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 2.  

 

Рекомендуемая литература к теме 2.  
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Интеграция подходов к управлению современной организацией: монография / 

под ред. Ю. В. Вертаковой. - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т. 2010. – 525 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 

Исаев, Р. А. Основы менеджмент в социальной сфере: учеб. / Р. А. Исаев.  –  

М.: Дашков и К°, 2013. -246 с.  

ttp://znanium.com/bookread.php?book=414940  

 

Коршунова, Н. Е. Менеджмент в социальной сфере / Н. Е. Коршунова // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 6. – С. 66-73. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме 3: 

Современные концепции управления социальной сферой.  



Государственные, региональные и муниципальные органы власти 

как основные субъекты управления в социальной сфере. 

 Структурные элементы социальной сферы как объекты управления в 

социальной сфере. Изменение роли государственных органов власти 

в решении социальных проблем в период формирования и развития 

рыночных отношений.  

Оценка качества жизни населения.   

Виды эффектов управления  и оценка эффективности управления в 

социальной сфере.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 3 неделя  

(1 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 3.  

 

Рекомендуемая литература к теме 3.  

 
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

 Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Интеграция подходов к управлению современной организацией: монография / 

под ред. Ю. В. Вертаковой. - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т. 2010. – 525 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. –  656 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 



Исаев, Р. А. Основы менеджмент в социальной сфере: учеб. / Р. А. Исаев.  –  

М.: Дашков и К°, 2013. -246 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=414940  

 

Балашов, А. П. Основы  менеджмента в социальной сфере: учеб.  пособие / А. 

П. Балашов.  –  2-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. –  288 с.  

 http://znanium.com/bookread.php?book=457946 

 

Коршунова Н. Е. Менеджмент в социальной сфере / Н. Е. Коршунова // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 6. – С. 66-73. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме 4: 

Уровни хозяйствования.  

Основные системы хозяйствования.  

Субъекты предпринимательской деятельности. 

 Организации.  

 Коммерческие и некоммерческие организации. 

 Предпринимательство в социальной сфере: виды, особенности.  

Государственное и частное предпринимательство.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 4 неделя  

(1 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 



Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 4.  

 

Рекомендуемая литература к теме 4.  
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Стерликов, Ф. Ф. Модели хозяйствования / Ф. Ф. Стерликов // Экономические 

науки. – 2012. – № 3. – С. 51-55. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

 

К теме 5: 

 

Информация. Потребность в информационном обеспечении в  

социальной сфере. Информационные технологии.  

Цель применения  информационных технологий в социальной сфере.  

Факторы, обуславливающие необходимость усовершенствования  

информационных технологий.  

Информационное обеспечение управленческих структур.  

Информационное обеспечение  учреждений социальной сферы. 

 Информационное обеспечение бизнес-структур. 

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 5 неделя  

(2 контрольная точка).  



Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 5.  

 

Рекомендуемая литература к теме 5.  

 
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме 6: 

Государственная политика в социальной сфере, ее сущность  и 

принципы. 

 Классификация социальной политики.  

Основные направления социальной политики. 

 Задачи социальной политики. 

 Инструменты социальной политики. 

 Социальная защита.   

Степень социальности государства. 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 6 неделя  



(2 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 6.  

 

Рекомендуемая литература к теме 6.  

 
Основная и дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993; с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.] – Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

 

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме 7: 

Уровень жизни населения: понятие и индикаторы измерения.  

Благосостояние населения и уровень экономического развития 

страны.  



Уровень и качество жизни.  

Доходы населения.  

Дифференциация доходов населения.  

Потребительские расходы и их дифференциация.  

Потребительские корзины.  

Государственная социальная защита населения и еѐ составляющие.  

Формы негосударственной социальной защиты. 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 7 неделя  

(2 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 7.  

 

Рекомендуемая литература к теме 7.  

 
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  



Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

К теме 8, практическое занятие 8: 

Социальное прогнозирование.  

