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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.Б.27 Менеджмент в социально-культурной сфере 

2 Цель дисциплины углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и  

компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

общей и профессиональной культуры, способных и готовых к 
самостоятельной социально-ориентированной управленческой 

деятельности, востребованной обществом и государством 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

 изучении основ теории современного менеджмента; 

 освоении базовых умений управления группой и личностью; 

 формировании способности эффективно разрабатывать и 

реализовывать управленческие решения; 

 развитии лидерского потенциала личности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

5 Планируемые 

результаты обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– базовых теоретических оснований экономических отношений; 

– базовых теоретических оснований социально-экономических наук; 

– теории целеполагания; 
– базовых фактов в области нормирования трудовой деятельности; 

– теории разработки и принятия управленческих решений в трудовой 

деятельности; 

умения: 

– базовые экономические умения, требующиеся для выполнения 

простых заданий; 
– базовые умения, требующиеся для выполнения простых заданий в 

области социально-экономических наук; 

– базовые умения, требующиеся для выполнения простых заданий в 

области целеполагания; 
– базовые когнитивные и практические умения, требующиеся для 

использования нормативной информации для выполнения заданий и 

решения типовых задач с использованием простых правил и 
инструментов при нормировании трудовой деятельности; 

– базовые умения, требующиеся для выполнения простых заданий в 

области разработки и принятия управленческих решений; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обучение применению экономических знаний и умений под 

непосредственным руководством в структурированной среде; 

– обучение под непосредственным руководством в 
структурированной социально-экономической среде/моделе; 

– обучение методам целеполагания под непосредственным 

руководством в структурированной среде; 
– работа под руководством с некоторой степенью автономии при 

решении задач по нормированию работ в социально-культурной 

сфере; 

– обучение методам разработки управленческих решений под 
непосредственным руководством в структурированной среде 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Автор-составитель: Е. В. Семенова, доцент кафедры социально-
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культурной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 
использовать 

основы 

экономических 

знаний в 
различных сферах 

(ОК-3) 

знания: базовых 
теоретических 

оснований 

экономических 

отношений 

знания: базовых 
экономических 

законодательных фактов 

в области экономической 

деятельности  

знания: фактов, 
принципов, процессов 

и общих 

экономических 

понятий в области 
экономической 

деятельности 

умения: базовые 

экономические 
умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 
заданий 

умения: базовые 

когнитивные и 
практические умения, 

требующиеся для 

использования 
соответствующей 

экономической 

информации для 
выполнения заданий и 

решения типовых задач с 

использованием простых 

правил и инструментов 

умения: набор 

когнитивных и 
практических умений, 

требующихся для 

выполнения заданий и 
решения задач путем 

отбора и применения 

базовых методов, 
инструментов, 

материалов и 

экономической 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обучение 
применению 

экономических 

знаний и умений под 

непосредственным 
руководством в 

структурированной 

среде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

применению 
экономических знаний и 

умений под руководством 

с некоторой степенью 

автономии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

адаптация 
собственного 

поведения к 

обстоятельствам, 

возникающим при 
решении 

экономических задач 

готовностью к 

использованию 

современного 

знания о культуре 
и 

социокультурной 

деятельности 
(концепций и 

знания: базовых 

теоретических 

оснований 

социально-
экономических наук 

знания: знания базовых 

социально-

экономических фактов в 

области управления 
социально-культурной 

деятельностью 

знания: знание фактов, 

принципов, процессов 

и общих понятий в 

области управления 
социально-культурной 

деятельностью 

умения: базовые 
умения, 

умения: базовые 
когнитивные и 

умения: набор 
когнитивных и 



9 

 

инструментария) 

в 

организационно-
управленческой 

работе (ПК-4) 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 
управления 

социально-

культурной 
деятельностью 

практические умения, 

требующиеся для 

использования 
соответствующей 

социально-

экономической 
информации для 

выполнения заданий и 

решения типовых задач с 

использованием простых 
правил и инструментов 

управления 

практических умений, 

требующихся для 

выполнения заданий и 
решения задач путем 

отбора и применения 

базовых методов, 
инструментов, 

материалов и 

социально-

экономической 
информации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обучение методам 

управления 

социально-
культурной 

деятельностью под 

непосредственным 
руководством в 

структурированной 

среде/моделе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обучение 

применению методов 

управления социально-

культурной 
деятельностью под 

руководством с 

некоторой степенью 
автономии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

адаптация 

собственного 

поведения к 
обстоятельствам, 

возникающим при 

решении задач на 
основании социально-

экономических 

изменений 

Готовность 
применять на 

практике знание 

теоретических 
основ управления 

в 

социокультурной 
сфере, находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 
нестандартных 

ситуациях и 

способностью 
нести за них 

ответственность 

(ПК-5) 

знания: теории 
целеполагания 

знания: знания базовых 
фактов в области 

целеполагания в трудовой 

деятельности  

знания: знание фактов, 
принципов, процессов 

и общих понятий в 

области 
профессионального 

целеполагания 

умения: базовые 

умения, 
требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 
целеполагания 

умения: базовые 

когнитивные и 
практические умения, 

требующиеся для 

использования 
информации для 

выполнения заданий и 

решения типовых задач с 
использованием простых 

правил и инструментов 

принятия управленческих 

решений 

умения: набор 

когнитивных и 
практических умений, 

требующихся для 

выполнения заданий и 
решения задач путем 

отбора и применения 

базовых методов, 
инструментов, 

материалов и 

информации в области 

процессов разработки 
и принятия 

управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обучение методам 

целеполагания под 
непосредственным 

руководством в 

структурированной 
среде 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работа 

под руководством с 

некоторой степенью 
автономии в принятии 

управленческих решений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

адаптация 

собственного 
поведения к 

обстоятельствам, 

возникающим при 
принятии 

управленческих 

решений 

Готовность  знания: методов знания: знания базовых знания: знание фактов, 
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пользоваться 

нормативными 

документами, 
определяющими 

параметры и 

стоимость 
проведения работ 

в разных сферах 

социокультурной 

деятельности 
(ПК-10) 

экономической 

оценки социально-

культурной 
деятельности 

методов экономической 

оценки 

профессиональной 
деятельности 

принципов, процессов 

и общих методов 

оценки социально-
культурной 

деятельности 

умения: базовые 

умения, 
требующиеся для 

выполнения простых 

заданий, 
предполагающих 

применение методов 

экономико-
управленческой 

оценки социально-

культурной 

деятельности 

умения: базовые 

когнитивные и 
практические умения, 

требующиеся для 

использования 
соответствующей 

информации для 

выполнения заданий и 
решения типовых задач с 

использованием методов 

оценки социально-

культурной деятельности 

умения: набор 

когнитивных и 
практических умений, 

требующихся для 

выполнения заданий и 
решения задач путем 

применения базовых 

методов 
экономической 

оценки 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обучение под 
непосредственным 

руководством в 

структурированной 

среде методам 
экономической 

оценки 

профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: работа 

или обучение 
применению методов 

оценки 

профессиональной 

деятельности под 
руководством с 

некоторой степенью 

автономии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

адаптация 
собственного 

поведения к 

обстоятельствам, 

возникающим при 
решении задач оценки 

профессиональной 

деятельности 

Готовность 

обосновывать 

принятие 
конкретного 

решения при 

разработке 
технологических 

процессов в сфере 

социокультурной 
деятельности 

(ПК-12) 

знания: теории 

разработки 

управленческих 
решений 

знания: знания базовых 

фактов в области 

разработки 
управленческих решений 

в трудовой деятельности  

знания: знание фактов, 

принципов, процессов 

и общих понятий в 
области разработки и 

реализации 

управленческих 
решений 

умения: базовые 

умения, 

требующиеся для 
выполнения простых 

заданий в области 

организации 
процесса разработки 

управленческих 

решений 

умения: базовые 

когнитивные и 

практические умения, 
требующиеся для 

использования 

информации для 
выполнения заданий и 

решения типовых задач с 

использованием простых 

правил и инструментов 
принятия управленческих 

решений в стабильной 

среде 

умения: набор 

когнитивных и 

практических умений, 
требующихся для 

выполнения заданий и 

решения задач путем 
отбора и применения 

базовых методов, 

инструментов, 

материалов и 
информации в области 

процессов разработки 

и принятия 
управленческих 

решений в 

изменяющейся среде 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обучение методам 

