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РАЗДЕЛ 1. ОРГ АНИЗАЦИОППО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Управление в социальной сфере» является комплексное 

ознакомление обу ч ающихся с особенностью функционирования и механизмами управления социального 
сектора экономики, формирование устойчивых знаний и умений в области управления в социальной сфере, 
формирование у обу ч ающихся теоретических знаний и практических навыков в области управления в 
социальной сфере на различных уровнях власти, умений принимать управленческие решения по поводу 
объектов социальной сферы. 

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачи дисциплины: 

- выработать у обу ч ающгося системный подход к профессиональной работе с объектами социальной сферы;
- нау ч ить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных управленческих
решений;
- выработать навыки разработки, реализации и оценки эффективности управленческих решений в
социальной сфере;
- ознакомить со спецификой функционирования организаций отдельных социально-значимых отраслей
социальной сферы.
в рамках данного курса изу ч аются проблемы социального сектора экономики и социальной политики
государства в рамках основных функционально-структурных сфер обеспечения социальной политики;
специфика социальной сферы, специфика управления и инструменты государственного воздействия на 
социальные процессы. 

1.3. МЕСТО дисциплины в СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОПОП ВО: 1 ы . в  
1.3.1. Дисциплина Управление в социальной сфере" опирается на следующие элементы ОПОП ВО: 
Теория и механизмы современного государственного управления 
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 
1.3.2. Дисциплина Управление в социальной сфере" выступает опорой для следующих 

элементов: 
Государственная служба как публичный институг 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ПК-5: Владеет современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике 
Знать: 

Уровень 1 основные результаты новейших исследований по проблемам государственного управления, 
их диагностики, экономического и стратегического анализа социально-экономических 
проблем; 

Уровень 2 содержание основных управленческих технологий, используемых органами исполнительной 
власти; 

Уровень 3 основные методы принятия решений, касающихся социально-экономических проблем. 

Уметь: 
Уровень 1 структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и творчески использует и развивает эти знания в ходе решения 
профессиональных задач; 

Уровень 2 использовать современные методы диагностики и анализа управленческих решений в 
социально-экономических системах; 

Уровень 3 использовать современные методы принятия и реализации управленческих решений в 
социально-экономических системах. 

Владеть: 
Уровень 1 современными методами диагностики социально-экономических проблем и анализа 

эффективности управленческих решений; 
Уровень 2 навыками поиска, обработки информации, необходимой для подготовки и обоснования 

управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления; 
Уровень 3 навыками анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих 

решений в сфере государственного и муниципального управления. 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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ПК-8: Владеет принципами и современными методами управления операциями в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
Уровень 1 принципы и современные методы управления операциями в социальной сфере; 

Уровень 2 основные принципы и методы структурирования и интегрирования знаний для управления 
операциями из различных сфер жизнедеятельности; 

Уровень 3 современные методы управления операциями в социальной сфере. 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать цели и стратегию органа государственной власти ' касающихся социальной 

сферы; 
Уровень 2 применять современные методы управления операциями в социальной сфере; 

Уровень 3 структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 
деятельности и творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения 
профессиональных задач и управления операциями. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения современных методов управления операциями в социальной сфере; 

Уровень 2 навыками применения принципов управления социальной сферы; 

Уровень 3 методами структурирования и интегрирования знаний из различных сфер жизнедеятельности. 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ПК-13: Способен критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза 
Знать: 

Уровень 1 современные методы анализа информации, методику ее оценки, принципы критической оценки 
информации, передовой опыт конструктивных решений в соответствующей сфере; 

Уровень 2 методы систематизации и диагностики, анализа и решения проблем; 

Уровень 3 методы принятия и реализации решений органами власти. 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать альтернативные точки зрения, выявлять основные тенденции развития социально-

экономических процессов, разрабатывать критический обзор накопленной информации; 
систематизировать информацию для подготовки предложения по совершенствованию системы 
государственного и муниципального управления; 

Уровень 2 систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию; 

Уровень 3 выявлять недостатки и проблемы в деятельности органов государственной власти и 
муниципального управления определять направления совершенствования деятельности 
исследуемых органов власти. 

Владеть: 
Уровень 1 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 

совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 
Уровень 2 представлениями о нормативно-правовом регулировании в сфере государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 
Уровень 3 техникой принятия конструктивных решений на базе анализа и синтеза, способностью 

формировать критический подход к полученной информации, приемами ее достоверной 
оценки. 

В результате освоения дисциплины Управление в социальной сфере" обучающийся должен: 
3.1 Знать: 

В результате освоения дисциплины обу ч ающийся должен знать: 
сущность и содержание социальной и этической ответственности при принятии решений, различие 
форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях; закономерности 
поведения индивидуумов и социальных групп в стандартных и нестандартных ситуациях, 
основные результаты новейших исследований по проблемам государственного управления, их 
диагностики, экономического и 
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стратегического анализа социально-экономических проблем; содержание основных 
управленческих технологий, используемых органами исполнительной власти 

3.2 Уметь: 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в целях получения нового знания; 
анализировать социально-экономические проблемы; критически оценивать принятые решения; 

разрабатывать мероприятия по материально-техническому, нормативно-методическому, 
информационному и кадровому обеспечению внедрения стратегии социального развития и 
социальной политики в целом; 

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы решения социальных 
проблем, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать 
источники экономической, социальной, управленческой информации; предлагать управленческие 
решения по тем или иным вопросам; 

использовать современные методы диагностики, анализа, принятия и реализации управленческих 
решений в социально-экономических системах. 

