
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Управление в социальной сфере является дисциплиной 

вариативной  части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «26»ноября 

2014 г. №1518. 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для высоко 

результативной работы в системе государственного управления и управления 

в социальной сфере,  в государственных бюджетных учреждениях и 

организациях по корректной идентификации уровня конкурентоспособности 

региона для разработки и реализации мер государственного воздействия на 

его повышение, включая содействие созданию благоприятного 

инвестиционного климата в нем. 

Задачи:  

 усвоение основных понятий курса; 

 приобретение новых знаний в области государственно-

административно управления как системы с обоснованием 

сущностных компонентов ее структуры 

 изучение методов анализа и планирования основных  

экономических и социально-экономических показателей развития 

региона; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного 

регулирования и поддержки  инвестиционной деятельности в 

регионе;   

 приобретение умений применять инструменты управления 

социальной сферой в практической деятельности 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 

Ко

д  
Знать Уметь Владеть 

1 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ОК

-2 

основные 

тенденции 

развития и 

модернизации 

социальной и 

экономической 

сферы 

разрабатывать 

стратегию 

социальной 

политики на 

современном 

этапе и 

выделять 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

ситуации в 

области 

социальной 



№

  

Формируемые 

компетенции 

Ко

д  
Знать Уметь Владеть 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2);   

 

 приоритеты в 

области 

социальной 

политики; 

 

политики и 

навыком 

оценки 

эффективнос

ти 

проводимой 

социальной 

политики 

2 

владением 

современными 

методами 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально-

экономических 

проблем, а также 

методами 

принятия 

решений и их 

реализации на 

практике   

ПК

-5 

главные 

функции в 

области 

управления 

социальной 

сферой; 

 

 оценивать 

результаты 

экономической 

диагностики 

социально-

экономического 

положения 

региона и 

выбирать 

стратегию 

регионального 

управления  

навыками 

проведения 

оценки 

эффективнос

ти  

 

3 

способностью 

систематизирова

ть и обобщать 

информацию, 

готовить 

предложения по 

совершенствован

ию системы 

государственног

о и 

муниципального 

управления  

 

ПК

-14 

Знает основное 

содержание 

системы 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

 

Умеет 

оперировать 

различными 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

последствия для 

осуществления 

государственног

о и 

муниципальног

о управления  

 навыками 

эффективног

о 

распределени

я ресурсов и 

исполнения 

управленческ

их решений 

 

4 

способностью 

использовать 

знание методов и 

теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

ПК

-17 

Знает 

основные 

методы 

анализа 

проблемной 

ситуации 

 

Умеет 

оценивать 

целесообразнос

ть применения 

социальных, 

экономических, 

административн

ых методов 

Имеет 

навыки 

формировани

я исходного 

множества 

альтернатив 

и их оценки 



№

  

Формируемые 

компетенции 

Ко

д  
Знать Уметь Владеть 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ  

воздействия при 

реализации 

решения 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Социальное управление как управление 

социальным развитием.  

 «Социальное» как способ самоорганизации и жизнедеятельности общества. 

Основные особенности социального управления, его функции и этапы.  

Понятие «социальная проблема». Субъекты и  объекты социального 

управления. Этические аспекты управления в социальной сфере 

2 Государственная социальная политика  

Понятие субъекта социальной политики. Социальная политика и социальная 

стабильность. Критерии эффективности социальной политики. Формы 

реализации социальной политики: социальная защита, социальное 

обеспечение, социальное страхование, социальная помощь, социальное 

обслуживание, социальная работа. 

3 Социальная защита населения 

Сущность и содержание социальной защиты. Объекты социальной защиты. 

Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспечение». 

Виды и формы социальной защиты: установление социальных гарантий, 

регулирование доходов и расходов населения, социальные выплаты, 

социальное страхование, социальная поддержка, социальные услуги. 

Основные черты и проблемы сферы социальной защиты населения в России. 

Эффективные формы предоставления социальной помощи. Доступность 

социальной помощи населению. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