разработки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: работа 

под руководством с 

некоторой степенью 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

адаптация 

собственного 
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управленческих 

решений под 

непосредственным 
руководством в 

структурированной 

среде 

автономии в принятии 

управленческих решений 

в прогнозируемо 
изменяющейся среде 

поведения к 

обстоятельствам, 

возникающим при 
принятии 

управленческих 

решений в 
изменяющейся среде 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Менеджмент в социально-культурной сфере» входит в базовую 

часть учебного плана  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплиной «Математика в социально-гуманитарной сфере», «Менеджмент». Данная 

дисциплина готовит обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

 экономические формы оценки поведения личности и группы; 

 основные понятия теории современного менеджмента; 

 управление группой: экономические основы. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины 

«Корпоративная культура предприятий сервиса», прохождении преддипломной 

практики и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)    

в том числе:   

лекции 14 4 

семинары 18 6 

практические занятия 26 4 

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа -  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 157 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
Экзамен, 63 

часа 

Экзамен, 9 часов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Понятие 
человеческих 

ресурсов 

8 2 2 4   оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 
практическом 

занятии, 

тестирование, 

практикоориен
тированные 

задания 

 

Тема 2. Теоретико-
философские и 

концептуальные 

основы TalentMan-

agement 

14 4 4 4  2 оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 

практическом 
занятии 
проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

тестирование, 

практикоориен
тированные 

задания 

 

Тема 3. Стратегии 
IdeaManagement 

14 4 4 4  2 оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 

практическом 
занятии, 
проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 
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тестирование, 

практикоориен

тированные 
задания 

Итого в 4 

семестре 
36 10 10 12  4   

Тема 4. Технологии 
и методы 

управления 

творческими 
кадрами 

44 2 4 8  30 оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 
практическом 

занятии 
проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

тестирование, 
практикоориен

тированные 

задания 

 

Тема 5. 
Эффективность 

управления 

персоналом 

37 2 4 6  25 оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 
практическом 

занятии 
проверка 
выполнения 

самостоятельн

ой работы, 

тестирование, 
практикоориен

тированные 

задания 

 

Итого 63        

Экзамен 144 4 8 14  55  63 часа 

Всего по  

дисциплине 
180 14 18 26  59  63 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Понятие 

человеческих 

ресурсов 

24 2    22 оценка 

выполнения 

самостоятельн
ой работы, 

тестирование, 

практикоориен
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тированные 

задания 

Тема 2. Теоретико-
философские и 

концептуальные 

основы TalentMan-

agement 

24 2    22 оценка 
выполнения 

самостоятельн

ой работы, 

тестирование, 
практикоориен

тированные 

задания 

 

Тема 3. Стратегии 

IdeaManagement 
24  2   22 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 
выполнения 

самостоятельн

ой работы, 
тестирование, 

практикоориен

тированные 
задания 

 

Итого в 4 

семестре 
72 4 2   66   

Тема 4. Технологии 
и методы 

управления 

творческими 

кадрами 

54  2 2  50 оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 

практическом 
занятии 
проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

тестирование, 
практикоориен

тированные 

задания 

 

Тема 5. 

Эффективность 

управления 
персоналом 

45  2 2  41 оценка за 
участие в 

семинаре, 

активность на 
практическом 

занятии 
проверка 

выполнения 
самостоятельн

ой работы, 

тестирование, 
практикоориен

тированные 

задания 

 

Итого 108  4 4  91   

Экзамен        9 часов 

Всего по  

дисциплине 
180 14 18 26  157  9 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
2
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие человеческих ресурсов 8 + + + + + 5 

Тема 2. Теоретико-философские и 

концептуальные основы TalentManagement 
14 + + + + + 5 

Тема 3. Стратегии IdeaManagement 14 + + + + + 5 

Тема 4. Технологии и методы управления 

творческими кадрами 
44 + + + + + 5 

Тема 5. Эффективность управления персоналом 37 + + + + + 5 

Экзамен, 5 семестр 63 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 180 6 6 6 6 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие человеческих ресурсов. Этапы развития HR-концепции. 

Понятие, сущность, предмет и функции управления человеческими ресурсами. 

Сущность и соотношение понятий «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы» и 

«персонал». Признаки и характеристики персонала. 

Тема 2. Теоретико-философские и концептуальные основы TalentManage-

ment. Теории управления талантами. Классические теории управления персоналом. 

Теории человеческих отношений. Теории человеческих ресурсов. Пирамида иерархий 

А. Маслоу. Философия управления персоналом. Понятие и сущность философии 

управления персоналом. Взаимосвязь философии управления талантами и философии 

организации. Английская, японская и российская философии управления персоналом. 

Концепции управления персоналом. Составляющие концепции управления талантами. 

Факторы, оказывающие влияние на людей. Основные подходы к управлению 

талантами: экономический, органический, гуманистический. Система управления 

талантами. Назначение и структура. Принципы и методы построения системы 

управления талантами. Организационное проектирование системы управления 

талантами. Виды организационных структур в системе управления талантами. 

Организационная культура организации.   

Тема 3. Стратегии IdeaManagement. Кадровая политика организации. Типы 

кадровой политики. Этапы построения кадровой политики. Кадровые мероприятия и 

кадровая стратегия. Факторы, определяющие кадровую стратегию. Кадровое 

планирование. Факторы, оказывающие влияние на процесс кадрового планирования. 

Планирование и прогнозирование идей. Методы определения количественной 

потребности в творческом персонале. Кадровый контроль и кадровый контроллинг в 

управлении идеями. Отличия кадрового контроллинга от кадрового контроля. Задачи 

кадрового контроллинга и механизм их реализации. Кадровый аудит в управлении 

идеями. Информационные источники кадрового аудита. Оценка организационной 

структуры и корпоративной культуры. Этапы кадрового аудита. Эффект Рингельмана. 

Методы минимизации коммуникационных дефектов взаимодействия. 

Тема 4. Технологии и методы управления творческими кадрами. Технология 

управления наймом и оценкой творческого персонала. Источник найма персонала, их 
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достоинства и недостатки. Технология замещения вакантной должности специалиста 

или руководителя. Организация маркетинга персонала. Задачи и результаты деловой 

оценки творческого персонала. Этапы деловой оценки творческого персонала. Подбор 

и расстановка творческого персонала. Командообразование и проектные команды. 

Условия и исходные данные, необходимые для эффективного подбора и расстановки 

персонала в командах. Профильный метод подбора и расстановки кадров. Организация 

аттестации персонала. Технология управления использованием творческого персонала. 

Управлений социализацией, профориентацией и адаптацией персонала. Формальные и 

неформальные группы в коллективе. Социальная структура коллектива. Формы 

профориентационной работы.  Этапы трудовой адаптации сотрудника. Общая и 

специальная программы адаптации сотрудников. Причины и типы высвобождения 

персонала.  Меры, предпринимаемые организацией для смягчения ситуации 

увольнения. Текучесть персонала и ее причины. Технология управления развитием и 

поведением персонала. Понятие и этапы деловой карьеры. Служебно-

профессиональное продвижение работников организации. Управление кадровым 

резервом. Организация обучения творческого персонала. Виды и методы обучения. 

Поведение личности в организации.  Конфликты в трудовом коллективе. Управление 

мотивацией и стимулированием трудового поведения. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Классификация видов и методов 

мотивации. Мотивационный механизм активизации деятельности в системе 

организации. Концепция управления персоналом Д. Макгрегора. «Теория икс», 

«Теория игрек», «Теория зет». Гормональная концепция мотивации. Специфика 

поколений в управлении творческими кадрами. 

Тема 5. Эффективность управления персоналом. «Обогащение» и 

«расширение» труда. Влияние стиля руководства на процесс управления персоналом. 

Проблемы использования «кнута» и «пряника» в управлении персоналом. 

Современные подходы к совершенствованию управления персоналом. Современные 

тенденции в повышении качества условий труда. Безопасность труда и здоровья 

персонала. роль государственных механизмов в регулировании проблем занятости. 

