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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и психология управления в сфере 
здравоохранения" обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 
этапа: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 

 

Владением 

технологиями 

управления 
персоналом, 
обладанием умениями 
и готовностью 
формировать команды 
для решения 
поставленных задач  

ПК-1.2 

Владение современными 
концептами управления 
персоналом и навыками 
формирования команд для 
решения поставленных 
задач в области управления 
персоналом 

ПК-17 

Способностью 
использовать знание 
методов и теорий 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при осуществлении 
экспертных и 
аналитических работ  

ПК-17.1 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ 
трудовые или профессиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Организация или проведение подбора, 
найма и обучения персонала 

ПК-1.2 

на уровне знаний: знание 
теоретических и прикладных 
аспектов формирования команды 
для решения поставленных задач 

с учетом специфики системы 
здравоохранения; 
на уровне знаний: знание 

технологии управления командой, 
концепции лидерства и методы 
командообразования, особенности 
командной работы с учетом 
специфики системы 
здравоохранения. 

на уровне умений: умение 

формировать команды для 
решения поставленных задач в 
области управления персоналом с 
учетом специфики системы 
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здравоохранения; 
на уровне умений: умение 

применять технологии 
командообразования и методы 
командной работы с учетом 
специфики системы 
здравоохранения. 

на уровне навыков: навык  выбора 
и применения технологий 
управления персоналом и методов 
командной работы с учетом 
специфики системы 
здравоохранения; 
на уровне навыков: навык  

формирования лидерских 
качеств. 

Разработка направлений 
деятельности организаций по 
предоставлению услуг; постановка 
целей и разработка порядка 
деятельности организаций; разработка 
и реализация программ и услуг для 
удовлетворения потребностей 
клиентов; руководство и координация 
распределения ресурсов; поддержание 
взаимодействия с потребителями 
услуг в системе здравоохранения и их 
законными представителями: 
взаимодействие с органами 
управления, финансовыми органами, 
представителями общественности и 
соответствующими учреждениями для 
обсуждения вопросов сотрудничества 
и координации деятельности; 
мониторинг и контроль расходов; 
контроль подбора, развития и 
использования персонала; подготовка 
или организация подготовки отчетов, 
бюджетов и прогнозов; 
представительство от имени 
организации на переговорах с другими 
организациями, на съездах, семинарах, 
общественных слушаниях и форумах. 

ПК-17.1 

на уровне знаний: знание 
теоретических и правовых основ 
действий в нестандартных 
ситуациях, социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения; 
на уровне знаний: знание 
сущности социальной и этической 
ответственности за принятые 
решения;  

на уровне знаний: знание 
технологий действий в 
нестандартных ситуациях. 

на уровне умений: умение 
применять технологии действий в 
нестандартных ситуациях, в том 
числе касающихся отдельных 
направлений деятельности в 
сфере здравоохранения; 
на уровне умений: умение 
разрабатывать и применять меры, 
касающиеся социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения на примере 
отдельных направлений 

деятельности в сфере 
здравоохранения. 

на уровне навыков: навык 
практического использования 

технологий действий в 
нестандартных ситуациях, в том 
числе касающихся  отдельных 
направлений деятельности в 
сфере здравоохранения; 
на уровне навыков: навык 
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разработки и применения мер, 
касающихся социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения на примере 
отдельных направлений 
деятельности в сфере 
здравоохранения. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и психология управления в 
сфере здравоохранения" составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Количество 
академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем составляет по 
заочной форме обучения - 16 часов: лекции – 4 часа, практические занятия – 12 часов. 

Самостоятельная работа составляет 88 часа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и психология управления в сфере 
здравоохранения" предусмотрена по заочной форме обучения на 2 курсе, промежуточная 
аттестация проходит в форме зачёта в 3 семестре. 

Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и психология управления в сфере здравоохранения" 

входит в Блок 1 "Дисциплины (модули)", относится к дисциплине по выбору вариативной 
части. 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и психология управления в сфере 
здравоохранения" реализуется после изучения дисциплин Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

по заочной форме обучения - Б1.В.02.ДВ.04.01 "Планирование и управление рабочим 
временем" (1,2 семестр), Б1.В.02.ДВ.04.02 "Самоменеджмент" (1,2 семестр), Б1.В.ДВ.8.3 

"Технологии интегрированного и инклюзивного образования в вузе" (1,2 семестр), 
ФТД.В.ДВ.01.01 "Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности" (1,2 семестр). 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и психология управления в сфере 
здравоохранения" является основой для изучения Б1.В.01.07 "Управление персоналом" (4 

семестр - заочная форма обучения) и изучается одновременно с Б1.В.02.ДВ.02.01 

"Управление профессиональными рисками и безопасностью труда в сфере здравоохранения" 

(3 семестр - заочная форма обучения).  
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ п/п 

 

 

Наименование тем 
и/или разделов 

 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации** 

 

 

Всего 

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

1 

Раздел 1. 

Теоретические 
аспекты 

социологии 

2 2  6  42 

Д, Р 
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управления  и 
психологии 
управления в 
сфере 
здравоохранения 

1.1. Тема 1.1. 
Теоретические 
аспекты 

социологии 
управления в 
сфере 
здравоохранения. 

2 2  2  
14 

Д, Р 

1.2. 

Тема 1.2. 
Теоретические 

аспекты 

психологии 

управления в 
сфере 
здравоохранения 

2   2  14 

Д, Р 

1.3. Тема 1.3. 
Нормативно-

правовые основы 
социологии и 
психологии 
управления в 
сфере 
здравоохранения 

2   2  14 

Д, Р 

2. Раздел 2. 
Технологии  
социологии и 
психологии 
управления в 
сфере 
здравоохранения 

2 2  6  46 

Д, Р 

2.1. Тема 2.1. Цели, 
механизмы, 
технологии  
управления в 
сфере 
здравоохранения 

 2  2  14 

Д, Р 

2.2. Тема 2.2. 
Особенности 
социологических и 
психологических  
технологий  в 
сфере 
здравоохранения 

   2  14 

Д, Р 

2.3. Тема 2.3. 
Организационно-

управленческая 
деятельность и 

   2  18 

Д, Р 
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функции органов 
управления 
разного уровня в 
области 
социологии и 
психологии 
управления в 
сфере 
здравоохранения 

Промежуточная 
аттестация 

4 
Зачет 

Всего: 16 4  12  88  

 

Примечание: 
* – формы текущего контроля успеваемости: доклад (Д), реферат (Р); 
** - формы промежуточной аттестации: зачет (За). 
 

Содержание дисциплин 

 Раздел 1. Теоретические аспекты социологии управления  и психологии 
управления в сфере здравоохранения. 

 Тема 1.1. Теоретические аспекты социологии управления в сфере 
здравоохранения. 

 Социологический анализ в сфере здравоохранения. Основные понятия. Анализ 
базовых теорий.  Типология социологических теорий. Виды и формы. Уровни 
социологического анализа. 
 Тема 1.2. Теоретические аспекты психологии управления в сфере 
здравоохранения.  

 Психологический анализ в сфере здравоохранения. Основные понятия. Анализ 
базовых теорий.  Уровни психологического анализа. 
 Тема 1.3. Нормативно-правовые основы социологии и психологии управления 
в сфере здравоохранения. 

Нормативная база управления здравоохранением. Критерии оценки врачебной 
деятельности и основная динамика.  
 Раздел 2. Технологии  социологии и психологии управления в сфере 
здравоохранения. 

 Тема 2.1. Цели, механизмы, технологии  управления в сфере здравоохранения. 

 Цели, механизмы, технологии государственной политики в  сфере 
здравоохранения. Понятие и виды функций государственной политики в  сфере 
здравоохранения. Социологические и психологические критерии государственного 
управления. Соотношение целей, социологических механизмов и психологических 
технологий государственной политики в сфере здравоохранения. Практическое 
применение принципов государственного управления. Функциональная структура 
государственного управления и ее оформление политики в  сфере здравоохранения. 
 Тема 2.2. Особенности социологических и психологических  технологий  в 
сфере здравоохранения. 

