
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра региональной экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по

« 11 Т

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Методические рекомендации для самостоятельной работы 
для студентов направления 38.04.02 Менеджмент

Курск 2017

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 13.02.2021 17:47:47
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



УДК 65.01:330.1

Составитель: А.Г. Варфоломеев

Рецензент
Доктор экономических наук, доцент кафедры «Региональной 

экономики и менеджмента» И. Г. Ершова

Социальный менеджмент: методические рекомендации для 
самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Г. 
Варфоломеев, Курск, 2017. 23 с.:
Библиогр.: с. 27..

Включают общие положения, широкий набор различных видов работы 
обучающихся при освоении дисциплины: содержание лекционных, 
практических занятий и самостоятельной работы студентов, формы контроля 
и требования к оценке знаний по дисциплине, список рекомендуемой 
литературы и информационное обеспечение дисциплины. Обеспечивают 
необходимые задания и критерии оценки, как для аудиторной, так и 
самостоятельной работы студентов, которая играет особую роль в подготовке. 
Методические указания помогают сформировать студентам знания и навыки 
в области управления, развить у студентов перспективное мышление и 
творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить 
необходимые компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать / 5 . 0  . Формат 60x84 1/16.
Уел. печ. л./7. Уч.-изд. л./З. Тираж 100 экз. Заказ MG Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.



1 

   

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дисциплина «Социальный менеджмент»  изучает  процессы, 

отражающие мотивации человеческого поведения, социальные 

отношения и их закономерности, анализ социальных последствий 

экономических и других решений, принимаемых на различных 

уровнях управления персоналом и другими областями, связанными 

с деятельностью организации. Цель учебного курса «Социальный 

менеджмент»  – дать студентам, будущим специалистам в области 

управления, комплекс современных знаний, умений и навыков по 

организации систем и процессов социального управления в 

условиях  рыночных отношений. 
 

Основные задачи дисциплины:  

 дать основные знания по теории и методологии науки 

социального управления, ее основные законы и принципы, все 

многообразие используемых методов; 

  научить студентов проводить оценку проблемной 

ситуации в общественной жизни, измерять экономические, 

социальные, политические и духовно-культурные процессы в их 

интегральном качестве, выявлять ведущие закономерности и 

тенденции развития; 

  ознакомить с технологиями принятия грамотных 

управленческих решений; 

  научить будущих управленцев ставить цели 

(ближайшие, среднесрочные, стратегические), выбирать 

совокупность методов их поэтапного достижения; 

 научить студентов создавать оптимальные оргструктуры 

управления (формальные и неформальные), руководствуясь 

принципами построения и проектирования социальных 

организаций, которые позволяют лидеру управления правильно 

организовать рабочие места, уточнять их функции, права, 

полномочия и ответственность, находить ресурсы управления, 

особенно социальные. 

 

В результате изучения дисциплины «Социальный 

менеджмент» студент должен 
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знать: 

 теоретические концепции, составляющую основу 

социального менеджмента; 

 этапы развития социального менеджмента как особого 

научного направления; 

 основные понятия форм и методов организации процесса 

обучения основам социального управления. 

уметь: 

 применять базовые знания методов и принципов 

современного менеджмента, его теории и практики в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

владеть:  

 практическими умениями организации процесса 

преподавания, анализа его эффективности 

 подходами к проектированию работы в организации. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

Способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 

Дисциплина «Социальный менеджмент» дополняет такие 

направления в современной теории менеджмента, как теория 

организации, организационная психология, управление персоналом и 

человеческими ресурсами; включая в себя систематический и 

научный анализ отдельных личностей, групп, организаций и фирм с 

целью понимания, прогнозирования и управления поведением 

индивидуумов и коллективов для улучшения показателей их работы, а 

в конечном итоге - и для повышения эффективности деятельности 

организаций, частью которых они являются. 

В рамках изучения дисциплины «Социальный менеджмент»  

работа студентов организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса. 
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2. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

3. Подготовка к семинарскому занятию. 

4. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

5. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине 

«Социальный менеджмент». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и 

читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 
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3. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Социальный менеджмент» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников.  

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 
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аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  
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Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая пропорциональность) текста и 

визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 

10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта); 
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- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Социальный менеджмент»  также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения творческих 

работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), 

содержание которых определяется содержанием учебного курса. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что 

рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 

заданий, пользуясь конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в методических рекомендациях. 

5. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Социальный 

менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности  и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  
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1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки; 

- самостоятельное тестирование по предложенным тестовым 

заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности. При возникновении сложностей по 

усвоению программного материала необходимо посещать 

консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на 

лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной 

подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все 

формы самоконтроля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ТЕМА 1. Предмет, задачи и содержание курса «Социальный 

менеджмент». Сущность и содержание социального управления 

Вопросы: 

1. Понятие и предмет курса.  

2. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем.  

3. Новый тип управленческих отношений, их сущность и 

содержание.  

4. Процесс формирования науки социального управления как 

единой отрасли научного знания.  

5. Социальное управление как предмет изучения многих наук, но 

под углом зрения их управленческих возможностей.  

6. Управление как наука и искусство.  

7. Методологические основы менеджмента.  

8. Управление как воздействие на социальные процессы, как 

сфера сознательной деятельности людей.  

9. Система управления.  

10. Целеполагание как процесс обоснования и формирования 

целей управляемого объекта.  

11. Интеллектуальные, информационно-аналитические 

системы управления, их возможности целостного, целесообразного 

изменения жизни, улучшения качества жизни людей.  

12. Организационные отношения — необходимый элемент 

системы управления. 

 

ТЕМА 2. Законы и принципы социального управления. 

Методы социального управления. 

Вопросы: 

1. Наиболее общие, существенные и необходимые связи, 

изучаемые наукой управления.  

2. Единство и различие управляющей и управляемой подсистем.  

3. Необходимость разнообразия, специализации и интеграции 

управления, приоритетность социальных целей, возрастание 

субъективности, интеллектуальности в управлении, доминирование 

глобальных, генеральных, стратегических целей в достижении 

целостности системы, повышение степени самоуправляемости.  

4. Сущность и специфика методов управления.  
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5. Комбинация различных методов управления (социальных, 

экономических, социально-психологических и т.п.) и достижение 

состояния их динамического равновесия.  

6. Использование научных методов (проектирования, 

прогнозирования, моделирования и др.) — основа повышения 

эффективности и рациональности управления.  

7. Соотношение самоуправления, саморегуляции и научных 

методов управления.  

8. Необходимость сочетания разных методов — принцип 

управления. 

 

ТЕМА 3. Система социального управления. Информационное 

обеспечение социального управления. 

Вопросы: 

1. Система как множество взаимодействующих элементов, 

находящихся в отношениях и связях, составляющих целостное 

образование, открытые и закрытые системы, системы большие и 

сложные.  

2. Поддержание целостности социальной системы, ее 

качественной определенности на уровне не только 

саморегулирования, но и целенаправленного воздействия.  

3. Две взаимосвязанные подсистемы: управляемая и 

управляющая.  

4. Понятие “информация” и его роль в современном управлении.  

5. Социальная информация как ориентирующее знание о 

социальной системе, процесс обеспечения информационных 

потребностей общества, важнейшая часть интеллектуальной 

собственности.  

6. Законы и принципы сбора, хранения и анализа информации.  

7. Классификация информации по различным основаниям.  

8. Требования к информации.  

9. Циркуляция информации между объектом и субъектом 

управления.  

10. Средства интенсификации информации. 

 

ТЕМА 4. Социальная политика. Управление социальными 

процессами. 

Вопросы: 
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1. Социальная политика – основа управления социальными 

системами и процессами.  

2. Функциональная роль и цели социальной политики.  

3. Основные задачи и направления социальной политики в 

современном российском обществе.  

4. Социальные процессы, их сущность и особенности.  

5. Управление процессами занятости.  

6. Проблемы миграции.  

7. Формирование доходов населения.  

8. Социальная защита населения. 

 

ТЕМА 5. Управление в социальной сфере. Социальное 

прогнозирование 

Вопросы: 

1. Социальные процессы, их сущность и особенности. 

2.  Управление процессами занятости.  

3. Проблемы миграции.  

4. Формирование доходов населения.  

5. Социальная защита населения.  

6. Образование: проблемы, требующие решения.  

7. Здравоохранение: основные направления реформирования 

здравоохранения.  

8. Культура.  

9. Физическая культура и спорт. 