Экономический подход к обеспечению безопасности труда. Управление 

производительностью и нормированием труда. Факторы, влияющие на уровень 

производительности труда. Предпосылки создания эффективной системы 

нормирования труда. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит развитие оптимального для данного 

индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 

интеграции его субъективного опыта с культурными образцами при имеющихся / 

доступных информационных ресурсах.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Она 

основывается на логике смена вида деятельности для снятия утомления, переключения 

внимания и закрепления полученных знаний; может определяться также спецификой 

актуальной социальной ситуации и связанными с темой задачами. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
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подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 

контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий, работе в углублении темы(курса) и на уровне междисциплинарных связей и т. 

д. Для этого могут использоваться также средства связи;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий. Допускается и приветствуется групповая и мелкогрупповая 

работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает повторение материала, 

изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. Значимым 

аспектом самостоятельной работы является формирование личностного видения 

профессионального смысла дисциплины, его индивидуализированное усвоение, 

способствующее формированию в будущем индивидуального стиля профессиональной 

деятельности (конкурентным преимуществам на рынке труда). 

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 определение личностного смысла области знаний для будущей 

профессиональной деятельности; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды и источники изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности, активного профессионального мышления, 

целеполагания, мотивации, способностей к саморазвитию; 

 развитие исследовательского и творческого мышления и поведения. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом (увеличение объема 

самостоятельной работы допустимо только по инициативе обучающегося). Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – конкретику проблемного поискового вопроса дисциплины;  

– основополагающие для самостоятельной работы над вопросом положения 

теории;  

– предполагаемые сроки и формы предоставления результатов самостоятельной 

работы; 

– допустимые источники информации и методы ее обработки; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины и конкретной темы; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– консолидация полученных результатов самостоятельной работы в 

формируемую системы профессиональных знаний, умений и навыков (в т.ч. – на 

междисциплинарном уровне); 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и имеющихся в их распоряжении ресурсов. Время и место 

самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Понятие 

человеческих 

ресурсов 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Понятие человеческих ресурсов» 
(для 

ОЗО) 

Степень участия 

в семинаре: 

активность в 
обсуждении, 

вопросы, 

обобщение, 
комментарии 

Тема 2. Теоретико-

философские и 

концептуальные 
основы TalentMan-

agement 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Теоретико-философские и 

концептуальные основы управления 
персоналом» 

2 Степень участия 

в семинаре: 

активность в 
обсуждении, 

вопросы, 

обобщение, 
комментарии. 

Проверка 

задания в форме 

обсуждения и 
защиты в малых 

группах 

Тема 3. Стратегии 
IdeaManagement 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Стратегии управления персоналом» 

2 Степень участия 
в семинаре: 

активность в 

обсуждении, 

вопросы, 
обобщение, 

комментарии. 

Обсуждение и 
анализ в 
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формате 

круглого стола 

Тема 4. Технологии и 
методы управления 

творческими кадрами 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Технологии и методы управления 

персоналом» 

30 Степень участия 
в семинаре: 

активность в 

обсуждении, 

вопросы, 
обобщение, 

комментарии. 

Дискуссия. 
Интерактивный 

кейс 

Тема 5. 

Эффективность 
управления 

персоналом 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Эффективность управления 
персоналом» 

25 Степень участия 

в семинаре: 
активность в 

обсуждении, 

вопросы, 
обобщение, 

комментарии. 

Дискуссия. 
Интерактивный 

кейс 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Понятие человеческих ресурсов» 

Цель работы: сформировать системное представление о фундаментальных 

основах феномена управления человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения: задание выполняется путем сбора информации 

(в соответствии с перечнем рекомендованных журналов), ее обсуждения с 

обоснованием понятия «человеческие ресурсы». Проводится контурный и 

детализированный критический анализ и формируется схема (модель) «Эталонная 

модель управления человеческими ресурсами». 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Теоретико-философские и концептуальные 

основы TalentManagement» 

Цель работы: сформировать системное представление о концептуальных 

основах управления человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения:  

1. Для выполнения задания проводится  сравнительный анализ классических 

теорий, теорий  человеческих отношений и теорий человеческих ресурсов  готовятся 

индивидуальные и групповые презентации основных положений и представителей всех 

групп теорий.  

2. На основе интеграции информации по вопросам «Коммуникации в 

менеджменте», «Стиль менеджмента», «Управление конфликтами», «Управление 

карьерой в организации» и «Корпоративная культура», сформировать модель (схему) 

«Философия управления персоналом виртуального предприятия». Подготовить текст 

для ее презентации. 
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3. На основе интеграции информации по вопросам «Коммуникации в 

менеджменте», «Стиль менеджмента», «Управление конфликтами», «Управление 

карьерой в организации» и «Корпоративная культура» сформировать модель (схему) 

«Управление человеком и управление группой». Подготовить текст для ее презентации. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Стратегии IdeaManagement» 

Цель работы: сформировать представление о комплексе стратегий управления 

человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовьте в виде схемы структуру системы управления конкретного 

предприятия. 

2. Сформулируйте в виде таблицы достоинства и недостатки данной 

структуры. 

3. На основе интеграции информации по вопросам «Подбор и расстановка 

персонала», «Формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие 

должности», «Оценка и аттестация персонала» и «Развитие персонала» подготовить 

описание кадровой политики конкретного предприятия. 

4. Подготовьте стратегический план  (шаблон) виртуального предприятия. 

5. Подготовьте методику расчета количества сотрудников на вновь 

открываемое предприятие. 

6. Подготовьте анализ системы кадрового контроля конкретного 

предприятия. 

7. Сформулируйте мероприятия, проводимые в рамках кадрового контроля, 

переводящие его в функцию кадрового контроллинга. 

8. Подготовьте несколько вариантов по разным методикам кадрового аудита 

конкретного предприятия. 

9. Проведите их сравнительный анализ. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Технологии и методы управления творческими 

кадрами» 

Цель работы: сформировать представление о современных методах управления 

человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения:  

1. Найти описание разных технологий найма персонала. Подготовить текст 

для презентации. 

2. На основе интеграции информации по вопросам «Подбор и расстановка 

персонала»,  «Обучение  персонала» , «Мотивация персонала», «Высвобождение  

персонала» , «Стиль менеджмента», «Управление конфликтами» подготовить описание 

технологий управления  конкретного предприятия. Подготовить текст для презентаций. 

3. На основе интеграции информации по вопросам «Подбор и расстановка 

персонала», «Формирование и подготовка резерва для выдвижения на руководящие 

должности», «Оценка и аттестация персонала» и «Развитие персонала», «Мотивация 

персонала» подготовить описание технологий управления  конкретного предприятия. 

Подготовить текст для презентаций. 

4. Найти описание феноменов ««Обогащение» и «Расширение» труда». 

Подготовить эссе. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Эффективность управления персоналом» 
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Цель работы: сформировать представление о методах повышения 

эффективности управления человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовить информацию о зарубежных тенденциях в повышении качества 

условий труда. Провести их анализ. 

2. На основе интеграции информации по вопросам «Документационное 

обеспечение системы управления персоналом», «Мотивация персонала», «Оплата труда  

персонала» и проанализировать практику управления производительностью и 

нормированием управления персоналом конкретного предприятия». Подготовить текст 

для ее презентации. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ =- Экономика.   Социология.   Менеджмент.   

Федеральный образовательный портал 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие 

человеческих 

ресурсов 

способностью 

использовать 

основы 
экономических 

знаний в 

различных 
сферах (ОК-3) 

знания: базовые общие 

экономические знания в 

области трудовых 
отношений 

Семинар № 1. Тема 

«Понятие человеческих 

ресурсов», 2 ч 
Практическое занятие № 1 

Тема «Понятие 

человеческих ресурсов», 4 
ч. 

Самостоятельная работа № 

1. Тема «Понятие 

человеческих ресурсов». 
Практикоориентированные 

задания. 

Тестирование. 

