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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и
критериев оценивания компетенций
Конечными
результатами
освоения
программы
дисциплины
«Менеджмент социальной сферы» являются сформированные когнитивные
дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего
периода обучения в рамках различного вида занятий и самостоятельной
работы (таблица 1).
Таблица 1 - Результаты обучения (компоненты компетенции)
Курс Семестр

IV

IV

7

7

Код и содержание
компетенции
ОПК-2
способность
находить
организационноуправленческие
решения и
готовностью нести за
них ответственность
с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

ПК-6
способность
участвовать в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических и
продуктовых
инноваций или
программой
организационных
изменений

Результаты обучения
Оценочные
(компоненты компетенции)
средства
общие принципы
принятия
организационнотестовые
управленческих
знать
задания
решений
и
вопросы к зачету
подходы к оценке
их
социальной
значимости
оценивать
кейс-задачи
последствия
и
задания
уметь
социальную
реконструктивзначимость
ного уровня
принятых решений
навыками
разработки
владеть
курсовая работа
социально
значимых решений
цели,
задачи
бизнестестовые
планирования
и
знать
задания
содержание
вопросы к зачету
основных разделов
бизнес-плана
оценивать
экономические и
социальные
условия
кейс-задачи
осуществления
задания
уметь
предпринимательск
реконструктивой деятельности и
ного уровня
разрабатывать
бизнес-план
развития
социальной сферы
навыками
владеть
курсовая работа
подготовки бизнес3

Код и содержание
компетенции

Курс Семестр

Результаты обучения
(компоненты компетенции)
плана
развития
организаций
социальной сферы

Оценочные
средства

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций
Компетенции

ОПК-2
ПК –6

Этапы
формирования
1 этап
формирования
компетенции
(этап текущего
контроля)
2 этап
формирования
компетенции
(этап
промежуточного
контроля)

Оценочные средства
1. кейс-задачи (раздел 2.1.)
2. задания реконструктивного уровня (раздел 2.2)
3. тестовые задания (раздел 2.3)

1.
2.

курсовая работа (раздел 2.4)
вопросы к зачету (раздел 2.5)

По дисциплине используются различные оценочные средства исходя из
особенностей реализации дисциплины. Примерный состав ФОС приведен в
таблице 3.
Таблица 3 – Состав фонда оценочных средств
Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства в
фонде

Текущий контроль
Проблемное
задание,
в
котором
студенту
предлагается
осмыслить
реальную
профессиональноКейс-задача
ориентированную
ситуацию,
необходимую для решения данной
проблемы.
Задания, позволяющие оценивать и
диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и
Практические задания
теоретический
материал
с
реконструктивного
формулированием конкретных выводов,
уровня
установлением причинно-следственных
связей и, аргументацией собственной
точки зрения
Система стандартизированных заданий,
позволяющая
автоматизировать
Тестирование
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
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Демонстрационный
вариант кейс-задачи

Демонстрационный
вариант практических
заданий
реконструктивного
уровня
Демонстрационный
вариант
тестовых
заданий

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Промежуточный контроль
Самостоятельная
учебная
научнометодическая
работа
студентов,
выполняемая
под
руководством
преподавателя. Имеет целью развитие у
студентов навыков самостоятельной
Курсовая работа
творческой работы, овладение методами
современных научных исследований,
углублённое изучение какого-либо
вопроса,
темы,
раздела
учебной
дисциплины
(включая
изучение
литературы и источников).
Форма проверки знаний и навыков
Зачет
студентов, полученных на лекционных
и практических занятиях

Представление
оценочного средства в
фонде

Примерная
тематика
курсовых работ

Перечень вопросов к
зачету

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине представлен в
таблице 4.
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Таблица 4 – Оценочные средства компетенций по дисциплине «Менеджмент
социальной сферы»
Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Объекты оценивания

Оценочные средства

Текущий контроль
Раздел 1. Концептуальные основы менеджмента в социальной сфере
Определение предмета менеджмента
Тема 1
«Менеджмент
в в социальной сфере. Концептуальные
социальной сфере как положения экономической теории,
предмет межотраслевой имеющие
общеметодологическую
науки»
значимость для экономики сферы
социальных
услуг.
Понятие
«социальная
услуга».
Свойства
социальных услуг. Классификация
отраслей,
видов
экономической
деятельности и услуг в социальной
сфере
Понятие
социальной
сферы.
Тема 2
«Содержание
и Секторальная
и
отраслевая
особенности
структура
социальной
сферы.
менеджмента
в Содержание понятия "менеджмент в
социальной сфере»
социальной сфере". Особенности
менеджмента в социальной сфере.
Деятельность в социальной сфере по
целевому назначению: социальное
развитие
человеческих
ресурсов,
социальное обслуживание населения,
социальная защита населения
Раздел 2. Социальное развитие человеческих ресурсов
Социально-экономическая
природа
Тема 3
«Система образования» образования. Система образования и
её
трактовка
в
современном
законодательстве.
Социальная
направленность финансирования в
образовании.
Особенности
становления и развития механизма
финансирования образования и рынка
образовательных услуг
Экономическая природа и социальная
Тема 4
«Система
сущность услуг здравоохранения.
здравоохранения»
Современные модели организации
здравоохранения. Становление новой
российской модели здравоохранения в
период рыночных реформ
Раздел 3. Социальное обслуживание населения
Экономическая
сущность,
Тема 5
«Жилищноособенности и классификация услуг
коммунальный
жилищно-коммунального комплекса.
комплекс»
Свойства
жилищно-коммунальных