Основные функции исследований в социальной сфере.  

Основные цели и задачи социологических исследований, 

проводимых на различных этапах процесса принятия управленческих 

решений. 

 Отраслевые и межотраслевые социологические исследования. 

 Виды социологических исследований в зависимости от масштаба 

управленческих решений.  

Значимость социологической информации для принятия 

управленческих решений в социальной сфере.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 8 неделя  

(2 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 8.  

 

Рекомендуемая литература к теме 8.  

 
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  



http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 

Килимова, Л. В. Социологический практикум: учеб.-метод. пособие / Л.В. 

Килимова;  Курский государственный технический университет. – Курск, 2006. 

– 92 с. 

 

Подгорный, Б.Б. Проведение учебного социологического исследования: 

методические рекомендации по проведению учебных социологических 

исследований в процессе выполнения рабочей программы по предмету 

«Социология» / сост. Б.Б. Подгорный. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. – 43 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме 8, практическое занятие 9: 

Виды маркетинговых исследований в социальной сфере. 

 Цели и задачи маркетинговых исследований. 

 Роль маркетинга в формировании рынка.  

Специфика маркетинга в организациях социальной сферы. 

 Коммерческий и некоммерческий маркетинг.  

Социальный маркетинг. 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 9 неделя  

(3 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 8.  

 

Рекомендуемая литература к теме 8.  



 
Основная и дополнительная литература 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 

Килимова, Л. В. Социологический практикум: учеб.-метод. пособие / Л.В. 

Килимова;  Курский государственный технический университет. – Курск, 2006. 

– 92 с. 

 

Подгорный, Б.Б. Проведение учебного социологического исследования: 

методические рекомендации по проведению учебных социологических 

исследований в процессе выполнения рабочей программы по предмету 

«Социология» / сост. Б.Б. Подгорный. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2014. – 43 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  9: 

Социальная работа.  

История возникновения.  

Уровни социальной работы: федеральный и региональный.  

Управление социальной работой.  

Социальная информационная сеть.  

 Особенности менеджмента в социальной работе.  

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 10 неделя  



(3 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 9.  

 

Рекомендуемая литература к теме 9.  

 
Основная и дополнительная литература 

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 28 дек.2013 N 442-ФЗ [ред. от 

21.07.2014]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о комитете социального обеспечения Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв. постановлением Губернатора Курской области от 

11 июля 2013 г. N 293-пг//А]. Администрация Курской области: официальный 

сайт–Режим доступа:  http://adm.rkursk.ru/ /index.php?id=109 &mat_id=25238 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / 

В.Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Менеджмент социальной работы: учеб. пособие для вузов / под ред. 

Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=472344  

 

Москвитина, Н. М. Особенности менеджмента в социальной работе /  

Н. М. Москвитина // Вестник Амурского государственного университета. 

Серия: Естественные и экономические науки. – 2013. – № 61. –  С. 121–124. 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  10: 

Изменение характера труда в человеческой истории.  

 Состав современной науки о труде. 

Особенности современного труда.  

Трудовой кодекс. 

 Трудовые отношения. 

 Субъекты,  уровни, предметы, виды социально-трудовых 

отношений. Социологические функции труда.  

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 11 неделя  

(3 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 10.  

 

Рекомендуемая литература к теме 10.  

 
Основная и дополнительная литература 

Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 30 дек. 2001г.–  N 197-ФЗ: [ред. от 03.07.2016] -   Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о комитете по труду и занятости населения Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв. постановлением Губернатора  Курской области   

от 20 мая 2010 г.  № 201-пг: ред. от 24.03.2016] // АО «Кодекс». – Режим 

доступа: docs.cntd.ru/document/908012890. 



 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Исаев, Р. А. Основы менеджмента в социальной сфере: учеб. / Р. А. Исаев.  –  

М.: Дашков и К°, 2013. -246 с.  

 http://znanium.com/bookread.php?book=414940  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

 

К теме  11: 

Определение понятия "культура".  