 Психологические механизмы координации интересов субъектов здравоохранения. 
Государственное управление и государственная политика в сфере здравоохранения: 
критерии взаимодействия. Психологические технологии согласования интересов 
субъектов отношений  в сфере здравоохранения. Социологические основы 
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организационно-функциональной структуры координации интересов субъектов в сфере 
здравоохранения.  
 Тема 2.3. Организационно-управленческая деятельность и функции органов 
управления разного уровня в области социологии и психологии управления в сфере 
здравоохранения. 

 Понятие управленческого процесса в сфере здравоохранения: формы, содержание. 
Социологический анализ структуры и субъектов управленческого процесса в сфере 
здравоохранения. Психологические трудности управленческого процесса в сфере 
здравоохранения. Психологические составляющие экономические механизмы 
управленческого процесса в сфере здравоохранения. Психологические ресурсы системы 
здравоохранения. Методы социологических исследований управления сферой 
здравоохранения. 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 4.1.1. В ходе реализации дисциплины: Б1.В.02.ДВ.02.02 "Социология и 
психология управления в сфере здравоохранения" используются следующие методы 
текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

Тема и или (раздел) Методы текущего 
контроля 

успеваемости 

Раздел 1.  Теоретические аспекты социологии управления  и 
психологии управления в сфере здравоохранения 

Д, Р 

Тема 1.1. Теоретические аспекты социологии управления в сфере 
здравоохранения 

Д, Р 

Тема 1.2. Теоретические аспекты психологии управления в сфере 
здравоохранения 

Д, Р 

Тема 1.3. Нормативно-правовые основы социологии и психологии 
управления в сфере здравоохранения 

Д, Р 

Раздел 2. Технологии  социологии и психологии управления в сфере 
здравоохранения 

Д, Р 

Тема 2.1. Цели, механизмы, технологии  управления в сфере 
здравоохранения 

Д, Р 

Тема 2.2. Особенности социологических и психологических  
технологий  в сфере здравоохранения 

Д, Р 

Тема 2.3. Организационно-управленческая деятельность и функции 
органов управления разного уровня в области социологии 
и психологии управления в сфере здравоохранения 

Д, Р 

 

 4.1.2. Зачет  проводится с применением следующих методов (средств): в устной 
форме по вопросам. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в форме доклада и реферата 

по оцениванию фактических результатов обучения.  
Объектами оценивания выступают: 
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- учебная работа студентов по освоению дисциплины (активность на занятиях, 
своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий 
по аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
- результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается по его выступлениям на 

практических занятиях, дискуссиях, круглых столах. 
Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе. Оценивание 

студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 
отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка 
носит комплексный характер, учитывает посещаемость и достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание обучающегося 
на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

 

Темы докладов 

Тема 1.1. Теоретические аспекты социологии управления в сфере здравоохранения. 
1. Типология социологических уровней знаний.  
2. Виды и формы социологических исследований.   
3. Уровни социологического анализа. 

 

Тема 1.2. Теоретические аспекты психологии управления в сфере здравоохранения. 
1. Типология и критерии выделения субъектов психологических отношений.  
2. Основные парадигмы теорий определения   интересов субъектов в сфере 
здравоохранения. 
3. Психология поведения. 
 

Тема 1.3.Нормативно-правовые основы социологии и психологии управления в сфере 
здравоохранения.  
1. Совершенствование управления здравоохранением.  
2. Нормативные принципы,  критерии, формы.  
3. Меры государственной профилактики нарушения нормативных положений. 

 

Тема 2.1. Цели, механизмы, технологии  управления в сфере здравоохранения. 

1. Практическое применение принципов государственного управления. 
2. Экономические функции государства в сфере здравоохранения. 
3. Функциональная структура государственного управления и ее оформление политики в  
здравоохранении. 
 