кейс-задачи
задания
реконструктивного
характера
тестирование

задания
реконструктивного
характера
тестирование

задания
реконструктивного
характера
тестирование

задания
реконструктивного
характера
тестирование
кейс-задачи
задания
реконструктивного
характера

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Объекты оценивания

услуг. Роль рынка и государства в
предоставлении
жилищнокоммунальных
услуг
населению.
Понятие
и
характеристика
доступности
услуг
жилищнокоммунального хозяйства. Основные
принципы и методы управления
жилым комплексом
Особенности и структура рынка
Тема 6
«Бытовые,
торговые бытовых
услуг.
Механизм
услуги
и
услуги хозяйствования в сфере бытовых
общественного
услуг.
Социально-экономическая
питания»
сущность и основные функции
торговли. Механизм хозяйствования
в сфере розничной торговли. Сетевые
формы организации и в розничной
торговле.
Услуги
общественного
питания
Раздел 4: Социальная защита населения
Система
социальной
защиты
Тема 7
«Система социальной населения
и
ее
составляющие.
защиты населения»
Основные направления социальной
политики. Особенности организации и
финансирования
социального
страхования. Социальная работа и ее
функции в социальном обслуживании
граждан
Пенсионное обеспечение. Виды пенсий
Тема 8
«Система пенсионного и их получатели. Стратегия развития
обеспечения»
пенсионной системы и механизм ее
реформирования. Пенсионный фонд
РФ. Негосударственная пенсионная
система
Промежуточный контроль
Оценка теоретических знаний и
Курсовая работа
практических навыков управления
организациями социальной сферы
Обобщённые результаты обучения по
курсу.
Знание
теоретических
Зачет
аспектов и практических и методов
управления в социальной сфере
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Оценочные средства
тестирование

кейс-задачи
задания
реконструктивного
характера
тестирование

кейс-задачи
задания
реконструктивного
характера
тестирование
кейс-задачи
задания
реконструктивного
характера
тестирование
примерная тематика
курсовых работ
вопросы к зачету

2. Типовые контрольные задания или материалы (демоверсии),
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих
этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы с описанием шкал оценивания и
методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.
Текущая аттестация
Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации
самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются
конкретизированные результаты обучения (дескрипторы компетенций) по
дисциплине.
Текущая аттестация студентов проводится в виде устных опросов (для
проверки знаний) и в виде решения и разбора практических ситуаций и задач
(для проверки умений и навыков). Текущая аттестация осуществляется в
дискретные временные интервалы преподавателем на занятиях или в форме
самостоятельной работы студентов.
Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы
студента ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки
материала, рациональность и содержательная ёмкость представленных
интеллектуальных
продуктов,
наличие
креативных
элементов,
подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) группой – в ходе
обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем
самоанализа достигнутого уровня понимания темы.
В рамках текущей аттестации используются следующие оценочные
средства:
1.
кейс-задачи
2.
задания реконструктивного характера
3.
тестирование
2.1. Кейс-задачи
Использование кейс-заданий нацелено на формирование у студентов
таких навыков, которые включают: самостоятельный или групповой анализ и
структурирование информации; выявление ключевых проблем и поиск
альтернатив в их решении; оценка эффективности решений, в результате
которой выбираются наиболее оптимальные пути решения проблем и
вырабатываются программы действий.
Демонстрационные варианты кейс-задач
В Территориальный Центр социальной поддержки семьи и детей
обратились соседи пятилетней девочки, родители которой постоянно
принимают алкоголь, избивают ребенка, в доме нет продуктов питания,
постоянно присутствуют посторонние люди. Соседи просят лишить

