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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины  «Управление в социальной сфере» является комплексное 
ознакомление обучаю щ ихся с особенностью  функционирования и механизмами управления 
социального сектора экономики, формирование устойчивых знаний и умений в области управления 
в социальной сфере, ф ормирование у обучаю щ ихся теоретических знаний и практических навыков 
в области управления в социальной сфере на различных уровнях власти, умений принимать 
управленческие реш ения по поводу объектов социальной сферы.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи дисциплины:
- выработать у обучаю щ гося системный подход к профессиональной работе с объектами 
социальной сферы;
- научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальны х управленческих 
решений;
- выработать навыки разработки, реализации и оценки эффективности управленческих реш ений в 
социальной сфере;
- ознакомить со спецификой функционирования организаций отдельны х социально-значимых 
отраслей социальной сферы.
В рамках данного курса изучаются проблемы социального сектора экономики и социальной 
политики государства в рамках основных ф ункционально-структурны х сфер обеспечения 
социальной политики; специф ика социальной сферы, специфика управления и инструменты 
государственного воздействия на социальны е процессы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ OIIOI1 во
Цикл (раздел) О ПО П ВО: Б1.В.01.
1.3.1. Дисциплина "Управление в социальной сфере”опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Показатели и критерии качества жизни населения
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Служебные коммуникации в системе государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина "Управление в социальной сфере"выступает опорой для следующих элементов:
М униципальное управление и местное самоуправление
Власть и управление

И нформационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5, ПК-8. ПК-13
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:____________________________________________________________________________________
основные результаты новейш их исследований по проблемам государственного управления, их 
диагностики, экономического и стратегического анализа социально-экономических проблем;
принципы и современные методы управления операциями в социальной сфере;
современные методы анализа информации, методику ее оценки, принципы критической оценки 
информации, передовой опыт конструктивных реш ений в соответствующ ей сфере;

3.2 Уметь:



структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и 
творчески использует и развивает эти знания в ходе решения проф ессиональных задач;
анализировать цели и стратегию  органа государственной власти , касаю щ ихся социальной сферы;
оценивать альтернативные точки зрения, выявлять основные тенденции развития социально- 
экономических процессов, разрабатывать критический обзор накопленной информации; 
систематизировать инф ормацию  для подготовки предложения по соверш енствованию  системы 
государственного и муниципального  управления;

3.3 Владеть:
современными методами диагностики социально-экономических проблем и анализа эффективности 
управленческих решений;
навыками применения соврем енны х методов управления операциями в социальной сфере;
способностью систематизировать  и обобщ ать информацию. готовить 
соверш енствованию  системы государственного и муниципального управления;

предложения по

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 180 / 5
Ф орма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /  вид занятия/

Раздел . Раздел 1. Концептуальные основы социального развития государства. Социальная политика 
Тема 1.1. Концептуальные основы социального развития государства/Лек/
Тема 1.1. Концептуальные основы социального развития государства/Сем зан/
Тема 1.1. Концептуальные основы социального развития государства/Ср/
Тема 1.2. Информационное обеспечение социальной сферы. Социальный мониторинг. /Ср/
Тема 1.3. Институты, организационные формы и механизмы управления в социальной сфере. Инновации в 
управлении социальной сферой /Лек/
Тема 1.3. Институты, организационные формы и механизмы управления в социальной сфере. Инновации в 
управлении социальной сферой /Сем зан/
Тема 1.3. Институты, организационные формы и механизмы управления в социальной сфере. Инновации в 
управлении социальной сферой /Ср/
Раздел . Раздел 2. Управление отраслями социальной сферы
Тема 2.1. Государственная молодежная политика. Регулирование труда и занятости /Ср/
Тема 2.2. Управление в сфере образования. Управление в сфере здравоохранения. /Ср/
Тема 2.3. Управление в сфере ЖКХ. Управление в сфере культуры /Ср/
Раздел . Эффективность управления социальной сферой. Правовые основы социального обеспечения 
населения.
Тема 3.1. Эффективность управления в социальной сфере /Лек/
Тема 3.1. Эффективность управления в социальной сфере /Сем зан/
Тема 3.1. Эффективность управления в социальной сфере /Ср/
Тема 3.2. Управление социальной поддержкой отдельных групп населения. Правовые основы 
защиты и социальной поддержки отдельных групп населения /Лек/

обеспечения

Тема 3.2. Управление социальной поддержкой отдельных групп населения. Правовые основы 
защиты и социальной поддержки отдельных групп населения /Сем зан/

обеспечения

Тема 3.2. Управление социальной поддержкой отдельных групп населения. Правовые основы 
защиты и социальной поддержки отдельных групп населения /Ср/1—

обеспечения
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