Тема 2.2. Особенности социологических и психологических  технологий  в сфере 
здравоохранения. 

1. Правовые основы организационно-функциональной структуры  координации интересов 
субъектов в сфере здравоохранения.  
2. Технологии согласования интересов субъектов социально-трудовых отношений в сфере 
здравоохранения. 
3. Разногласия и способы поиска оптимальных моделей согласования интересов 
субъектов. 
 

Тема 2.3. Организационно-управленческая деятельность и функции органов управления 
разного уровня в области социологии и психологии управления в сфере здравоохранения. 



11 

 

1. Сущность цели и ее составляющие экономические механизмы  управленческого 
процесса в сфере здравоохранения. 
2. Психологические ресурсы системы здравоохранения. 
3. Зарубежный опыт управления сферой здравоохранения. 
 

Темы рефератов 

1. Понятие управленческого процесса в сфере здравоохранения. 
2. Структура и субъекты управленческого процесса в сфере здравоохранения. 
3.  Условия и трудности управленческого процесса в сфере здравоохранения. 
4. Цели и составляющие  психологических механизмов  управленческого процесса в 

сфере здравоохранения. 
5.  Психологические ресурсы  и условия системы здравоохранения.  
6. Особенности организационно-функциональной структуры. 
7. Координация  интересов субъектов здравоохранения.  
8.  Психологические формы государственного управления и государственной 

политики в сфере здравоохранения: критерии взаимодействия. 
9. Психологические механизмы согласования интересов субъектов отношений  в 

сфере здравоохранения. 
10. Правовые основы организационно-функциональной структуры  координации 

интересов субъектов в сфере здравоохранения.  
11. Особенности психологических технологий согласования интересов субъектов 

социально-трудовых отношений в сфере здравоохранения.  
12. Условия использования зарубежного опыта  управления сферой здравоохранения 

13. Базовые психологических концепций управленческих  отношений. 
14. Структура психологии управления в сфере здравоохранения. 
15. Психологические отношения в сфере здравоохранения: основные понятия. 
16. Базовые теории управления в сфере здравоохранения в аспекте социологии и 

психологии. 
17.  Психологические критерии управления в сфере здравоохранения.  
18. Виды и формы социологии  управления в сфере здравоохранения.  
19.  Классификация основных методов сбора и обработки  первичной социологической 

информации. 
20. Методики и процедуры применяемые  в социологических исследованиях.  
21. Построение операционной модели и обоснование системы социологических 

показателей. 
22. Научный отчет как основной результирующий документ социологического 

исследования, имеющий административное, юридическое  и финансовое значение. 
23. Этапы организации социологического исследования. 
24. Информационная обработка данных в социологическом исследовании.  
25. Количественные и качественные методы исследования  в социологическом 

исследовании 

26. Социологический анализ документов и  метод экспертных оценок.  
27. Организация социологического опроса как основного метода сбора данных в 

социологическом исследовании.  
28. Обоснование методов тестирования в социологическом исследовании. 
29. Технологии презентации и виды аргументаций практических выводов по 

результатам исследований. 
30. Формы и типы психологических исследований.  
31. Классификация и типология методов психологических исследований 

32. Психологические  исследования.  
33. Методологическая роль теории в психологическом исследовании.  
34. Научный отчет по результатам психологических исследований. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом этапа их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 

 

Владением 

технологиями 

управления 
персоналом, 
обладанием умениями 
и готовностью 
формировать команды 
для решения 
поставленных задач  

ПК-1.2 

Владение современными 
концептами управления 
персоналом и навыками 
формирования команд для 
решения поставленных 
задач в области управления 
персоналом 

ПК-17 

Способностью 
использовать знание 
методов и теорий 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при осуществлении 
экспертных и 
аналитических работ  

ПК-17.1 

Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1.2 

Владение 
современными 
концептами 
управления 
персоналом и 
навыками 
формирования 
команд для решения 
поставленных задач 
в области 
управления 
персоналом 

Теоретические знания 

 

 

 

Сформированность умений и 
навыков 

 

 

Коммуникационные навыки 

Доказывает 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
материалом по теме. 

Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять нестандартные 
решения. 

Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ 
четкий и логически выстроен 

ПК-17.1 Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 

Теоретические знания 

 

 

Доказывает 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
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Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ответственность за 
принятые решения 

 

Сформированность умений и 
навыков 

 

 

Коммуникационные навыки 

материалом по теме. 

Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять нестандартные 
решения. 

Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету  

1. Понятие управленческого процесса в сфере здравоохранения: формы, содержание. 
2. Психологический  анализ   структуры и субъектов управленческого процесса в 

сфере здравоохранения. 
3.  Условия и психологические трудности управленческого процесса в сфере 

здравоохранения  
4. Сущность цели и ее составляющие  психологических  механизмов  

управленческого процесса в сфере здравоохранения 

5.  Психологические ресурсы системы здравоохранения.  
6. Организационно-функциональной структуры  управления в аспекте 

социологического анализа. 
7. Организация  координации интересов субъектов здравоохранения.  
8.  Государственное управление и государственная политика в сфере 

здравоохранения: критерии взаимодействия. 
9. Психологическое согласование интересов субъектов отношений  в сфере 

здравоохранения. 
10. Правовые основы организационно-функциональной структуры  координации 

интересов субъектов в сфере здравоохранения.  
11. Психологические технологии согласования интересов субъектов социально-

трудовых отношений в сфере здравоохранения.  
12. Зарубежный опыт управления сферой здравоохранения 

13. Базовые  психологические концепции управленческих  отношений 

14. Структура управления в сфере здравоохранения 

15. Социально-трудовые отношения в сфере здравоохранения: основные понятия; 
методы социологического анализа. 

16. Базовых теорий управления в сфере здравоохранения в аспекте социологии и 
психологии 

17.  Типология и критерии управления в сфере здравоохранения.  
18. Психологические формы управления в сфере здравоохранения.  
19.  Классификация основных методов сбора и обработки  первичной социологической 

информации. 
20. Методики, техники и процедуры применяемые  в социологических исследованиях 

и их изменяемость.  
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21. Построение операционной модели и обоснование системы социологических 
показателей. 

22. Научный отчет как основной результирующий документ социологического 
исследования, имеющий административное, юридическое  и финансовое значение. 

23. Организация социологического исследования. 
24. Анализ и обработка данных в социологическом исследовании.  
25. Количественные и качественные методы исследования  в социологическом 

исследовании 

26. Социологический анализ документов и  метод экспертных оценок.  
27. Социологический опрос как основной метод сбора данных в социологическом 

исследовании.  
28. Метод тестирования в социологическом исследовании. 
29. Технологии презентации и виды аргументаций практических выводов по 

результатам исследований. 
30. Виды психологических исследований.  
31. Классификация и типология психологических .методов 

32.  Типология психологических  исследований. 
33. Методологическая роль теории в психологическом исследовании.  
34. Основные концепции формирования методов психологических  исследований. 
35. Методика, методы и процедуры в социологическом исследовании. 
36. Психология в системе общественных знаний. 

 

 Шкала оценивания 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех 
обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме задания, не допускаются 
к сдаче зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  балльно-рейтинговой 
системы:  

50% из 100% (или 50 баллов из 100) - вклад по результатам участия в практических  
занятиях. 

30% из 100 (или 30 баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета. 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
− обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся 

набрал менее 50 баллов,  
− оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

50 до 100 баллов; 
− 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по итогам 
текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине проставляется в 
приложение к диплому. 

4.4. Методические материалы  

Доклад, реферат являются одними из основных способов проверки усвоения 
знаний обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
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применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки 
устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика 
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 
рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование 
дополнительного материала.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины  

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работ: лекциями, 
практическими занятиями, самостоятельной работой обучающихся.  

На практических занятиях обучающиеся должны освоить методологию и методику 
социологии и психологии управления в сфере здравоохранения.  