умения: базовые 

экономические умения, 

требующиеся для 
выполнения простых 

заданий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обучение 

применению 

экономических знаний и 

умений под 
непосредственным 

руководством в 

структурированной среде 

готовностью к 

использованию 

современного 

знания о 
культуре и 

социокультурной 

деятельности 
(концепций и 

инструментария) 

в 

организационно-
управленческой 

работе (ПК-4) 

знания: базовые общие 

знания в области 

управления социально-

культурной 
деятельностью 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 
выполнения простых 

заданий в области 

управления социально-

культурной 
деятельностью 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 
методам управления 

социально-культурной 

деятельностью под 

непосредственным 
руководством в 

структурированной 

среде/моделе 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Готовность 
применять на 

практике знание 

теоретических 
основ 

управления в 

социокультурной 
сфере, находить 

и принимать 

управленческие 

решения в 
нестандартных 

ситуациях и 

способностью 
нести за них 

ответственность 

(ПК-5) 

знания: базовые общие 
знания теории 

целеполагания 

умения: базовые умения, 
требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 

целеполагания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

методам целеполагания 
под непосредственным 

руководством в 

структурированной среде 

Готовность  
пользоваться 

нормативными 

документами, 
определяющими 

параметры и 

стоимость 
проведения работ 

в разных сферах 

социокультурной 

деятельности 
(ПК-10) 

знания: базовые общие 
знания методов 

экономической оценки 

социально-культурной 
деятельности 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 
заданий, предполагающих 

применение методов 

экономико-
управленческой оценки 

социально-культурной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обучение 

под непосредственным 

руководством в 
структурированной среде 

методам экономической 

оценки профессиональной 

деятельности 

Готовность 

обосновывать 

принятие 
конкретного 

решения при 

разработке 

технологических 
процессов в 

сфере 

социокультурной 

знания: базовые общие 

знания теории разработки 

управленческих решений 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 
организации процесса 

разработки 

управленческих решений 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

деятельности 
(ПК-12) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обучение 

методам разработки 

управленческих решений 
под непосредственным 

руководством в 

структурированной среде 

Тема 2. 
Теоретико-

философские и 

концептуальные 
основы 

TalentManagement 

Те же Те же Семинар № 2. Тема 
«Теоретико-философские 

и концептуальные основы 

TalentManagement», 4 ч. 
Практическое занятие  2. 

Тема «Тема 2. Теоретико-

философские и 
концептуальные основы 

TalentManagement», 4 ч. 

Самостоятельная работа № 

2. Тема «Тема 2. 
Теоретико-философские и 

концептуальные основы 

TalentManagement» . 
Практикоориентированные 

задания. 

Тестирование. 

Тема 3. Стратегии 
IdeaManagement 

Те же Те же Семинар № 3. Тема «Тема 
3. Стратегии 

IdeaManagement», 4 ч. 

Практическое занятие № 3. 
Тема «Тема 3. Стратегии 

IdeaManagement», 4 ч. 

Самостоятельная работа 
№3. Тема «Тема 3. 

Стратегии 

IdeaManagement» . 

Практикоориентированные 
задания. 

Тестирование.  

Тема 4. 

Технологии и 
методы 

управления 

творческими 
кадрами 

Те же Те же Семинар № 4. Тема «Тема 

4. Технологии и методы 
управления творческими 

кадрами», 4 ч. 

Практическое занятие № 4. 
Тема 4. «Технологии и 

методы управления 

творческими кадрами», 8 
ч. 

Самостоятельная работа № 

4. Тема «Технологии и 

методы управления 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

творческими кадрами» . 
Практикоориентированные 

задания. 

Тестирование. 

Тема 5. 

Эффективность 

управления 

персоналом 

Те же Те же Семинар № 5. Тема 

«Эффективность 

управления персоналом», 

4 ч. 
Практическое занятие № 5. 

Тема «Эффективность 

управления персоналом», 
6 ч. 

Самостоятельная работа № 

4. Тема «Эффективность 
управления персоналом» . 

Практикоориентированные 

задания. 

Тестирование. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие 

человеческих 
ресурсов 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

(ОК-3) 

знания: базовые общие 

экономические знания в 

области трудовых 

отношений 

Вопросы к экзамену 5 

семестра №№ 1-2 
Практикоориентированные 

задания 
умения: базовые 

экономические умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

применению 

экономических знаний и 
умений под 

непосредственным 

руководством в 

структурированной среде 
готовностью к 

использованию 

современного 

знания о культуре 

знания: базовые общие 

знания в области 

управления социально-

культурной деятельностью 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

и 

социокультурной 

деятельности 
(концепций и 

инструментария) 

в 

организационно-

управленческой 

работе (ПК-4) 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 

управления социально-

культурной деятельностью 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

методам управления 

социально-культурной 

деятельностью под 

непосредственным 

руководством в 

структурированной 

среде/моделе 
Готовность 

применять на 

практике знание 

теоретических 

основ управления 

в 
социокультурной 

сфере, находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

способностью 

нести за них 

ответственность 

(ПК-5) 

знания: базовые общие 

знания теории 

целеполагания 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 

целеполагания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обучение 

методам целеполагания под 

непосредственным 

руководством в 

структурированной среде 

Готовность  
пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

параметры и 

стоимость 

проведения работ 

в разных сферах 

социокультурной 

деятельности 

(ПК-10) 

знания: базовые общие 

знания методов 

экономической оценки 

социально-культурной 

деятельности 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий, предполагающих 
применение методов 

экономико-управленческой 

оценки социально-

культурной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

под непосредственным 
руководством в 

структурированной среде 

методам экономической 

оценки профессиональной 

деятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Готовность 

обосновывать 

принятие 
конкретного 

решения при 

разработке 

технологических 

процессов в сфере 

социокультурной 

деятельности 

(ПК-12) 

знания: базовые общие 

знания теории разработки 

управленческих решений 

умения: базовые умения, 

требующиеся для 

выполнения простых 

заданий в области 

организации процесса 

разработки управленческих 

решений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обучение 

методам разработки 

управленческих решений 

под непосредственным 

руководством в 

структурированной среде 

Тема 2. 

Теоретико-

философские и 

концептуальные 

основы 

TalentManagement 

Те же Те же Вопросы к экзамену 5 

семестра №№ 3-9  

Практикоориентированные 

задания 

Тема 3. 

Стратегии 

IdeaManagement 

Те же Те же Вопросы к экзамену 5 

семестра №№ 30-52  

Практикоориентированные 

задания 

Тема 4. 

Технологии и 

методы 

управления 

творческими 

кадрами 

Те же Те же Вопросы к экзамену 5 

семестра №№ 10-29  

Практикоориентированные 

задания 

Тема 5. 

Эффективность 

управления 

персоналом 

Те же Те же Вопросы к экзамену 5 

семестра №№ 53-59  

Практикоориентированные 

задания 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы 

контроля 

1 2 3 
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 

Демонстрирует основные 
представления о положениях 

современной рыночной экономики и 

предпринимательства 

Называет и объясняет основные понятия, 

закономерности, механизмы 
современной рыночной экономики и 

предпринимательства 

диагност

ические: 
Метод 

Сократа 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  Трансакт

ивная 

технолог

ия: 

лекции, 

семинары

; 

практиче

ские 

занятия; 

самостоя

тельная 

работа:  
проектиро

вание и 
реализаци

я 

ситуативн
о 

эффективн

ых 

методов 
обучения 

(см. табл. 