 

ТЕМА 6. Социальное проектирование. 

Вопросы: 

1. Характеристика и особенности социального проектирования. 

2.  Социальное конструирование и его отличие от социальной 

инженерии.  

3. Основные задачи социального проектирования.  

4. Методология социального проектирования.  

5. Методы и этапы социального проектирования.  

6. Краткая характеристики методов: матрицы идей; аналогии; 

синергетики.  

7. Виды социального проектирования: новых производств, 

новых городов.  

8. Действенность социального проектирования. 
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ТЕМА 7. Социальное планирование 

Вопросы: 

1. Сущность и этапы развития социального планирования. 

2.  Существенные характеристики и уровни социального 

планирования.  

3. Уровень отдельных сфер социальной жизни, уровень 

экономических районов, региональный уровень, уровень 

производственных организаций.  

4. Основные формы социального планирования.  

5. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  

6. Методы социального планирования.  

7. Показатели социального развития и резервы социального 

планирования. 

 

ТЕМА 8. Социальный мониторинг и социально-статистическая 

диагностика 

Вопросы: 

1. Социальный мониторинг как функция менеджмента.  

2. Сущность и принципы социального мониторинга.  

3. Показатели и индикаторы социального мониторинга. 

4.  Статистическое изучение общественного мнения.  

5. Значение социально-статистической диагностики для 

обоснования управленческих решений. 

 

ТЕМА 9. Социальный контроль и эффективность управления 

1. Осуществление социального контроля и оценка 

эффективности управления — необходимые стадии 

управленческого труда, без которых невозможен непрерывный 

целесообразный управленческий процесс. 

2.  Способы осуществления социального контроля.  

3. Функции социального контроля (стимулирующая, 

педагогическая, корректирующая, демократическая).  

4. Эффективность социального управления как плодотворность 

усилий по достижению социальных целей, как степень 

приближения к выполнению социальных нормативов и реализации 

установленных ценностей с наименьшими для общества 

издержками.
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3. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Предмет, задачи и содержание курса «Социальный 

менеджмент». Сущность и содержание социального 

управления» 

Вопросы для коллоквиума 

1. Методологические основы менеджмента. 

2. Управление как воздействие на социальные процессы, как 

сфера сознательной деятельности людей.  

3. Система управления.  

4. Целеполагание как процесс обоснования и формирования 

целей управляемого объекта.  

5. Интеллектуальные, информационно-аналитические системы 

управления, их возможности целостного, целесообразного 

изменения жизни, улучшения качества жизни людей.  

6. Организационные отношения — необходимый элемент 

системы управления. 

 

 

Задание 2. Законы и принципы социального управления. 

Методы социального управления. 

Вопросы для коллоквиума 

1. Комбинация различных методов управления (социальных, 

экономических, социально-психологических и т.п.) и достижение 

состояния их динамического равновесия. 

2.  Использование научных методов (проектирования, 

прогнозирования, моделирования и др.) — основа повышения 

эффективности и рациональности управления.  

3. Соотношение самоуправления, саморегуляции и научных 

методов управления.  

4. Необходимость сочетания разных методов — принцип 

управления. 

 

Задание 3. Система социального управления. Информационное 

обеспечение социального управления. 

Вопросы для коллоквиума 

1. Законы и принципы сбора, хранения и анализа информации.  

2. Классификация информации по различным основаниям.  

3. Требования к информации.  
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4. Циркуляция информации между объектом и субъектом 

управления.  

5. Средства интенсификации информации. 

 

Задание 4. Социальная политика. Управление социальными 

процессами. 

Вопросы для коллоквиума 

1. Социальные процессы, их сущность и особенности.  

2. Управление процессами занятости.  

3. Проблемы миграции. Формирование доходов населения.  

4. Социальная защита населения. 

 

Задание 5. Управление в социальной сфере. Социальное 

прогнозирование  

Вопросы для коллоквиума 

1. Методологические подходы к необходимости социального 

прогнозирования (зарубежные и отечественные концепции). 

2.  Отличительные особенности социального прогнозирования.  

3. Методы социального прогнозирования.  

4. Необходимость и использование в социальном 

прогнозировании морфологического синтеза.  

5. Определение эффективности социальных прогнозов. 