Виды деятельности в культуре.  

Организации культуры и искусства. 

 Классификация организаций культуры и искусства по формам 

собственности. Классификация организаций культуры и искусства по 

результату деятельности. Классификация организаций культуры и 

искусства по способу хозяйственной деятельности. 

Основные направления государственной политики по развитию 

сферы культуры и искусства.  

Показатели развития культуры и искусства. 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 12 неделя  

(3 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 



Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 11.  

 

Рекомендуемая литература к теме 11.  

 
Основная и дополнительная литература 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный 

ресурс]: закон РФ от 9 окт. 1992 г. N 3612-I: [ред. от 28.11.2015] – Доступ из 

системы ГАРАНТ. 

 

Положение о комитете по культуре Курской области [Электронный ресурс]: 

[утв. постановлением Губернатора Курской области от 9 февраля 2001 г. N 141: 

ред. от 15.10.2015] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/908014696. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учеб. пособие / 

М. П. Переверзев. – М.: Инфра-М, 2009. – 192 с. 

 

Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / 

 Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань: 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – 528 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  12: 

Определение понятия "наука".  

Функции науки.  



Классификация науки.  

Особенности и специфика менеджмента в науке. 

Функции менеджмента в науке.  

Требования к управленческим решениям в науке.  

Методы управления в науке. 

Факторы, способствующие успешному менеджменту в науке.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 13 неделя  

(4 контрольная точка).  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 12.  

 

Рекомендуемая литература к теме 12.  

 
Основная и дополнительная литература 

Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

N 273-ФЗ от 29 дек. 2012 г.: [ред. от 03.07.2016] –  Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о комитете  образования и науки Курской области [Электронный 

ресурс]: [утв. постановлением Губернатора Курской области от 19 марта 2014 

г. N 112-пг: ред. от 24.12.2015] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/463603594. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Управление высшим учебным заведением: учеб. / под общ. ред. С. Д. Резника и 

В. М. Филиппова.– 2-е изд., перераб. – М.: Инфра, 2010. – 768 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  



«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

 

К теме  13: 

Система образования в России.  

Виды образования в России.  

Особенности менеджмента в образовании. 

Функции менеджмента в образовании. 

Требования к управленческим решениям в  образовании.  

Методы управления в образовании.  

Факторы, способствующие успешному менеджменту в 

образовании.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 14 неделя  

(4 контрольная точка).  

 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 13.  

 

Рекомендуемая литература к теме 13.  

 
Основная и дополнительная литература 

Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

N 273-ФЗ от 29 дек. 2012 г.: [ред. от 03.07.2016] –  Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 



Положение о комитете  образования и науки Курской области [Электронный 

ресурс]: [утв. постановлением Губернатора Курской области от 19 марта 2014 

г. N 112-пг: ред. от 24.12.2015] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/463603594. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Управление высшим учебным заведением: учеб. / под общ. ред. С. Д. Резника и 

В. М. Филиппова.– 2-е изд., перераб. – М.: Инфра, 2010. – 768 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  14: 

Организационно-функциональная структура системы 

здравоохранения РФ.  

Принципы управления в здравоохранении РФ.  

Функции управления в здравоохранении РФ.  

Прогнозирование и планирование в здравоохранении РФ. 

Предпринимательство в сфере здравоохранения РФ.  

Функции предпринимательства в сфере здравоохранения.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 15 неделя  

(4 контрольная точка).  

 

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 



Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 14.  

Рекомендуемая литература к теме 14.  

 
Основная и дополнительная литература 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 21 нояб. 2011 г. N 323-ФЗ:[ред. от 03.07.2016] – 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о  комитете здравоохранения Курской области [Электронный 

ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской области от 21 дек. 2012 г. 

N 488-пг] // Комитет здравоохранения  Курской области: офиц.сайт.– Режим 

доступа: kurskzdrav.ru/about/regulations. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Дорошенко,  Г. В. Менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие / Г. В. 