13) 

базовые общие экономические знания 
в области трудовых отношений 

Перечисляет, объясняет, приводит 
примеры основных явлений 

менеджмента 

базовые общие знания теории 
целеполагания 

Называет, описывает основные 
технологии и методы целеполагания 

базовые общие знания в области 

социально-экономических наук 

Использует терминологию, описывает 

механизмы основных социально-

экономических процессов в 
управленческой деятельности 

базовые общие знания методов 

экономической оценки социально-

культурной деятельности 

Называет, характеризует основные 

методы экономической оценки 

социально-культурной деятельности 
базовые общие знания теории разработки 
управленческих решений 

Называет, характеризует основные 

теории разработки управленческих 

решений 

Умения: 
базовые экономические умения, 

требующиеся для выполнения простых 

заданий 

Демонстрирует способность проводить 
экономико-математические расчеты 

основных показателей деятельности 

организации 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в 

области целеполагания 

Использует базовые технологии 

целеполагания при решении 

практических задач 

базовые умения, требующиеся для 
выполнения простых заданий в 

области социально-экономических 

наук 

Классифицирует и структурирует 
социально-экономическую информацию 

при решении практических задач 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий, 

предполагающих применение методов 
экономико-управленческой оценки 

социально-культурной деятельности 

Использует методы экономико-
управленческой оценки социально-

культурной деятельности 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в области 

организации процесса разработки 

управленческих решений 

Применяет методы организации 

процесса разработки управленческих 

решений 

Навыки: 

обучение применению экономических 
знаний и умений под 

непосредственным руководством в 

структурированной среде 

Применяет экономические знания при 

решении кейсов, участии в деловых 
играх 

обучение методам целеполагания под 
непосредственным руководством в 

структурированной среде  

Использует методы целеполагания при 
решении кейсов, участии в деловых 

играх 

обучение под непосредственным 
руководством в структурированной 

социально-экономической 

Демонстрирует способность 
адаптивного реагирования на динамику 

имитационных изменений социально-
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среде/моделе экономической среды 
обучение под непосредственным 

руководством в структурированной среде 

методам экономической оценки 

профессиональной деятельности 

Алгоритмизирует действия по 

проведению экономической оценки 
профессиональной деятельности 

 

обучение методам разработки 

управленческих решений под 

непосредственным руководством в 

структурированной среде 

Использует методы разработки 
управленческих решений в деловых 

играх, кейсах 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  Экзамен: 
– ответы 

на 
теоретиче

ские 

вопросы 
на уровне 

описания, 

воспроизв

едения 
материала

; 
– 
выполнен

ие 

практичес

ких 
заданий на 

уровне 

понимани
я; 

- 

тестирова
ние 

базовые общие экономические знания 

в области трудовых отношений 

Классифицирует и оценивают примеры 

основных явлений менеджмента 

базовые общие знания теории 
целеполагания 

Обосновывает выбор основных 
технологий и методов целеполагания в 

зависимости от заданных условий 

базовые общие знания в области 
социально-экономических наук 

Объясняет механизмы основных 
социально-экономических процессов в 

управленческой деятельности 
базовые общие знания методов 

экономической оценки социально-

культурной деятельности 

Классифицирует и характеризует 

методы экономической оценки 
социально-культурной деятельности 

базовые общие знания теории разработки 

управленческих решений 
Перечисляет и характеризует элементы 

теории управленческих решений 

Умения: 
базовые экономические умения, 

требующиеся для выполнения простых 

заданий 

Уверенно проводит экономико-
математические расчеты основных 

показателей деятельности организации, 

выбирает соответствующие заданию 
методы 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в 

области целеполагания 

Классифицирует и оценивает базовые 

технологии целеполагания при решении 

практических задач, обосновывает 
выбор 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в 

области социально-экономических 
наук 

Оценивает и структурирует социально-

экономическую информацию при 

решении практических задач 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий, 

предполагающих применение методов 

экономико-управленческой оценки 

социально-культурной деятельности 

Выделяет и обосновывает выбор 

методов экономико-управленческой 
оценки социально-культурной 

деятельности 

базовые умения, требующиеся для 

выполнения простых заданий в области 

организации процесса разработки 

управленческих решений 

Участвует и демонстрирует способность 
организации процесса разработки 

управленческих решений 

Навыки: 

обучение применению экономических 

знаний и умений под 
непосредственным руководством в 

структурированной среде 

Применяет междисциплинарные 

экономико-управленческие знания при 

решении кейсов, участии в деловых 
играх 

обучение методам целеполагания под 

непосредственным руководством в 
структурированной среде  

Обосновывает выбор методов 

целеполагания при решении кейсов, 
участии в деловых играх 

обучение под непосредственным 

руководством в структурированной 

Использует возможности имитационных 

изменений социально-экономической 
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социально-экономической 

среде/моделе 

среды 

обучение под непосредственным 

руководством в структурированной среде 

методам экономической оценки 

профессиональной деятельности 

Обосновывает выбор метода оценки и 
осуществляет оценку профессиональной 

деятельности 

 

обучение методам разработки 

управленческих решений под 
непосредственным руководством в 

структурированной среде 

Обосновывает выбор методов 

разработки управленческих решений при 

решении практических заданий 

 

Методика оценки «MDEА» (Monitoring + Diagnostics + Evaluation + 

Adjustment), предполагающая фиксацию педагогом проявлений разноуровневых 

профессиональных действий (по уровням ЕРК) студентами в образовательном 

процессе. Это дает основание для определения доминирующего уровня каждого 

студента при решении имитационных, практических заданий и кейсов, следствием чего 

будет объективная оценка сформированности компетенций студентом как факт 

профессионально реализованного процесса. 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется 

трансактивная образовательная технология с ситуативно эффективным 

проектированием методов обучения в стационарной среде (табл. 13). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на объяснительном уровне; выполнение 

практических заданий на уровне анализа и обоснования) в трансактивном формате или 

по соответствующему результату средневзвешенных показателей методики MDEA.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется 

трансактивная образовательная технология с ситуативно эффективным 

проектированием методов обучения в изменяющейся среде (табл. 13); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на прогностическом уровне; выполнение 

практических заданий на уровне анализа, обоснования и прогноза) в трансактивном 

формате или по соответствующему ррезультату средневзвешенных показателей 

методики MDEA. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой и собственным потенциалом. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 
практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 
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Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы. 

выводы. 

Представлени
е  

Представляема
я информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 
все 

необходимые 

профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизирова

на и/или не 
последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 
мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й информации.  

Использованы 

информацион
ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо
й информации.  

Использованы 

информационны
е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 
аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

способен к 

импровизации, 
учитывает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

поддерживает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 
аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (экспресс-задания) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
е

л
ь

н
о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и

т
ел

ь
н

о
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Степень реализации поставленной цели и задач     

Глубина раскрытия темы     
Степень оригинальности представления     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления работы с учетом требований     

Общая оценка     

 

Письменная работа (проблемное задание) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 
основную часть и заключение; в основной части последовательно, связно 

и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно 
и достаточно) применяются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей пользуется научным языком; демонстрирует 

полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части 

последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; уместно применяются разнообразные 

средства связи; для выражения своих мыслей обучающийся чаще всего 

пользуется научным языком. 
Удовлетворитель

но 
Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключение и 
выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 

язык работы в целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворител

ьно 
Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспечивают 

связность изложения; отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. Четко и обоснованно 

сформулировал прогноз развития ситуации 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. Четко и обоснованно 
сформулировал механизм / закономерности проблемной ситуации 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
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Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Продвинутые умения, демонстрирующие мастерство и инновации, 

требующиеся для решения сложных и непредсказуемых задач в 
специализированной области трудовой деятельности или обучения  

Хорошо Широкий диапазон когнитивных и практических умений, 

требующихся для выработки творческих решений абстрактных 
проблем/задач 

Удовлетворительно Набор когнитивных и практических умений, требующихся для 

нахождения решений конкретных задач в сфере трудовой 

деятельности или обучения  

Неудовлетворительно Набор когнитивных и практических умений, требующихся для 

выполнения заданий и решения задач путем отбора и применения 

базовых методов, инструментов, материалов и информации 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Предмет  и функции управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

2.  Структура персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

3.  Теории управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

4.  Американская философия управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

5.  Японская философия управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

6.  Российская философия управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

7.  Концепции управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

8.  Закономерности управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

9.  Принципы управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

10.  Административные методы управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

11.  Экономические  методы управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

12.  Социально-психологические  методы управления 

персоналом 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

13.  Система управления персоналом: понятие, 

назначение, структура, принципы построения 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

14.  Методы построения системы управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

15.  Организационное проектирование системы 

управления персоналом 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 
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16.  Цели и функции подсистемы управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

17.  Виды организационных структур системы управления 
персоналом 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

18.  Кадровая служба в системе управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

19.  Количественный состав кадровой службы: 

определяющие факторы и методы расчета 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

20.  Документационное обеспечение процесса управления 

персоналом 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

21.  Информационное и техническое обеспечение 

управления персоналом 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

22.  Нормативное обеспечение управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

23.  Типы стратегий управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

24.  Взаимосвязь стратегии организации и стратегии 

управления персоналом 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

25.  Особенности формирования кадровой политики 

организаций на современном этапе 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

26.  Этапы формирования кадровой политики организации ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

27.  Кадровое планирование ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

28.  Отличие кадрового контроллинга от кадрового 
контроля 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

29.  Оперативный план работы с персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

30.  Маркетинг персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

31.  Планирование и прогнозирование потребности в 

персонале 
ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

32.  Наем персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

33.  Деловая оценка персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

34.  Отбор персонала при приеме на работу ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

35.  Оформление трудовых отношений ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

36.  Подбор и расстановка персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

37.  Аттестация персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

38.  Социализация персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

39.  Профориентация персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

40.  Трудовая адаптация персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

41.  Организация обучения персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

42.  Высвобождение персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

43.  Понятие и этапы деловой карьеры ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

44.  Служебно-профессиональное продвижение 
работников организации 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

45.  Управление кадровым резервом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

46.  Автоматизированные информационные технологии 
управления персоналом 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

47.  Типы поведения личности в организации ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

48.  Мотив, стимул Теории мотивации труда. 