родительских прав родителей и помочь ребенку.
Информация, позволяющая правильно понять развитие событий
1.После получения первичной информации необходимо проведение
проверки, целью которой является определить:
а) имело ли место нарушение прав ребенка;
б) безопасно ли ребенку в данный момент оставаться в семье;
в) какова степень риска жестокого обращения с ребенком.
2. По каждому ребенку, признанному решением органа опеки и
попечительства нуждающимся в защите государства, открывается случай
(дело), в рамках которого ведется вся дальнейшая работа с семьей и
ребенком, направленная на обеспечение условий для соблюдения его прав.
Орган опеки и попечительства утверждает План по защите прав ребенка,
который:
– подтверждает факт открытия случая и начала деятельности по защите
прав и интересов данного ребенка;
– определяет организацию, непосредственно работающую с данным
случаем;
– определяет сроки, порядок и ответственных лиц за организацию и
проведение мониторинга состояния семьи и ребенка.
3. На основе углубленной диагностики семейной ситуации,
разрабатывается план реабилитации семьи и/или ребенка. Основной задачей
при разработке плана выступает не только преодоление семьей кризисной
ситуации, но и формирование у нее навыка самостоятельного преодоления
кризисных ситуаций в дальнейшем. Применяемый подход не предполагает
немедленного реагирования в форме удовлетворения материальных
потребностей членов семьи, что способствует формированию зависимого
поведения и иждивенческого настроения Формирование эффективного плана
реабилитационных мероприятий требует последовательного выполнения
куратором следующих этапов работы:
1) Определить проблему: основную причину, по которой открыт
данный случай.
2) Установить контакт и доверительные отношения с семьей.
3) Установить природу данной проблемы: окончательное определение
того, что стало причинами возникновения проблемы, и оценка возможностей
и ресурсов данной семьи.
4) Определить цели и задачи реабилитации: четко описать ожидаемые
результаты вмешательства, которые должны основываться на оценке
ситуации.
5) Определить действия, которые необходимо совершить для
достижения поставленных целей и решения задач, а также разработать
конкретные действия по достижению каждой конкретной задачи,
распределить ответственность между специалистами и членами семьи.
6) Установить конкретные сроки мониторинга и выполнения
намеченных действий
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Задание:
№
п/п
1
2

3

Уровень мониторинга и выполнения намеченных действий
Базовый
Продвинутый
Разработайте план решения Выявите и обозначьте систему социальных
проблемы
услуг данной семье
Предложите
план Спроектируйте
межведомственное
предоставления услуг семье
взаимодействие по решению данной
проблемы
Разработайте программу оценки Разработайте
показатели
мониторинга
решения данной ситуации
решения проблемы семьи

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту предлагается
осмыслить
реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию,
необходимую для решения данной проблемы. Кейс-задача решается
исключительно на основе норм действующего законодательства. Кейс-задачи
доводятся до сведения студентом преподавателем, ведущим практические
занятия (семинары), а также устанавливаются сроки их сдачи на проверку.
Процедура разрешений кейс-задач доводится до сведения студентов
преподавателем отдельно.
По результатам решения кейса происходит его публичная защита.
Критерии оценивания кейс-задач
Учебная работа студентов при решении кейс-задач с целью выяснения
уровня
овладения
требуемыми
компетенциями
оценивается
по
четырехуровневой шкале – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» (таблица 5).
Таблица 5 - Критерии и шкала оценивания результатов выполнения кейсзадач
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Кейс решен правильно, дано развернутое пояснение и
обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует
методологические и теоретические знания, свободно владеет
научной терминологией. При разборе предложенной ситуации
проявляет творческие способности, знание дополнительной
литературы.
Демонстрирует
хорошие
аналитические
способности, способен при обосновании своего мнения свободно
проводить аналогии между темами курса.
Кейс решен правильно, дано пояснение и обоснование
сделанного
заключения.
Студент
демонстрирует
методологические и теоретические знания, свободно владеет
научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические
способности, однако допускает некоторые неточности при
оперировании научной терминологией.
Кейс решен правильно, пояснение и обоснование сделанного
заключения было дано при активной помощи преподавателя.
Имеет
ограниченные теоретические знания,
допускает
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Шкала оценивания

Критерии оценивания
существенные
ошибки
при
установлении
логических
взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной
терминологии.
Кейс решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя
не привели к правильному заключению. Обнаруживает
«неудовлетворительно» неспособность к построению самостоятельных заключений.
Имеет слабые теоретические знания, не использует научную
терминологию.