3.3 Владеть: 

методами выявления и мониторинга социально-экономических проблем и процессов; 

методами мотивации и обучения при реализации социальной политики; 

навыками нахождения, освоения и использования информации по проблемам социальной политики; 

целостной системой методов принятия решений в нестандартных ситуациях, прогнозировать 
результаты социальной и этической ответственности за принятые решения. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов 
компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и 

проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях ( фронтальный, индивидуальный, 
комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и 
т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку 

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента 
осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости и 

промежутоной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По дисциплине "У правление в социальной 
сфере" видом промежуточной аттестации является Экзамен 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины "У правление в социальной сфере" составляет 4 зачётные 
единицы, 144 часов. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
обучающегося, определяется учебным планом. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетен- Литература Инте Примечание 
/Курс ции ракт. 

Раздел 1. Концептуальные основы социального 
развития государства. Социальная политика 

Тема 1.1. Концептуальные основы 3 4 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 

социального развития государства. 8 ПК-13 Лl.3 Лl.4 
Социальная политика государства. Лl.5 
Социальная поддержка населения / Лек/ Лl.6Л2.2 

Л2.ЗЛЗ.1 
32 эз 34 

Тема 1.1. Концептуальные основы 3 4 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
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социального развития государства. 8 ПК-13 Лl.3 Лl.4 
Социальная политика государства. Лl.5 
Социальная поддержка населения /Сем зан/ Лl.6Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

32 33 34 
Тема 1.1. Концептуальные основы 3 8 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
социального развития государства. 8 ПК-13 Лl.3 Лl.4 
Социальная политика государства. Лl.5 
Социальная поддержка населения /Ср/ Лl.6Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.3 

32 33 34 
Тема 1.2. Информационное обеспечение 3 4 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
социальной сферы. Социальный 8 ПК-13 Лl.4 Лl.5 
мониторинг. /Лек/ Лl.6Л2.2 

Л2.3 
Л2.4Л3.1 
313233 

34 
Тема 1.2. Информационное обеспечение 3 4 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
социальной сферы. Социальный 8 ПК-13 Лl.4 Лl.5 
мониторинг. /Сем зан/ Лl.6Л2.2 

Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
32 33 34 

Тема 1.2. Информационное обеспечение 3 8 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
социальной сферы. Социальный 8 ПК-13 Лl.4 Лl.5 
мониторинг. /Ср/ Лl.6Л2.2 

Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Л3.3 
32 33 34 

Тема 1.3. Институгы, организационные 3 4 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
формы и механизмы управления в 8 ПК-13 Лl.3 Лl.4 
социальной сфере. Инновации в управлении Лl.5 
социальной сферой /Лек/ Лl.6Л2.2 

Л2.3Л3.1 
32 33 34 

Тема 1.3. Институгы, организационные 3 4 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
формы и механизмы управления в 8 ПК-13 Лl.3 Лl.4 
социальной сфере. Инновации в управлении Лl.5 
социальной сферой /Сем зан/ Лl.6Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

32 33 34 
Тема 1.3. Институгы, организационные 3 8 ПК-5 ПК- Лl.1 Лl.2 о 
формы и механизмы управления в 8 ПК-13 Лl.3 Лl.4 
социальной сфере. Инновации в управлении Лl.5 
социальной сферой /Ср/ Лl.6Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.3 

32 33 34 
Раздел 2. Управление отраслями социальной 
сферы 
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4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные 
технологии: 
использование электронных презентаций, электронного курса лекций, графических объектов; 
организация взаимодействия с обу ч ающимися посредством электронной почты, скайпа, при проверке 
домашних заданий и консультировании; 
занятия с использованием дистанционных технологий, электронной системы Moodle. 
Операционная система Windows 7, Microsoft Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), 
Adobe Flash Player 
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox. 
Бесплатное ПО: WinRAR, Skype, ZOOM, Moodle. 

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Используемые информационные справочные системы: 
Государственные органы Донецкой Народной Республики в сети Интернет [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://govdnr.ru/ 
Нормативные правовые акты в сфере разработки и реализации республиканских программ [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. -
Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php ?option= com _ content&view= article&id= 3206 
Официальный сайт Главного управления статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http://glavstat.govdnr.ru/
Официальный сайт Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mtspdnr.ru/
Доступ к электронным библиотечным ресурсам ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". - Режим доступа:
http: //unili Ь .dsum .intemal/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 414 

у ч ебный корпус № 6. -комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 
экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обу ч ающихся (80), 
стационарная доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional х86/64 (академическая подписка DreamSpark 
Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,текущего контроля 
и промежуточной аттестации: №410 у ч ебный корпус №6. - специализированная мебель: рабочее место 
преподавателя, рабочие места обу ч ающихся (26), стационарная доска, демонстрационные плакаты; 
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы, у ч ебные 
корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-
библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 
обу ч ающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 
Сервер: AMD FX 8320/32GЬ(4х8GЬ)/4ТЬ(2х2ТЬ). На сервере установлена свободно распространяемая 
операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы 
подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows ХР 
(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows 
на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL АЕ (лицензии Microsoft № 