Мотивирование и стимулирование 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

49.  Содержательные теории мотивации персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

50.  Процессуальные теории мотивации ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

51.  Классификация видов и методов мотивации ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

52.  Мотивационный механизм активизации деятельности 

в системе организации 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

53.  Современные тенденции в развитии мотивации. 
Российский и зарубежный опыт. Типы управления 

персоналом 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 



36 

 

54.  Японская система управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

55.  Американская модель управления персоналом ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

56.  Оплата труда персонала ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

57.  Организационная культура ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

58.  Конфликты в трудовом коллективе ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

59.  Кадровый аудит ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Кейсы http://hbr-russia.ru/ ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

2 Кейсы http://www.poedinki.ru/ ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

3 Кейс АРУП ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

4 Кейс «Молодые специалисты» ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

5 Интерактивные драйв-квесты ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

6 Адаптационные и модульные игры ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Понятие человеческих ресурсов» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), 

(ПК-12) – 2 часа 

Семинарское занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – закрепить знания о классических и современных понятиях 

профессиональной области управления персоналом, определить, действуют ли 

основные положения современных теорий на практике. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности различных теорий управления персоналом. 

2. Провести диагностику применимости их использования в социально-

культурной сфере.  

3.Согласованность интересов руководства и подчиненных в социально-

культурной сфере. 

4. Системный подход к организации управления человеческими ресурсами. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 
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https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 2. Тема «Теоретико-философские и концептуальные основы 

TalentManagement» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) – 4 часа 

Семинарское занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – определение принципов кадровой политики организации, анализ 

проектирования практической деятельности.  

I. Вопросы для обсуждения: 

1.Теории управления талантами. 

2. Механизм и этапы управления талантами. 

3. Техники и технологии управления талантами. 

4. Мотивационные основы таланта. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 3. Тема «Стратегии IdeaManagement» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-

12) – 4 часа 

Семинарское занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – определение принципов кадровой политики организации, анализ 

проектирования практической деятельности.  

I. Вопросы для обсуждения: 

1.Типы кадровой политики. 

2. Цели кадровой политики. 

3. Этапы построения кадровой политики. 

4. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. 

5. Стратегия управления персоналом. 

6. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии организации. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 
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https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

 

II. Стратегическое кадровое планирование  предполагает решение следующих 

задач:  

- анализ и оценка факторов внешней и внутренней среды предприятия;  

- установление системы целей и выбор стратегии функционирования; 

- выбор и определение стратегии предприятия.  

Итог работы — перечень выбранных, исходя из миссии и системы целей, 

стратегических альтернатив по схеме: 

1. Общая стратегия. Обоснование причин выбора. 

2. Конкретные стратегии.  

 2.1. Стратегии функционирования. Тип конкурентного преимущества. 

Цели. Реализация. 

 2.2. Стратегии роста. Выбранная альтернатива. Способы реализации. 

Цели. Используемые средства. 

Критерии оценки определения стратегии. 

Соответствие целям. 

Соответствием возможностям организации (кадровым, технологическим, 

финансовым, организационным). 

Реализуемость. 

Оптимальность. 

Расчет кадрового планирования с помощью разных методов (метод сравнения, 

экспертный метод, многофакторный анализ функционального разделения 

управленческого труда). 

Рекомендуемая литература:  

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

 

Семинар № 4. Тема «Технологии и методы управления творческими кадрами» (ОК-3), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) – 4 часа 

Практическое занятие проводится с помощью групповых методов 

(самоуправляемых и управляемых преподавателем). 

Цель работы –закрепить знания о кадровом контроле и кадровом контролинге, 

исследуя систему кадрового контроля и кадрового контроллинга на конкретном 

примере, найти их отличия. 

Задание и методика выполнения: используя конкретную документацию, 

письменно и устно ответить на поставленные вопросы: 

1. Задачи кадрового контроля. 

2. Цели кадрового контроллинга. 
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3. Задачи кадрового контроллинга. 

 

Цель работы – освоение методов  кадрового аудита. 

Задание и методика выполнения: сравнение результатов кадрового аудита 

конкретного предприятия, проведенного разными методами. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

 

Цель работы – на примере ситуации расширения предприятия отработать 

технологию найма и оценки персонала. 

Задание и методика выполнения: каждая из групп представляет свою 

технологию найма и оценки персонала. Использую членов других групп в качестве 

потенциального персонала своей организации, проводит отбор и оценку. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

 

Цель работы – овладение технологией управления использованием персонала. 

Разбор и обсуждение  кейсовых ситуаций. 

Примеры кейсов: 

Кейс №1. «Аптека». 

Описание ситуации: Провизор Н. Н. Васильева работает в аптеке давно. 

Прекрасно разбирается в ассортименте, активна в общении с покупателями. Наиболее 

часто занимает позицию «советчика». Имеет свое представление о том, какие 

препараты предпочтительны для детей, настаивает на своем мнении, оценивает выбор 

покупателя. 

Задание: продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Н. Н. 

Васильевой на реализацию основной своей функции – продавать товар исходя из 

запросов покупателя. 

Кейс №2 «Новый сотрудник» 

Продавец М. К.Ильина, 19 лет. В компании на испытательном сроке. В работе 

нравится возможность общения с людьми, заинтересована в получении опыта работы 
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продавцом, инициативна в работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца 

(молодежный стиль, открытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет средств на 

обновление гардероба, ссылается на невысокую зарплату. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником М. К. 

Ильиной на соответствие требованиям к стандартам внешнего вида. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Цель работы – на основе полученного теоретического материала рассмотрение 

подходов к  развитию  персонала,  овладение технологией управления поведением 

персонала. 

Пример кейса  

Ситуация. Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную 

российскую компанию, с численностью персонала более 1000 человек с развитой 

филиальной сетью. Основное направление деятельности компании – услуги. Текучесть 

персонала на уровне 5–6 % в год. Управление (структура компании) построена по 

принципу вертикальных связей с четко выделенными направлениями деятельности. 

Плюсом является полная налоговая прозрачность компании, т.е., как сейчас принято 

говорить «в компании «белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы 

составляет 1000 $ после налогообложения. В представленной ситуации компания 

переживает период бурного роста, т.е. в компанию принимается ежемесячно порядка 

10–15 человек на самые разные позиции. На данный момент в компании нет четкой 

системы развития персонала. 

Задание. Предложите принципы формирования развития персонала. 

Предложить структуру пакета развития  и обучения персонала. Какие шаги Вы будете 

предпринимать, какие ресурсы Вам понадобятся для реализации намеченной 

программы? Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в 

предложенной Вами программе? 

 

Семинар № 5. Тема «Эффективность управления персоналом» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), 

(ПК-10), (ПК-12) – 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 

Ротация рабочих мест и операций. 

Связь теории Герцберга и обогащения труда. 

Методы повышения мотивационного потенциала работника. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-
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Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

 

Цель работы – проанализировать особенности в подходах к качеству условий 

труда в России и за рубежом. 

Задание и методика выполнения: обозначить зарубежные  тенденции в 

повышении качества условий труда. Сравнить тенденции в России и зарубежом. 

Аргументировать и презентовать группе. 

Рекомендуемая литература: 

Журналы «Менеджмент в России и за рубежом», «Управление персоналом». 

 

Цель работы – закрепить знания и понятийный аппарат по управлению 

производительностью и нормированием труда. 