2.2. Задания реконструктивного характера
Задания реконструктивного характера отличаются тем, что
приступая к их выполнению, студент должен проанализировать возможные
общие пути решения задачи, использовать несколько репродуктивных задач.
Познавательная деятельность студентов при выполнении этих заданий в
основном выходит за рамки преобразующего воспроизведения знаний, она
сопровождается обобщением и формулированием конкретных выводов,
установлением
причинно-следственных
связей
и,
аргументацией
собственной точки зрения.
Демонстрационный вариант задания реконструктивного характера
Ключевые индексы и показатели, характеризующие развитие социальной
сферы, используемые при составлении рейтингов стран
Одним из ключевых индексов в социальной сфере является индекс
человеческого развития.
Индекс человеческого развития (ИЧР) / Human Development Index
(HDI) – это комбинированный показатель, характеризующий развитие
человека в странах и регионах мира. Ежегодно рассчитывается экспертами
Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)
совместно
с группой
независимых
международных
экспертов,
использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками,
статистические данные национальных институтов и международных
организаций. Используется в изданиях специальной серии докладов ПРООН
о развитии человека.
В докладе о человеческом развитии 2010 года определение понятия
«развитие человека» было существенно дополнено. По мнению авторов
проекта, определение развития человека как расширения возможностей
человеческого выбора является основополагающим, но недостаточным.
Развитие человека предполагает сохранение позитивных результатов
в течение длительного времени и противодействие процессам, которые ведут
к угнетению людей и усиливают структурную несправедливость. Поэтому
ключевыми являются и такие принципы, как социальная справедливость,
устойчивость и уважение к правам человека. Исходя из этого, эксперты
организации предложили новое, уточнённое определение, соответствующее
практике
и научным
исследованиям
по проблемам
человеческого
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развития: «Развитие человека представляет собой процесс расширения
свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью,
на осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают
ценностью;
активно
участвовать
в обеспечении
справедливости
и устойчивости развития на планете».
Индекс человеческого развития – это совокупный показатель уровня
развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют
в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень
жизни». ИЧР измеряет достижения страны с точки зрения состояния
здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан, по трём
основным направлениям, для которых оцениваются свои индексы:
1.
Индекс
ожидаемой
продолжительности
жизни:
здоровье
и долголетие,
измеряемые
показателем
средней
ожидаемой
продолжительности жизни при рождении.
2.
Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней
ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста
и средней продолжительностью обучения взрослого населения.
3.
Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни,
измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу
населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от
0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный
показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются
на основе этого показателя.
Кроме индекса человеческого развития существует целый ряд
индикаторов, показателей и индексов, характеризующих развитие
социальной сферы государства и определяющих определенное место
последнего в мировом рейтинге.
Индекс развития человеческого потенциала
Уровень счастья
Уровень процветания населения
Уровень продолжительности жизни
Уровень валового внутреннего продукта
Уровень доходов на душу населения
Эффективность национальных систем образования (по версии Person)
Эффективность национальных систем образования (по версии
Universitas 21)
Уровень социального развития (по версии Social Progress Imperative)
Индекс глобальной конкурентоспособности и др.
Задание:
Заполните таблицу с показателями и индексами, характеризующими
развитие социальной сферы в России, сделайте соответствующие выводы о
характере и уровне развития последней.
Таблица – Значение показателей и индексов развития социально сферы
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России в мировом рейтинге
Показатель рейтинга1

Актуальность
данных (год)

Значение
показателя

Место в
рейтинге2

Индекс человеческого развития
Индекс
развития
человеческого
потенциала
Уровень счастья
Уровень процветания населения
Уровень продолжительности жизни
Уровень
валового
внутреннего
продукта
Уровень доходов на душу населения
Эффективность
национальных
систем образования (по версии
Person)
Эффективность
национальных
систем образования (по версии
Universitas 21)
Уровень социального развития (по
версии Social Progress Imperative)
Индекс
глобальной
конкурентоспособности
количество показателей в рейтинге студен может расширить, включив в него
дополнительные индексы, прямо или косвенно характеризующие развитие социальной сферы
2
через дробь указать место России в рейтинге/ общее число стран в рейтинге
1

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Оценивание заданий реконструктивного уровня особенно затруднено.
Поскольку подобные задания имеют в своей основе сформированную
систему знаний, то оценка может складываться из двух частей: оценка
базовой системы знаний и оценка творческого замысла и его воплощения,
степень понимания магистрантом учебного материала.
Критерии оценки базовой системы знаний:
– теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и
воплощенных в результате;
– научность подхода к выполнению задания;
– владение терминологией;
– демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе
задания как результата обучения).
Критериями оценки творческой части могут быть:
– оригинальность замысла;
– уровень новизны: комбинация ранее известных способов
деятельности при решении новой проблемы/преобразование известных
способов при решении новой проблемы/новая идея;
– характер представления результатов (наглядность, оформление,
донесение до слушателей и др.).
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Критерии оценивания заданий реконструктивного характера
Учебная работа студентов при решении заданий реконструктивного и
творческого характера с целью выяснения уровня овладения требуемыми
компетенциями оценивается по четырехуровневой шкале – «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (таблица 6).
Таблица 6 – Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий
реконструктивного характера
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Здание выполнено в полном объеме, решение логично,
последовательно и не требует дополнительных пояснений. Полно
раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и
событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются
глубокие знания базовых понятий дисциплины. Расчетная часть
задания выполнена без ошибок
Задание выполнено, решение систематизировано и последовательно.
Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные
связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение
анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер. Расчетная часть
задания выполнена с незначительными неточностями и допущениями.
Задание выполнено, ответ отражает в целом понимание темы, знание
содержания основных категорий и понятий, знакомство с
теоретическим материалом и рекомендованной основной литературой.
Допущены ошибки в расчетной части задания.