Дорошенко, Н. А. Пронина, Н. И. Литвинова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 160 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  15: 

Конституционная основа развития физической культуры и спорта в 

РФ.  

Спортивный менеджмент: сущность, цель, задачи.  

Функции менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

 Принципы менеджмента в сфере физической культуры и спорта.  

Методы менеджмента в сфере физической культуры и спорта.  

Функции менеджера в спортивной организации. 

 Стили деятельности менеджера в спортивной организации.  

 



Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 16 неделя 

(4 контрольная точка).  

  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 15.  

 

Рекомендуемая литература к теме 15.  

 
Основная и дополнительная литература 

О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 4 дек. 2007 г. N 329-ФЗ: [ред. от 03.07.2016].  –  Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о  комитете по физической культуре и спорту Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской области  от 

9 июня 2010 г. N 245-пг : ред. от 26.02.2016] //  АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/908013217. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Переверзин,  И. И. Менеджмент спортивной организации: учеб. пособие / И. И. 

Переверзин. – 2-е изд. – М.: СпортАкадем Пресс, 2002. – 244 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  



«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  16: 

ЖКХ – определение и состав.  

История становления отрасли. Организационно-функциональная  и 

региональная структура системы ЖКХ  РФ.  

Специфика производственной деятельности предприятий ЖКХ.  

 Особенности управления  в сфере  ЖКХ.  

Основные направления  реформы ЖКХ. 

 Этапы реформирования   ЖКХ  в Российской Федерации.  

 

Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 

Срок выполнения – 17 неделя  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 16.  

 

Рекомендуемая литература к теме 16.  

 
Основная и дополнительная литература 

Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 29 дек. 2004 г. N 188-ФЗ: [ред. от  06.07.2016] –  Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ: [ред. от 

23.06.2016] – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о  комитете жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской 

области [Электронный ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской 



области  от 4 мая 2010 г. N 168-пг: ред. от 28.07.2016] // АО «Кодекс». – Режим 

доступа: docs.cntd.ru/document/908012947. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Харченко, Е. В. Система государственного и муниципального управления/ Е.В. 

Харченко, Ю. В. Вертакова. – М.: КноРус. 2009. - 272 с. 

 

Кондратьева, М. Н. Организация  и  управление  жилищно-коммунальным  

хозяйством: учеб.  пособие  для  студентов  вузов / М. Н. Кондратьева. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 160 с.  

 

Коробко,  В. И.  Экономика городского хозяйства: учеб. пособие для студентов 

вузов/В. И. Коробко. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 160 

с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

К теме  17: 

Туризм – сущность и основные понятия.  

Структура отрасли туризма на федеральном уровне.  

Внешние положительные и отрицательные эффекты туризма.  

Особенности менеджмента в туризме. 

 Основные задачи менеджмента в туризме.  

Факторы, учет которых необходим для управления любым 

туристским предприятием.  

Особые задачи менеджеров в туристических организациях.  

 

      Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 2 часа. 



Срок выполнения – 18 неделя  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 

Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 0,5 балла; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 1 балл. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам практического занятия по теме 17.  

Рекомендуемая литература к теме 17.  

 
Основная и дополнительная литература 

Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 24 нояб. 1996 г. №132-ФЗ: [ред. от 05.04.2016] – 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Положение о  комитете по делам молодежи и туризму Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской области  от 

30 июля 2010г.  N 308-пг: ред. от 09.12.2011] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/908013501. 

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

 

Пищулов,  В. М. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

учеб. пособие / В. М. Пищулов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

«Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

Электронный журнал по менеджменту. http://www.ts-ru.com  

Сайт «Корпоративный менеджмент». http://www.cfin.ru  

Административно-управленческий портал. http://www.aup.ru/management/  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. http://elibrary.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru 

 

          Подготовка доклада с презентацией.  

