
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социальный менеджмент» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью изучения дисциплины «Социальный менеджмент» является формирование 

системы знаний о социально ориентированной политике государства и механизме 

государственного управления социально значимыми процессами в стране.  

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами знаний организационных аспектов социальной 

политики  государства, методов государственного управления социальными процессами; 

-  изучение целей, задач, функций органов государственного управления социальной 

защиты; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков анализа и оценки уровня 

рынка социально значимых услуг в стране; 

- исследование тенденций социально-экономического развития в регионе. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
Дисциплина «Социальный менеджмент» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (Б.1.Б.2). 
  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
Изучение дисциплины «Социальный менеджмент» требует знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин «Управленческая экономика», «Управление малым 

бизнесом», «Управленческое консультирование». 

 и является основой для изучения дисциплин 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

Код 

компетенции 

по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

 ОК - 3 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

знать:  
- научно-теоретические и практико-

ориентированные основы современного 

управления; 

- основные тенденции и перспективы 

развития управления социальными 

процессами  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать 

социально-экономические проблемы на 

региональном уровне 

владеть:  
- навыками и приемами разработки 

управленческих решений в социальной 



сфере; 

- навыками анализа современных 

моделей системы управления; 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Способность 

разрабатывать 

рациональные формы 

организации управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность оценивать влияние 

внешней среды на 

функционирование предприятий, 

организаций. 

 

знать:  

 - сущность и структуру социальной 

политики государства; 

 - систему государственного управления  

социальными процессами; 

уметь:  

 - обосновывать стратегию и тактику 

социальной политики государства; 

 - использовать современные методы 

оценки управления социальной сферой 

региона; 

владеть:  

- навыками поиска, систематизации и 

обработки информации в органах 

государственного управления  

социальной сферы; 

- современными  методами управления в 

социальной сфере региона 

 

 

знать: 

-формы организации социально 

ориентированного государственного 

управления в регионе; 

уметь:  

- исследовать тенденции социально-

экономического развития в регионе; 

- проанализировать и оценить ситуацию 

на рынке труда; 

- разработать схемы управления 

процессами формирования доходов 

населения региона. 

владеть:  

- методами анализа и оценки ситуации на 

рынке труда; 

- методами оценки приоритетных 

направлений влияния механизма 

государственного регулирования в 

области социально значимых услуг. 

 

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Государственное управление социальной политикой 

Раздел 2. Анализ рынка труда и социальная защита населения  

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, проблемное 

обучение).  

 
 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Дедяева Л.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы. 

 

 