Задание выполнено неправильно, или не выполнено совсем

2.3. Тестовые задания
При использовании формы текущего контроля «Тестирование»
студентам по каждой изученной теме необходимо пройти тест, содержащий,
как правило, 10 тестовых заданий.
Демонстрационный вариант тестовых заданий
1

2

Совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом
связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние;
потребление – ….
Соотнесите между собой элементы секторальной и отраслевой структуры
социальной сферы
Сектора
Отрасли социальной сферы
1 неприбыльный
А
образование,
социальное
обеспечение,
здравоохранение,
некоторые
подотрасли
культуры, госуслуги
2

3

коммерческий

Б

розничная торговля, бытовое обслуживание,
общественное питание, некоторые сегменты
физической культуры и спорта

3 государственный
В
социальное обеспечение, культура, образование
Объектом менеджмента социальной сферы в узком смысле являются человек
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как потребитель услуг и товаров, его физическое здоровье, умственные и другие
способности, а также сведения о его социальной и трудовой деятельности
А. верно
Б. неверно
Основной формой собственности организаций социальной сферы является
государственная.
4
А. верно
Б. неверно
Все организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере, носят,
некоммерческий характер
5
А. верно
Б. неверно
Отдельные организации, работающие в социальной сфере получают
определенные льготы (по налогам, по ведению внешнеэкономической
6 деятельности, по приобретению имущества и его использованию).
А. верно
Б. неверно
Сектор, к которому в соответствии с секторальной структурой социальной
сферы, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения, находящиеся в государственной и муниципальной
7 собственности:
А. государственный сектор
Б. коммерческий сектор
В. неприбыльный сектор
Сектор, к которому в соответствии с секторальной структурой социальной
сферы, относятся организации, созданные в форме хозяйственных товариществ
и обществ, производственных кооперативов, находящихся в частной
собственности, и преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
8
своей деятельности:
А. государственный сектор
Б. коммерческий сектор
В. неприбыльный сектор
Сектор, который в соответствии с секторальной структурой социальной сферы,
состоит из организаций, создаваемых в форме потребительских кооперативов,
общественных или религиозных организаций, благотворительных и иных
9 фондов, ассоциаций, союзов, партнерств
А. государственный сектор
Б. коммерческий сектор
В. неприбыльный сектор
Соотнесите между собой отрасли социальной сферы и их целевое назначение
Целевое
Отрасли социальной сферы
назначение
1 социальное
А
системы
социальной
помощи,
страхования,
развитие
пенсионного обеспечения, условий и охраны труда,
человеческих
обеспечение безопасности и охраны общественного
10
ресурсов
порядка
2 социальное
Б
бытовое обслуживание населения, жилищнообслуживание
коммунальное хозяйство, торговля товарами
населения
народного потребления, общественное питание
3 социальная
В
здравоохранение, образование, наука, искусство,
защита
спорт, средства массовой информации
населения
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Тест это система стандартизированных вопросов (заданий)
позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О
проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые
на тестирование, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий
семинарские занятия.
Критерии оценивания тестовых заданий
Таблица 7 – Критерии оценивания тестовых заданий
Шкала оценивания
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Критерий оценивания
60% правильных ответов и ниже
61-70% правильных ответов
71-85% правильных ответов
85 -100% правильных ответов

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и
завершает изучение всей дисциплины.
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные
совокупности знаний и умений (в отличие от текущей аттестации), а также
формирование определенных профессиональных компетенций.
Промежуточная аттестация традиционно служат основным средством
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
обучающимся, необходимой для стимулирования работы студентов и
совершенствования методики преподавания учебной дисциплины.
Промежуточная аттестация проводится в форме курсовой работы и
зачета.
2.4. Курсовая работа
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение курсовой
работы.
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
1.
Разработка бизнес-плана организации и открытия фаблаба
2.
Разработка
бизнес-плана
организации
и
открытия
логопедического центра
3.
Разработка бизнес-плана организации и открытия ателье по
пошиву и ремонту одежды
4.
Разработка бизнес-плана организации и открытия фотостудии
5.
Разработка бизнес-плана открытия фирмы по организации
парковок
6.
Разработка бизнес-плана организации и открытия автомойки
7.
Разработка бизнес-плана организации «Кофейни на колесах»
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8.
Разработка бизнес-плана организации и открытия студии
здорового питания
9.
Разработка бизнес-плана организации и открытия досугового
центра для мам с детьми
10. Разработка бизнес-плана организации производства и продажи
мягкого мороженого
11. Разработка бизнес-плана организации и открытия управляющей
компании
12. Разработка бизнес-плана организации и открытия социальной
хлебопекарни
13. Разработка бизнес-плана организации и открытия экскурсионного
бюро
14. Разработка бизнес-плана организации социального туризма в
части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан
15. Разработка бизнес-плана организации пассажирских перевозок
16. Разработка бизнес-плана организации и открытия гостиницы для
животных.
17. Разработка бизнес-плана организации и открытия хостела.
Таблица 8 – Процедура оценивания при выполнении курсовой работы
Действие
Выдача задания
на разработку
курсовой
работы

Консультации
Контроль хода
выполнения
курсовой
работы
Выполнение
курсовой
работы
Сдача курсовой
работы
Проверка
курсовой
работы,
доработка
Защита
выполненной
работы
Формирование
оценки