 

Отдельным видом самостоятельной работы в рамках курса является 

подготовка докладов, сопровождающихся презентацией. Доклады с 



презентацией готовятся студентами в  группах от 1 до   3 человек в 

зависимости от темы и численности академической группы. При 

подготовке к данному виду работы студенты должны 

самостоятельно: 

1) определить состав группы; 

2) выбрать наиболее интересную для всех членов группы тему 

доклада; 

3) составить примерный план доклада и презентации; 

4) найти материал по выбранной теме доклада; 

5) распределить между всеми членами группы материал, определить 

ответственных за каждую подтему доклада; 

6) подготовить материал по каждому из подвопросов доклада и 

скомпоновать материал в единый доклад; 

7) создать и оформить общую презентацию, соответствующую 

содержанию доклада; 

8) подготовить выступление в соответствии с регламентом. 

       

Объем презентации должен соответствовать докладу. Слайды 

должны быть содержательными и читаемыми. Слушатели должны 

иметь возможность ознакомиться с содержанием слайдов, они не 

должны сменять слишком быстро, но вместе с тем слайды не должны 

показываться слишком долго. Каждой ключевой мысли доклада 

должен соответствовать свой слайд. 

       Продолжительность выступления студентов с докладом не 

должна превышать 15 минут. Перед началом презентации материала 

целесообразно уточнить форму и порядок ответов на вопросы 

аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. Логическим завершением 

выступления студентов с докладом должно стать обсуждение 

материала, изложение слушателями своей точки зрения на 

рассмотренную проблему, обсуждение наиболее интересных и 

актуальных вопросов в рамках темы докладов. 

 

      Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 32 часа. 

Срок выполнения – 8-18 неделя  

Критерии оценивания: глубина проработки источников, 

свободное владение материалом, умение вести дискуссию и 

формулировать вопросы. 



Порядок оценивания (начисления баллов): 

Задание выполнено более, чем на 50% - 6 баллов; 

Задания  выполнено более, чем на 90% - 12 баллов. 

Указанные балы учитывается в составе общей оценки, 

выставленной студенту по итогам 8-18 недели (3-4 точка).  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

–  заданий для самостоятельной работы; 

–  тем рефератов и докладов; 

–  тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по 

их выполнению; 

–  вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и 



практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной 

и методической литературы. 

 

Библиографический список 

 
Законодательство Российской Федерации                  

 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993; с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.] – Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 28 дек.2013 N 442-ФЗ [ред. от 

21.07.2014]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 30 дек. 2001г.–  N 197-ФЗ [ред. от 03.07.2016] -   Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный 

ресурс]: закон РФ от 9 окт. 1992 г. N 3612-I: [ред. от 28.11.2015] – Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

N 273-ФЗ от 29 дек. 2012 г.: [ред. от 03.07.2016] –  Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ:[ред. от 03.07.2016] –  

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 4 дек. 2007 года N 329-ФЗ: [ред. от 03.07.2016]  –  

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 



Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 29 дек. 2004 г. N 188-ФЗ: [ред. от  06.07.2016] –  Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ: [ред. от 

23.06.2016] – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

  

Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 24 нояб. 1996 г. №132-ФЗ: [ред. от 05.04.2016] – 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Законодательство Курской области 

 

Положение о комитете социального обеспечения Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв. постановлением Губернатора Курской области от 

11 июля 2013 г. N 293-пг]. Администрация Курской области:официальный 

сайт–режим доступа:  http://adm.rkursk.ru/ /index.php?id=109 &mat_id=25238 

 

Положение о комитете по труду и занятости населения Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв. постановлением Губернатора  Курской области   

от 20 мая 2010 г.  № 201-пг: ред. от 24.03.2016] // АО «Кодекс». – Режим 

доступа: docs.cntd.ru/document/908012890. 

 

Положение о комитете по культуре Курской области [Электронный ресурс]: 

[утв. постановлением Губернатора Курской области от 9 февр. 2001 г. N 141: 

ред. от 15.10.2015] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/430648740. 