 

Задание 6. Социальное проектирование 

Вопросы для коллоквиума 

1. Методы и этапы социального проектирования.  

2. Краткая характеристики методов: матрицы идей; аналогии; 

синергетики.  

3. Виды социального проектирования: новых производств, 

новых городов.  

4. Действенность социального проектирования. 

 

Задание 7. Социальное планирование 

Вопросы для коллоквиума 

1. Основные формы социального планирования.  

2. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.  

3. Методы социального планирования.  

4. Показатели социального развития и резервы социального 

планирования. 



15 

 

Задание 8. Социальный мониторинг и социально-

статистическая диагностика 

Вопросы для коллоквиума 

1. Статистическое изучение общественного мнения.  

2. Значение социально-статистической диагностики для 

обоснования управленческих решений. 

 

Задание 9. Социальный контроль и эффективность управления 

Вопросы для коллоквиума 

1. Функции социального контроля (стимулирующая, 

педагогическая, корректирующая, демократическая).  

2. Эффективность социального управления как плодотворность 

усилий по достижению социальных целей, как степень 

приближения к выполнению социальных нормативов и реализации 

установленных ценностей с наименьшими для общества 

издержками. 

 

Задание 10. Предмет, задачи и содержание курса «Социальный 

менеджмент». Сущность и содержание социального 

управления». 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Понятие и предмет курса.  

2. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем.  

3. Новый тип управленческих отношений, их сущность и 

содержание.  

4. Процесс формирования науки социального управления как 

единой отрасли научного знания.  

5. Социальное управление как предмет изучения многих наук, но 

под углом зрения их управленческих возможностей.  

6. Управление как наука и искусство.  

 

Задание 11. Законы и принципы социального управления. 

Методы социального управления. 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Наиболее общие, существенные и необходимые связи, 

изучаемые наукой управления.  

2. Единство и различие управляющей и управляемой подсистем.  

3. Необходимость разнообразия, специализации и интеграции 
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управления, приоритетность социальных целей, возрастание 

субъективности, интеллектуальности в управлении, доминирование 

глобальных, генеральных, стратегических целей в достижении 

целостности системы, повышение степени самоуправляемости.  

4. Сущность и специфика методов управления.  

 

Задание 12. Система социального управления. 

Информационное обеспечение социального управления. 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Система как множество взаимодействующих элементов, 

находящихся в отношениях и связях, составляющих целостное 

образование, открытые и закрытые системы, системы большие и 

сложные.  

2. Поддержание целостности социальной системы, ее качественной 

определенности на уровне не только саморегулирования, но и 

целенаправленного воздействия.  

3. Две взаимосвязанные подсистемы: управляемая и управляющая.  

4. Понятие “информация” и его роль в современном управлении.  

5. Социальная информация как ориентирующее знание о социальной 

системе, процесс обеспечения информационных потребностей 

общества, важнейшая часть интеллектуальной собственности.  

 

Задание 13. Социальная политика. Управление социальными 

процессами. 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Социальная политика – основа управления социальными 

системами и процессами. 

2. Функциональная роль и цели социальной политики.  

3. Основные задачи и направления социальной политики в 

современном российском обществе.  

 

Задание 14. Управление в социальной сфере. Социальное 

прогнозирование. 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Образование: проблемы, требующие решения.  

2. Здравоохранение: основные направления реформирования 

здравоохранения.  

3. Культура.  
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4. Физическая культура и спорт.  

5. Сущность социального прогнозирования.  

 

Задание 15. Социальное проектирование 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Характеристика и особенности социального проектирования.  

2. Социальное конструирование и его отличие от социальной 

инженерии.  

3. Основные задачи социального проектирования.  

4. Методология социального проектирования.  

 

Задание 16. Социальное планирование 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Сущность и этапы развития социального планирования.  

2. Существенные характеристики и уровни социального 

планирования.  

3. Уровень отдельных сфер социальной жизни, уровень 

экономических районов, региональный уровень, уровень 

производственных организаций.  

 

Задание 17. Социальный мониторинг и социально-

статистическая диагностика 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Социальный мониторинг как функция менеджмента.  

2. Сущность и принципы социального мониторинга.  

3. Показатели и индикаторы социального мониторинга.  