Сроки

1 неделя семестра

Методика

На практическом
занятии, консультации

Ответственный

ведущий
преподаватель

На практических
2-17 неделя семестра
занятиях, консультации

ведущий
преподаватель,
студент

Установление
контрольных дат
2-17 неделя семестра
выполнения отдельных
глав работы

ведущий
преподаватель

Дома и на аудиторных
занятиях

студент

На практических
занятиях

студент

17 неделя семестра

Вне занятий

ведущий
преподаватель,
студент

17 неделя семестра

На основе презентации
и доклада

студент, группа
студентов

В соответствии со
шкалой и критериями
оценивания

ведущий
преподаватель,
комиссия

2-17 неделя семестра
17 неделя семестра

17-18 неделя
семестра

17

Действие
Объявление
результатов
оценки курсовой
работы

Сроки

Методика

17-18 неделя
семестра

Ответственный

ведущий
преподаватель,
комиссия

На практическом
занятии

Критерии оценки курсовой работы
Курсовая работа студента должна продемонстрировать уровень его
теоретической подготовки, способность критического осмысления проблемы,
умение творчески и самостоятельно использовать существующие методы
сбора и обработки информации, в том числе экономико-математические,
самостоятельно находить и обосновывать новые оригинальные идеи,
имеющие практическую значимость.
При предоставлении курсовой работы на рецензирование и оценивание
учитывается соответствие её содержания теме, структурированность
материала, личный вклад автора и ряд других критериев (таблица 9).
Критерии переводятся в баллы согласно шкале, представленной в таблице 10.
Оценка обсуждается на закрытом заседании комиссии, а затем
публично объявляется студенту.
Курсовая
работа,
оцененная
на
«неудовлетворительно»,
переделывается частично или полностью в срок, установленный кафедрой.
Курсовую работу с пометкой «на доработку» следует исправить с
учетом сделанных замечаний и представить повторно руководителю.
На основании выполненной работы и по итогам защиты преподаватель
выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку.
Таблица 10 – Шкала перевода баллов в систему оценок
Критерии оценивания и
баллы
Степень раскрытия темы,
глубина
проработки
теоретического
материала
(5-0)
Практические исследования
и разработки (5-0)
Использование ЭММ (3-0)
Личный вклад автора (3-0)
Структурированность
материала(3-0)
Постраничные ссылки (3-0)
Объем и качество реально
использованных источников
(5-0)
Оформление работы и стиль
изложения текста (3-0)
Презентация
и
защита
курсовой работы (5-0)
Итого

Оценка
«удовлетв.»

«отлично»

«хорошо»

5-4 баллов

3 балла

2 балла

1–0 баллов

5-4 баллов

3 балла

2 балла

1-0 баллов

3 балла
3 балла

2 балла
2 балла

1 балл
1 балл

0 баллов
0 баллов

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

5-4 баллов

3 балла

2 балла

1–0 баллов

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

5-4 баллов

3 балла

2 балла

1–0 баллов

28-33 балла

20-27 балла

11-19 баллов

менее 10 баллов
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Таблица 9 – Описание шкал и критериев оценки курсовой работы
Критерии
оценивания
Степень
раскрытия темы,
глубина
проработки
теоретического
материала.

Оценка
«отлично»
В
работе
представлен
критический анализ взглядов
различных авторов по вопросам
исследуемой
проблемы;
рассмотрены
исторические
аспекты проблемы, если это
необходимо

Практические
Проведены
самостоятельные
исследования и расчеты,
имеющие
разработки
принципиальное значение для
разработки проблемы, а также
содержатся
практические
рекомендации, вытекающие из
результатов анализа
Использование
В работе широко использованы
ЭММ
экономико-математические
методы,
основной
объем
расчетной
части
курсовой
работы произведен при помощи
специальных программ (Project
Expert, Microsoft Project и др.)
Личный вклад В тексте работы на основе
автора
анализа
фактического
материала и
литературных
источников
сделаны
аргументированные
теоретические
выводы
и
обобщения,
изложено

«хорошо»
Освещение
выбранной
тематики является неполным
или
односторонним,
отсутствует
обоснование
выбора той или иной позиции,
работ определенных авторов.
Проведены
самостоятельные
расчеты, имеющие значение для
разработки
проблемы,
отсутствует
экономическое
обоснование
сделанных
рекомендаций
В
работе
использованы
экономико-математические
методы, определенная часть
вычислений произведена при
помощи специальных программ
(Project Expert, Microsoft Project
и др.)
В тексте работы представлены
различные точки зрения на
поставленную
проблему.
однако
отсутствует
их
сопоставление и критический
анализ,
присутствует
определенный
объем
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«удовлетворительно»
В
работе
дается
преимущественно
поверхностное
описание
конкретных
фактов,
примеров,
отдельных
цифровых
данных,
заимствованных
из
литературных источников
Отсутствуют
самостоятельные
расчеты,
разработанные
рекомендации
носят
теоретический характер

«неудовлетворительно»
Тема не раскрыта или
работа
написана
по
другой теме

В
работе
использованы
экономико-математические
методы
для
подготовки
расчетной части курсовой
работы

В
работе
не
используются
и
экономикоматематические методы
и
специальные
программы

В
тексте
работы
присутствуют значительные
по объему куски текста,
заимствованные
из
литературных источников.
Отсутствует
собственное
отношение автора к точкам

Авторская работа над
текстом курсовой работы
проекта не чувствуется,
текст
полностью
заимствован
из
литературных
источников.