В рамках самостоятельной работы обучающиеся должны самостоятельно 
подготовить вопросы к практическим занятиям: провести обзор интернет-сайтов, 
периодической литературы и профессиональных изданий,  разработать каталог интернет-

ресурсов, осуществить подготовку к тестированию, подготовку к зачету. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в форме доклада и реферата 

по оцениванию фактических результатов обучения.  
Объектами оценивания выступают: 
- учебная работа студентов по освоению дисциплины (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий 
по аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
- результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается по его выступлениям на 

практических занятиях. 

Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе. Оценивание 
студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 
отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка 
носит комплексный характер, учитывает посещаемость и достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание обучающегося 
на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 
Методические указания по подготовке выступлений (докладов) для участия в дискуссиях 

Доклад является формой представления результатов подготовки эссе, контрольной 
работы или самостоятельной проработки выбранного вопроса. Доклад предполагает 
публичное выступление и его последующее обсуждение. 

Структура доклада должна включать: цель и задачи анализа, краткую аннотацию 
исходной информации (источников, на основе которых выполнялось данное задание), 
основные характеристики изучаемого объекта (вопроса), выявленные в процессе 
исследования особенности (проблемы, противоречия), обобщения и выводы.  

Текст доклада содержит основные тезисы выступления в структурно-логической 
последовательности и их комментарий. Требования к оформлению текста стандартные: 
машинописный текст формата А-4, Times New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5). На основе собранных материалов и текста доклада оформляется 
презентация. 

Требования к объему презентации регламентировано временем выступления, 
выступление с презентацией предполагает также обсуждение и вопросы по заявленной 

теме. В презентации обязательно должен присутствовать список литературы и глоссарий.  
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Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат является самостоятельной практической работой обучающихся. Он 
призван определить степень освоения студентом знаний и навыков, полученных им в 
процессе изучения дисциплины. 

Текст работы должен быть написан в научном стиле. Оформление текста также 
должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых пространств и, тем более, 
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте. 

Работа выполняется в формате А4. Шрифт – TimesNewRoman. Основной текст 
работы набирается 14-м шрифтом через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, 
межбуквенный интервал «Обычный», красная строка 1,25 см. Автоматически 
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. 
Промежутки между абзацами отсутствуют. Введение, главы, заключение, список 
литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются 
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. 
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается со 
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание 
нумерации приходится на последний лист списка литературы. Номер ставится внизу 
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они 
не выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения.  

Объем реферата 7-15 стр. 
Результаты подготовки реферата подлежат публичному представлению в форме 

доклада. 
Виды самостоятельной работы: 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации;  
- изучение специализированной научной литературы; 
- индивидуальные консультации с преподавателями по вопросам курса; 
- подготовка к зачету.  
Подготовка к практическим занятиям предусматривает: 
повторение лекционного материала; 
изучение рекомендуемых источников (из списка литературы) для успешного 

выполнения заданий на семинарах-практикумах и разбора конкретных ситуаций. 
При подготовке к промежуточной аттестации повторяется лекционный материал и 

материалы практических занятий, соответствующие разделы учебников, изучаются 
дополнительные источники из списка литературы, нормативные правовые акты. 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

Подготовка вопросов для самостоятельного изучения включает: изучение 
необходимой литературы (обязательной, дополнительной литературы, специальных 
периодических изданий, интернет-ресурсов), подготовку конспекта ответа и презентации, 
решение типовых заданий, ответы на контрольные вопросы.  

При подготовке вопросов важно:  
− использовать достаточно широкий диапазон массива информации, провести 

обзор периодической литературы и специальных изданий, составить каталог Интернет-

ресурсов;  
− представить различные подходы, четко и полно определить рассматриваемые 

понятия, выявить взаимосвязи понятий и явлений, взаимозависимости и связи с другими 
вопросами;  

− грамотно структурировать материал, ясно, четко и логично его излагать, 
приводить соответствующие примеры из практики, для иллюстрации положений, тезисов 



17 

 

и выводов использовать таблицы, схемы, графики, диаграммы;  
− отработать решение типовых заданий;  
− подготовить презентацию.  
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: Учебное пособие для вузов.-
М., 2007. 