 

Задание 18. Социальный контроль и эффективность 

управления 

Вопросы для контрольного опроса 

1. Осуществление социального контроля и оценка 

эффективности управления — необходимые стадии 

управленческого труда, без которых невозможен непрерывный 

целесообразный управленческий процесс.  

2. Способы осуществления социального контроля.  
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тестовые задания по дисциплине «Социальный менеджмент» 

включают в себя 1 вариант теста (20 вопросов). 
 

1. Теоретической основой социального менеджмента является: 

а) социология; 

б) психология; 

в) философия; 

г) социальная статистика; 

д) демография; 

е) основы менеджмента. 
 

2. Под социализацией индивида понимают: 

а) процесс усвоения человеком норм и ценностей окружающей 

его социальной среды; 

б) последовательную смену состояний социальной организации. 
 

3. Под групповой динамикой понимают: 

а) процесс, посредством которого взаимодействие между 

конкретными индивидами уменьшает напряжение каждого из них в 

данной ситуации и приводит к их взаимному удовлетворению; 

б) формирование состава группы с учетом квалификационных, 

демографических и других признаков. 
 

4. Социальная ответственность предприятий предполагает:  

а) организация максимально увеличивает прибыль, не нарушая 

законов и норм государственного регулирования; 

б) организация в дополнение к ответственности экономического 

характера обязана учитывать человеческие и социальные аспекты 

воздействия своей деловой активности на работников, 

потребителей, а также вносить определенный вклад в решение 

социальных проблем в целом. 
 

5. Для социального менеджмента организация имеет значение с 

точки зрения: 

а) организации работы по достижению общей цели организации; 

б) как управленческая структура; 

в) социального поведения индивидов и различных общественных 

образований. 
 

6. Социальное управление через мотивы и потребности относится 

к: 
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а) отдельному работнику; 

б) группе; 

в) социальной организации. 
 

7. Вы считаете, что формирование группы целесообразно: 

а) только с учетом квалификационных признаков; 

б) только с учетом психологических признаков; 

в) с учетом комплекса признаков. 
 

8. Объектами управления в социальном менеджменте выступают: 

а) мотивации человеческого поведения; 

б) социальные связи; 

в) социальная организация. 
 

9. Социальные гарантии в отношении трудоспособного населения 

должны обеспечивать: 

а) условия трудовой и деловой активности, защиту прав наемно- 

го работника; 

б) обеспечивать получение трансфертов в натуральной форме. 
 

10. Что является целью социального управления: 

а) получение максимально возможной прибыли; 

б) обеспечение равновесия в управляемой системе; 

в) нет однозначного ответа. 
 

11. Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере: 

а) торговая фирма; 

б) транспортное агентство; 

в) городская поликлиника. 
 

12. Организации социальной сферы представляют 

некоммерческий сектор экономики: 

а) да; 

б) нет; 

в) нет однозначного ответа. 
 

13. Может ли получение прибыли быть основной целью 

деятельности организаций социальной сферы: 

а) да; 

б) нет. 

в) нет однозначного ответа. 
 

14. Внешкольные учреждения должны финансироваться за счет 
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средств 

а) федерального бюджета; 

б) бюджетов муниципальных образований; 

в) нет однозначного ответа. 
 

15. Физкультурно-оздоровительные учреждения должны 

финансироваться за счет средств: 

а) федерального бюджета; 

б) бюджетов муниципальных образований: 

в) нет однозначного ответа. 

16. Специализированные библиотеки осуществляют: 

а) исследовательские функции; 

б) только образовательные и культурные функции; 

в) комплекс функций. 
 

17. Необходимость создания учреждений профессионального 

обучения обусловлена: 

а) развитием жилищного строительства; 

б) появлением спроса на новые профессии; 

в) другими обстоятельствами. 
 

18. Какие из перечисленных ниже учреждений социальной сферы 

могут быть отнесены к учреждениям ежедневного пользования: 

а) кинотеатр; 

б) общеобразовательная школа; 

в) спортзал. 
 

19. Какие из перечисленных ниже учреждений относятся к 

учреждениям периодического пользования: 

а) спорткомплекс; 

б) детский сад; 

в) научная библиотека. 
 

20. Какие из перечисленных ниже учреждений относятся к 

учреждениям эпизодического и уникального обслуживания: 

а) специализированное детское дошкольное учреждение; 

б) спортивная школа; 

в) клиника нервных болезней. 
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