Отсутствуют
самостоятельные
расчеты и рекомендации

Критерии
оценивания

Структурирован
ность материала

Постраничные
ссылки

«отлично»
собственное
отношение
к
точкам зрения, имеющимся в
литературе
по
данному
вопросу;
имеются
самостоятельно разработанные
рисунки и таблицы
Структура работы логически
выдержана
и
позволяет
достаточно полно раскрыть
тему исследования.
Структура работы полностью
отвечает
указанным
требованиям, т.е. правильно
выполнена рубрикация, объем
введения
и
заключения
соответствует
указанным
нормам, объемы отдельных
глав и параграфов сопоставимы
друг с другом.

Ссылки указаны во всех
необходимых местах и их
оформление
соответствует
требованиям
Объем
и Количество
использованных
качество
источников 30 и более, среди
реально
использованной
литературы
использованных преобладает
научная
источников
литература (монографии, труды
классиков) и периодические

Оценка
«хорошо»
«удовлетворительно»
заимствованной
информации зрения,
имеющимся
в
без редактирования
литературе
по
данному
вопросу

Структура работы логически
выдержана
и
позволяет
раскрыть тему исследования,
однако имеется ряд ошибок:
незначительный
объем
введения и заключения по
сравнению с основным текстом,
главы и параграфы сильно
отличаются
по
объему,
отдельные главы могут иметь
значительную
степень
детализации, в то время как в
других параграфы вообще не
выделены
Ссылки указаны во всех
необходимых местах, однако их
оформление не соответствует
требованиям
Количество
использованных
источников не менее 20, среди
использованной
литературы
преобладают
учебники
и
учебные пособия, хотя имеется
и
научная
литература
и
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«неудовлетворительно»

Структура работы логически
выдержана, однако имеется
ряд
ошибок:
отсутствие
нумерации
глав
и
параграфов,
отличия
в
названиях глав и параграфов
в оглавлении и тексте самой
работы, нумерация введения
и заключения, присвоение
номера рубрике в оглавлении
и отсутствие этого номера в
тексте работы и т.п.

Структура
работы
логически не выдержана
и
не
позволяет
достаточно
полно
раскрыть
тему
исследования.
Рубрикация
текста
вообще отсутствует или
выполнена неправильно.

Ссылки указаны не во всех
необходимых местах, однако
их
оформление
не
соответствует требованиям
Количество использованных
источников 10-20, среди
использованной литературы
преобладают учебники и
учебные пособия и ссылки на
интернет-ресурсы

Постраничные ссылки в
работе
вообще
отсутствуют.
Количество
использованных
источников менее 10.

Критерии
оценивания

«отлично»

издания.
Оформление
Работа полностью оформлена в
работы и стиль соответствии с требованиям
изложения
СФУ СТО–4.2–07–2014 и в ней
текста
отсутствуют
грамматические
ошибки и опечатки
Презентация и
студент
глубоко
и
защита курсовой всесторонне владеет темой
работы
курсовой работы;
уверенно,
логично,
последовательно и грамотно
излагает
результаты
собственных исследований;
опираясь на знания основной
и дополнительной литературы,
тесно привязывает усвоенные
научные
положения
с
практической
деятельностью
проектного менеджера;
умело
обосновывает
и
аргументирует выдвигаемые им
бизнес-идеи;
делает выводы и обобщения;
свободно владеет системой
экономических понятий в сфере
проектного управления

Оценка
«хорошо»
периодические издания
Работа полностью оформлена в
соответствии с требованиям
СФУ СТО–4.2–07–2014, однако
имеются ошибки в оформлении
и опечатки, хотя их количество
незначительно
студент уверенно владеет
темой курсовой работы;
грамотно и по существу
излагает
результаты
исследований, опираясь на
знания основной литературы;
не допускает существенных
неточностей;
увязывает усвоенные знания
с практической деятельностью
проектного менеджера;
делает выводы и обобщения;
владеет
системой
экономических понятий в сфере
проектного управления
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Имеются
значительные
погрешности в оформлении
(несоблюдение требований к
размеру шрифта, интервалу,
полям листа, небрежное
оформление
рисунков),
большое количество ошибок
студент
слабо
ориентируется в вопросах
темы курсовой работы;
усвоил только ключевые
аспекты дисциплины, по
существу
излагает
их,
опираясь на знания только
основной литературы;
допускает несущественные
ошибки и неточности;
испытывает затруднения в
практическом применении
полученных знаний;
затрудняется
в
формулировании выводов и
обобщений;
частично владеет системой
экономических понятий в
сфере
проектного
управления