2. Социальная политика. Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. — М.: Изд-во 
Крокус, 2005. 

3. Социальная политика. Энциклопедический словарь. / Под общ. ред.  
Н.А. Волгина. М., 2005. 

4. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технологии управления 
персоналом. — М.: «Экзамен», 1999. 

5. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. — СПб: «Евразия», 1997. 
6. Социальное развитие предприятий Под. общ. ред. Волгина Н.А., Аверина А.Н.,  -

М., 2006. 
7. Корпоративная социальная политика на современных российских предприятиях / 

Под ред. Н.А. Волгина, В.К. Егорова. — М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2004. 
8. Лендар Р. и др. Начало практической социологии.- М.-СПб, 2001. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Анурин В.Ф. Эмпирическая социология: учебное пособие для вуз. - М.2011. 
2. Большой толковый социологический словарь. Пер. с англ. яз.-М.- 2013. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования-

М.ИНФРА-М., 2009. 
4. Методы сбора информации  в социологических исследованиях в 2-х книгах. отв. 

ред. В.Г. Андреенков,О.М.Маслова.-М.-2001. 

5. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кабанова. — М.: ИНФРА-М., 
2011. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Ахинов Г.А. Социальная политика: учебное пособие. – М.: Инфра М, 2012.-272с. 
2. Тавокин Е.П. Основы социального управления. – М.: Инфра-М, 2013-271с. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (в действующей ред.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей ред.). 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации" (в действующей ред.). 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации(в действующей ред.). 
5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"(пос ледняя редакция). 

6. Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

7. Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" (последняя редакция). 

8. Федеральный закон № 323-ФЗ от 2211..1111..22001111  ««ООбб  оосснноовваахх  ооххрраанныы  здоровья 
граждан в Российской Федерации»» последняя редакция 
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9. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
(последняя редакция)  

10. Приказ Росстандарта от 30.12.2010 № 1151-ст "О принятии и введении в 
действие Изменения 1/2010 ОКПД к Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) и Изменения 1/2010 
ОКВЭД к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-

2007 (КДЕС Ред. 1.1)") 
11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.07.2001 № 268 30 ноября 1994 

года № 51-ФЗ О введении в действие Отраслевого классификатора "Сложные и 
комплексные медицинские услуги"  

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.04.2001 N 113 "О введении в 

действие Отраслевого классификатора "Простые медицинские услуги"  

13. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.«Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 

 

6.5. Интернет- ресурсы 

1. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 

2. www.rosminzdrav.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 

3. www.rosmintrud.ru -  официальный сайт Министерства труда и социального  
развития 

4. www.roszdravnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения  

5. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 

6. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

7. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

8. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 
28.04.2015). 

9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 28.04.2015). 
10. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 

11. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 
28.04.2015). 

12. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 
28.04.2015). 

13. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 
28.04.2015). 

14. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
15. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2015). 
 

6.6. Иные источники 

1. Тематические статьи в журнале Бизнес. Общество. Власть» / «Business. Society. 
Government» (Научный электронный журнал). 

http://www.government.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
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2. Тематические статьи в журнале «Вопросы государственного и муниципального 
управления». 

3. Тематические статьи в журнале «Государственная власть и местное 
самоуправление». 

4. Тематические статьи в журнале «Государственная служба». 

5. Тематические статьи в журнале «Государственное управление. Электронный 
вестник (Электронный журнал)». 

6. Тематические статьи в журнале «Местное самоуправление в Российской 
Федерации». 

7. Тематические статьи в журнале «Российский юридический журнал». 

8. Тематические статьи в журнале «Социальная политика и социология». 

9. Тематические статьи в журнале «Управление мегаполисом». 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

 Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  помещение для самостоятельной работы. 
 Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office 

Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