 

Положение о комитете  образования и науки Курской области [Электронный 

ресурс]: [утв. постановлением Губернатора Курской области от 19 марта 2014 

г. N 112-пг: ред. от 24.12.2015] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/463603594. 

 

Положение о  комитете здравоохранения Курской области [Электронный 

ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской области от 21 дек. 2012 г. 

N 488-пг] // Комитет здравоохранения  Курской области: офиц.сайт.– Режим 

доступа: kurskzdrav.ru/about/regulations. 

 

Положение о  комитете по физической культуре и спорту Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской области  от 

9 июня 2010 г. N 245-пг : ред. от 26.02.2016] //  АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/908013217. 

 



Положение о  комитете жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской 

области [Электронный ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской 

области  от 4 мая 2010 N 168-пг: ред. от 28.07.2016] // АО «Кодекс». – Режим 

доступа: docs.cntd.ru/document/908012947. 

 

Положение о  комитете по делам молодежи и туризму Курской области 

[Электронный ресурс]: [утв.  постановлением Губернатора Курской области  от 

30 июля 2010г.  N 308-пг: ред. от 09.12.2011] // АО «Кодекс». – Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/908013501. 

 

Учебные, научные и справочные издания 

 

Аверин, А. Н. Социальное партнерство в сфере труда: учеб. пособие / А. Н. 

Аверин. – М.: РАГС, 2009. – 215 с. 

 

Бабосов,  Е. М. Социальное управление: учеб. пособие для вузов / Е. М. 

Бабосов. – М.: ТетраСистемс,  2008. – 432с. 

 

Балашов, А. П. Основы  менеджмент в социальной сфере: учеб.  пособие / А. П. 

Балашов.  –  2-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. –  288 с.   

 

Буйленко, В. Ф. Туризм/В.Ф. Буйленко.–М.: Феникс, 2008. – 416 с. 

 

Бурганова, Л. А.  Теория управления: учебное пособие / Л. А. Бурганова. – М.: 

Инфра-М, 2009. – 153 с. 

 

Виханский, О. С.  Менеджмент в социальной сфере: учеб. / О. С. Виханский,  

А. И. Наумов. –  6-e изд., перераб. и доп.  –  М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. –  656 с.  

 

Вачугов,  Д.Д. Практикум по  менеджмент в социальной сфере:  Деловые игры: 

учебное пособие / Д.Д. Вачугов, В.Р. Веснин, К.А. Кислякова; под ред. Д.Д. 

Вачугова – Москва: Высшая школа, 2007. – 192 с.  

 

Герчикова,  И. Н. Менеджмент: учеб. / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 511с.  

 

Дорошенко,  Г. В. Менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие / Г. В. 

Дорошенко, Н. А. Пронина, Н. И. Литвинова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 160 с. 

 

Зайцев, Д. В. Организация, управление и администрирование в социальной 

работе: учеб. пособие / Д. В. Зайцев. – М.: Дашков и К°, 2011. – 264 с. 



 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с. 

 

Зотов, В. Б. Система муниципального управления в схемах: учеб. пособие / В. 

Б. Зотов. – Изд. третье, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 203 с. 

 

Зубарев, Ю. А. Менеджмент и маркетинг в сфере ФКиС: учеб. пособие / Ю.А. 

Зубарев, А.А.  Сучилин. – Волгоград: Перемена, 1998. – 162.  

 

Ильенкова, С. Д.  Социальный менеджмент: учебно-методический комплекс / 

С. Д. Ильенкова,  В. И.  Кузнецов. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 116 с. 

 

Интеграция подходов к управлению современной организацией: монография / 

под ред. Ю.В. Вертаковой, - Курск: Юго-Зап.гос.ун-т. 2010. – 525 с. 

 

Исаев, Р. А. Основы менеджмент в социальной сфере: учеб. / Р. А. Исаев.  –  

М.: Дашков и К°, 2013. -246 с.  

 

Килимова, Л. В. Социологический практикум: учеб.-метод. пособие / Л. В. 
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