Задание и методика выполнения: на основе полученных теоретических знаний 

и примере конкретного предприятия ответить на поставленные вопросы: 

Критерии результативности организационной системы. 

Основные показатели результативности труда. 

Методы измерения результативности и нормирования. 

Резервы роста производительности труда. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Понятие человеческих ресурсов» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-

5), (ПК-10), (ПК-12) – 4 часа 

Практическое занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – сформировать представление о системе оснований феномена 

человеческих ресурсов. 

Задание и методика выполнения: основываясь на знаниях, полученных на 
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лекциях, используя рекомендованную литературу, ответить на следующие вопросы: 

1. Социально-психологические основы феномена человеческих ресурсов. 

2. Коммуникации в управлении человеческих ресурсов. 

3. Управление человеком и управление группой. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Теоретико-философские и концептуальные основы 

TalentManagement» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) – 4 часа 

Практическое занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – сформировать представление о системе оснований феномена 

таланта. 

Задание и методика выполнения: основываясь на знаниях, полученных на 

лекциях, используя рекомендованную литературу, ответить на следующие вопросы: 

1. Психологические основы феномена таланта. 

2. Потенциал таланта. 

3. Управление талантом. 

4. Развитие таланта. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Стратегии IdeaManagement» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), 

(ПК-10), (ПК-12) – 4 часа 

Практическое занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – сформировать представление о стратегическом подходе к 

управлению идеями. 

Задание и методика выполнения: основываясь на знаниях, полученных на 

лекциях, используя рекомендованную литературу и интернет ресурсы, сформулировать 
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структуру инновационной области IdeaManagement. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Технологии и методы управления творческими 

кадрами» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) – 8 часов 

Практическое занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – сформировать представление о стратегическом подходе к 

управлению человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения: основываясь на знаниях, полученных на 

лекциях, используя рекомендованную литературу и интернет ресурсы, сформулировать 

структуру альтернативных методов дизайн-мышления. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Эффективность управления персоналом» (ОК-3), (ПК-

4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) – 6 часов 

Практическое занятие проводится в трансактивном формате. 

Цель работы – сформировать представление о стратегическом подходе к 

управлению человеческими ресурсами. 

Задание и методика выполнения: основываясь на знаниях, полученных на 

лекциях, используя рекомендованную литературу и интернет ресурсы, сформулировать 

альтернативные методики диагностики и прогнозирования результатов командной 

работы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880. — Загл. с экрана.  
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2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. — 

Загл. с экрана. 

3. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022. — Загл. с экрана. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа № 1. Тема «Концепции управления человеческими ресурсами в 

творческих коллективах» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) 

 

Задание (или вопросы): 

1. Управление человеком и управление группой: общее и особенное.  

2. Стиль менеджмента и эффективность его применения на разных стадиях 

жизненного цикла организации социально-культурной сферы. 

3. Сущность самоменеджмента. 

4. Психология менеджмента: я (менеджер) и они (подчиненные). 

5. Управление конфликтами как фактор развития. 

6. Корпоративная культура как уникальность конкурентного преимущества. 

 

Контрольная работа № 2. Тема «Эффективный HR-менеджмент организации» (ОК-3), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) 

 

Задание (или вопросы): 

1. Составьте схему системы содержательных элементов НR-менеджмента и 

предложите методику оценки эффективности их реализации. 

 

6.3.4.5.Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1. Перечислите функции менеджмента в логическом порядке: 

1. планирование; 

2. активизация; 

3. координация; 

4. контроль; 

5. организация  

 

2. Какая из форм повышения квалификации может рассматриваться в качестве 

мероприятия бенчмаркинга? 

1. мастер-классы; 

2. лекции;  
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3. проблемные семинары; 

4. творческие лаборатории; 

5. организационно-деятельностные игры; 

6. индивидуальные стажировки 

 

3. При реализации концепции IdeaManagement обычно не используются: 

1. система поиска талантов; 

2. методы генерации идей; 

3. дизайн-мышление; 

4. формирование положений 

 

4. К основным видам ресурсов учреждений социально-культурной сферы в 

классическом понимании относятся; 

1. технологические; 

2. материальные; 

3. правовые; 

4. сырьевые 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: освоить логику структурирования 

разделов менеджмента в социально-культурной сфере, сформировать его структуру. 

Перечень заданий. На основе анализа теоретических и 

практикоориентированных источников периодической печати и интернет-ресурсов (по 

выбору студента), структурировать систему знаний в области менеджмента в 

социально-культурной сфере. Контрольная работа должна представлять собой 

раскрытия собственного видения одной из тем дисциплины с личными комментариями 

и резюмирующими выводами. Дополнительную ценность работе могут составить 

конкретные практические примеры (их анализ, решение и прогноз). 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы 

 

1. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру до начала сессии либо в 

первый день сессии. К сдаче экзамена студент допускается только после получения по 

итогам соответствующего собеседования зачета за выполнение контрольной работы. 

2. Объем контрольной работы: 12–15 страниц машинописного текста. Первой 

страницей считается титульный лист, номер страницы на котором не ставится. 

3. Выбор темы контрольной работы осуществляется студентами добровольно и 

координируется в группе, чтобы темы не совпадали, либо по начальной букве фамилии 

студента. Выбор определенной темы одновременно несколькими студентами не 

воспрещается при условии недопущения плагиата ими друг у друга содержания работы 

или какой-либо из ее частей, включая обобщения и выводы по работе.  

4. Выбор темы и подбор источников литературы может быть увязан и с теми 

теоретико-методологическими изысканиями в их экономическом контексте, которые 

составляют конкретные аспекты научных интересов студента. В этом случае, по 

согласованию с преподавателем, тема работы может и не совпадать с предлагаемым 

перечнем тем. Но при этом принимается во внимание наличие в его распоряжении 

требующейся литературы. И затем в установленные сроки вновь избранная тема 

корректируется таким образом, чтобы в «новой» редакции она соответствовала 

проблематике изучаемой дисциплины.  

5. Структура плана работы должна включать в себя следующие элементы: 
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- введение2; 

- не менее 2-х основных разделов (или глав) и при необходимости подразделов 

(либо §§); 

- заключение;  

- список использованных источников и литературы. 

Во введении необходимо сформулировать цель и основные задачи (не менее 

двух-трех задач), поставленные в работе в соответствии со сформулированной целью. 

Его объем – до 1-й страницы. 

В тексте разделов (подразделов) последовательно освещаются содержательные 

аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы вопросов. При этом важно, чтобы 

по ходу изложения имели место примечания и ссылки на литературные источники и 

первоисточники, из которых заимствованы определенные суждения, в том числе в виде 

аналитических либо критических положений, а также цитат. Ссылки (сноски) на 

опубликованные источники должны располагаться в квадратных скобках, где 

указывается номер этого издания в списке использованной литературы и затем 

обязательно указывается номер цитируемой страницы, например: [23, с. 101]. 

Дословное заимствование текста из источников (за исключением приводимых цитат) не 

допускается.  

В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или новое 

(либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло (либо вошло) в 

содержание соответствующих разделов работы. Оно предназначено для отражения 

авторских обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех выводов), 

вытекающих из содержания его разделов (подразделов). Объем заключения не должен 

превышать 1/5 всего объема работы.  

Список использованных источников и литературы приводится в конце работы в 

алфавитном порядке с указанием библиографических данных (автор, название работы, 

место и год издания, том, название и номер журнала, количество страниц). Список 

должен включать в себя источники, которые непосредственно задействованы, а также 

упомянуты по ходу выполнения работы.  

5. Окончательное оформление контрольной работы. 

5.1. Текст работы необходимо выполнить в компьютерном варианте с 

соблюдением следующих требований: формат бумаги – А4, т. е. 210 на 297 мм; размер 

шрифта текста – 14; шрифт постраничных сносок (примечаний) – 11; шрифт печати – 

Times New Roman; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см; интервал (междустрочное значение) – полуторный. 

5.2. Страницы работы (кроме 1-й) должны быть пронумерованы.  