Имеются грубые ошибки
в оформлении, большое
количество
грамматических ошибок
и
опечаток;
стиль
изложения текста не
является научным
студент не владеет
темой курсовой работы;
не
усвоил
значительной
части
программного материала
по дисциплине;
допускает
существенные ошибки и
неточности
при
рассмотрении
экономических проблем;
испытывает трудности
в
практическом
применении знаний;
не
может
аргументировать
научные положения;
не
формулирует
выводов и обобщений

2.5. Зачет
Цель проведения зачета заключается в проверке уровня овладения
компетенциями по дисциплине. Зачет проводится в форме устного
собеседования преподавателя и студента или письменного опроса по заранее
установленным вопросам.
Перечень вопросов по дисциплине для усвоения и подготовки к зачету:
1. Понятие «социальная услуга». Свойства социальных услуг.
2. Классификация отраслей, видов экономической деятельности и
услуг в социальной сфере.
3. Понятие социальной сферы. Секторальная и отраслевая структура
социальной сферы.
4. Содержание понятия "менеджмент в социальной сфере".
Особенности менеджмента в социальной сфере. Деятельность в социальной
сфере по целевому назначению: социальное развитие человеческих ресурсов,
социальное обслуживание населения, социальная защита населения.
5. Социально-экономическая
природа
образования.
Система
образования и её трактовка в современном законодательстве.
6. Социальная направленность финансирования в образовании.
Особенности становления и развития механизма финансирования
образования и рынка образовательных услуг
7. Экономическая природа и социальная сущность
услуг
здравоохранения.
8. Современные модели организации здравоохранения. Становление
новой российской модели здравоохранения в период рыночных реформ.
9. Экономическая сущность, особенности и классификация услуг
жилищно-коммунального комплекса. Свойства жилищно-коммунальных
услуг.
10. Роль рынка и государства в предоставлении жилищнокоммунальных услуг населению. Понятие и характеристика доступности
услуг жилищно-коммунального хозяйства.
11. Основные принципы и методы управления жилым комплексом.
12. Особенности и структура рынка бытовых услуг. Механизм
хозяйствования в сфере бытовых услуг.
13. Социально-экономическая сущность и основные функции торговли.
Механизм хозяйствования в сфере розничной торговли.
14. Сетевые формы организации и в розничной торговле.
15. Услуги общественного питания
16. Система социальной защиты населения и ее составляющие.
17. Основные направления социальной политики.
18. Особенности организации и финансирования социального
страхования.
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19. Социальная работа и ее функции в социальном обслуживании
граждан.
20. Пенсионное обеспечение. Виды пенсий и их получатели.
21. Стратегия развития пенсионной системы и механизм ее
реформирования.
22. Пенсионный фонд РФ.
23. Негосударственная пенсионная система.
Методические рекомендации по проведению зачета
Аттестационные
испытания
в
форме
зачета
проводятся
преподавателем, ведущим лекционные или практические занятия по данной
дисциплине.
Оценка результатов объявляется обучающимся в день его проведения.
Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным
отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая
программа по дисциплине.
Студент, не сдавший зачет, допускается к нему повторно.
Результаты зачета вносятся в зачетную книжку студента.
На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент
обязан предоставить:
− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного
посещения учебных занятий);
− выполненные задания для текущей аттестации.
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
экзамене, либо процедура оценивания результатов обучения по дисциплине
может проводиться в несколько этапов.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
допускаются
на
аттестационные
испытания
в
сопровождении
ассистентовсопровождающих.
Критерии оценивания зачета
Результат зачета
«зачтено» (таблица 11).

определяется
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недифференцированной

оценкой

Таблица 11 – Критерии оценивания зачета

«зачтено»

«неудовлетворительно»

«удовлетворительно»

«хорошо»

«отлично»

Шкалы
оценивания

«не
зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся правильно ответил на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на все
дополнительные вопросы
Обучающийся
с
небольшими
неточностями ответил на теоретические
вопросы. Показал хорошие знания в рамках
учебного
материала.
С
небольшими
неточностями
выполнил
практические
задания. Показал хорошие умения и
владения
навыками
применения
полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Ответил
на большинство дополнительных вопросов
Обучающийся
с
существенными
неточностями ответил на теоретические
вопросы. Показал
удовлетворительные
знания в рамках учебного материала. С
существенными неточностями выполнил
практические
задания.
Показал
удовлетворительные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках
учебного материала. Допустил много
неточностей при ответе на дополнительные
вопросы
Обучающийся
при
ответе
на
теоретические вопросы и при выполнении
практических заданий продемонстрировал
недостаточный уровень знаний и умений
при решении задач в рамках учебного
материала. При ответах на дополнительные
вопросы было допущено множество
неправильных ответов
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Уровень
освоения
компетенций

Продвинутый

Базовый

Начальный

Компетенции не
сформированы