5.3. Оформленная работа должна иметь строго унифицированную структуру, в 

том числе: 

а) титульный лист (1-я страница), на котором наряду с наименованием темы 

указываются: ф.и.о. студента; наименование факультета, направления, профиля, 

квалификации (степени) подготовки; № группы; ф.и.о., ученая степень и ученое звание 

преподавателя по данной дисциплине. Оформление титульного листа контрольной 

работы соответствует стандартному; 

б) план (или, что одно и то же, Оглавление либо Содержание) (2-я страница), 

наименования пунктов (и подпунктов) которого и соответствующих разделов (и 

подразделов) в тексте работы в полной мере должны корреспондироваться между 

собой;  

в) введение (3-я страница);  

                                                
2 Введение, заключение и список использованной литературы в плане работы не нумеруются.  
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г) разделы, заключение и список использованных источников и литературы, 

начинающиеся, как правило, с новой страницы. 

5.4. После внимательной считки и полного устранения опечаток и редакционных 

и оформительских погрешностей один экземпляр оформленной надлежащим образом 

контрольной работы сдается на кафедру в сброшюрованном виде. На последней 

странице студенту необходимо поставить личную подпись и дату сдачи работы. 

 

Перечень заданий. 

Задание № 1. Тема «Концепции управления человеческими ресурсами в творческих 

коллективах» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-10), (ПК-12) 

 

Задание (или вопросы): 

1. Управление человеком и управление группой: общее и особенное.  

2. Стиль менеджмента и эффективность его применения на разных стадиях 

жизненного цикла организации. 

3. Сущность самоменеджмента. 

4. Психология менеджмента: я (менеджер) и они (подчиненные). 

5. Управление конфликтами как фактор развития. 

6. Корпоративная культура как уникальность конкурентного преимущества. 

 

Задание № 2. Тема «Эффективный менеджмент организации» (ОК-3), (ПК-4), (ПК-5), 

(ПК-10), (ПК-12) 

Задание (или вопросы): 

1. Составьте схему содержательных элементов системы HR-менеджмента и 

предложите методику оценки эффективности их реализации. 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 

 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам. Объем – 15-25 страниц машинописного 

текста; 1,5 интервал; 14 шрифт. Поля: верхнее, нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 

1,0 см. Библиографический список используемых источников оформляется в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Работа сдается в соответствии со 

сроками учебного плана. При необходимости доработки – преподавателю должны быть 

переданы как исходный, так и переработанный варианты контрольной работы. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
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дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания и презентовать их на 

групповом обсуждении;  

 мониторинговые мероприятия; 

 аттестационные процедуры; 

 экзамен. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы; 

– ситуативно изменяемые факторы и их инструментально-методическое 

обеспечение. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13880 . — Загл. с экрана.  

 

https://e.lanbook.com/book/13880
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7.2. Дополнительная литература 

3. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2012. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3820 . — Загл. с экрана. 

4. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41022 . — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ =- Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал 

www.i-exam.ru – Портал Федерального интернет-тестирования 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Менеджмент в 

социально-культурной сфере» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских и практических 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций, проводимых в трансактивном формате исследуются основные 

вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные (смыслообразующие) положения изучаемого материала, которые должны 

быть встроены обучающимися личную систему профессиональных знаний. Основой 

для подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль направления 

профессионально ориентированного развития в пространстве учебного курса и 

конкретной темы (в т.ч. – ее междисциплинарных оснований). Помимо этого, 

осуществляется эвалюация хода выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

вскрытие наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия 

и/или всего учебного курса. Преподавание дисциплины основано на проектировании 

трансактивных образовательных технологий, что позволяет использовать как 

личностные смыслы темы/курса, так и тенденции развития актуальной социальной 

ситуации учебного занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

рекомендованных интернет-ресурсах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

https://e.lanbook.com/book/3820
https://e.lanbook.com/book/41022
http://www.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www/
http://www.i-exam.ru/
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темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах «Менеджмент в России и зарубежом», «Человек и труд», «Эксперт», 

«Справочник руководителя учреждения культуры» (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий (аттестация) 

Брейнрайтинг Мозговой штурм в письменной форме, в 
ходе которого участники выражают свои 

предложения не в слух, а индивидуально в 

письменной форме, что позволяет на базе 

выдвинутой идеи формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
семинара) 

7 шляп мышления Методика генерирования идей и ее 

отдельные элементы 

Текущий (в рамках 

семинара) 
Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, 

позволяющее обучающимся совместно 
находить оптимальные варианты решений в 

искусственно созданных условиях, 

максимально имитирующих реальную 
обстановку. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Кьюбинг Метод интерактивной технологии, 
позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 
семинара) 
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Катена-мэппинг Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Омега-мэппинг Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Визуальная матрица Метод интерактивной технологии, 
позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 
семинара) 

4D стимул Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 
познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Метод аналогий Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Метод ассоциаций Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Метод эмпатии Метод интерактивной технологии, 
позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Метод инверсии Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 
познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Creativity по 

Чиксентмихайи 

Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Фила-коучинг Метод интерактивной технологии, 

позволяющий активизировать 

познавательную деятельность обучающихся 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Имидж Стриминг Свободная визуализация Текущий (в рамках 
семинара) 

Манифест Инструмент напоминания себе о главных 

намерениях 

Текущий (в рамках 

семинара) 
Точка обзора Техника создания контекста для 

продуктивного мышления 
Текущий (в рамках 
семинара) 

Перечитывание дня Техника мысленного просмотра прошедшего 

дня 

Текущий (в рамках 

семинара) 
SQ3R  Техника, направленная на качественное 

усвоение текстовой информации в 

профессионально важной теме 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Метод Сократа  Вид работы для закрепления и проверки 

знаний, тренировки навыков обучающихся. 
Текущий (в рамках 

лекции/семинара), 
промежуточный (часть 

аттестации) 
Доклад/Спич/Эссе Средство оценки навыков публичного 

выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы 
и семинара) 

http://kolesnik.ru/2008/csikszentmihalyi-creativity/
http://kolesnik.ru/2008/csikszentmihalyi-creativity/
http://kolesnik.ru/methods/image-streaming/
http://kolesnik.ru/methods/manifesto/
http://kolesnik.ru/methods/spot/
http://kolesnik.ru/methods/rereading/
http://kolesnik.ru/2011/sq3r/
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально 
ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы в 

соответствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять 
главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия или 

сам. работы) 

Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 
Наряду с решением типовых учебных, 

ситуационных, учебно-профессиональных 

задач могут быть включены задания 
повышенного уровня, требующие 

многоходовых решений как в известной, так 

и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  
свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим 

особенностям близка семинару и является 
его развитием, поэтому методика проведения 

конференций сходна с методикой 

проведения семинаров. Требования к 

подготовке рефератов и докладов для 
конференции значительно выше, чем для 

семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта 
творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 
семинарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Практическая работа Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 
умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 
сам. работы) 
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Проект  Комплекс учебных и исследовательских 

заданий, позволяющих оценить умения 

обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара, практического 

занятия или сам. работы), 
промежуточный (часть 

аттестации) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения 

учебного материала и инструмент оценки 
степени его усвоения. Семинары проводятся 

по наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, 
привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по 

результатам пройденной теории, 

включающие в себя не вопрос – ответ, а 
описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т. е. рефлексию, либо 

применение данных теоретических знаний 

на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. 
работы) 
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Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. 
п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

Творческое задание Учебные задания, требующие от 

обучающихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку 
содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы, 

семинара или 
практического занятия) 

Эссе (в рамках 
самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить 
сформированность навыков 

самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать 
четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 
самостоятельной работы) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Менеджмент в социально-культурной сфере» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

1. Офисные программы: 

 Windows; 

 Microsoft Office; 

 7zip. 

2. Программы для работы в Интернете: 

 Skype; 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome. 

3. Специализированное ПО: 

 Media Player Classic; 

 Гарант; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Консультант Плюс; 

4. Базы данных: 

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

 Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекция Трансактивные формы 14 

2 Семинар Трансактивные формы 18 
3 Практическое занятие Трансактивные формы 26 
Всего из 58 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  58  часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 100 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Семенова Фарида Федоровна Директор ДК ЖД 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Менеджмент в социально-

культурной сфере» для обучающихся составляют 24 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Менеджмент в социально-культурной 

сфере» по направлению подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 
материалы… 

Утверждение действия РПД, 
изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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