
            
 



 

     1.   Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области применения инструментов и механизмов управления 

социальной сферой.  

Задачи дисциплины:  

1. изучение теоретических и методологических основ системы управления 

социальной сферой;  

2. изучение основ управления отдельными отраслями, входящими в 

социальную сферу;  

3. изучение специфики функционирования социальной сферы;  

4. изучение государственной политики в области социальной сферы на разных 

уровнях управления;  

5. изучение приоритетных направлений развития отраслей социальной сферы в 

Российской Федерации на современном этапе;  

6. изучение новых форм и методов управления для эффективного решения 

задач в социальной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «Управление в социальной сфере» представляет собой дисциплину 

базовой части программы «Экономика и управление в  государственной и муниципальной 

сферах» и связана с такими курсами как «Муниципальное право», «Региональная 

экономика и управление», «Управление проектами на государственном и муниципальном 

уровнях».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Управление государственной и муниципальной собственностью», «Менеджмент», 

«Социология» и др.  

Студенты обучаются по данному курсу в 5 семестре.  

Положения дисциплины «Управление в социальной сфере» могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин как «Управление государственной и 

муниципальной собственностью», «Управление инновационным развитием территории», 

«Стратегическое управление развитием территории» и др.  

 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции, формируемые у студента в результате освоения данной дисциплины:  

1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

2. способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

3.  способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8);  

4. способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны:  

Знать: теоретические и методологические аспекты системы управления 

социальной сферой, основы управления отдельными отраслями, входящими в социальную 

сферу, иметь четкое представление о специфике функционирования социальной сферы, о 

политике в области социальной сферы на разных уровнях управления.  

Владеть: навыками использования управленческого инструментария для 

эффективного решения задач в социальной сфере; исполнения функциональных 

обязанностей на должностях государственной муниципальной службы при выполнении 

работ в области управления социальной сферой.  

Уметь: применять управленческие инструменты и стратегии для развития отраслей 

социальной сферы. 

4. Объем и виды учебной работы для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр  

Аудиторные занятия  72 5 

В том числе:  

Лекции  36 5 

Практические занятия (ПЗ)  36 5 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 

(всего)  

52 5 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен)  

 20 экзамен  5 

Общая трудоемкость часы  

зачетные единицы  

144/4 5 

 

 

 


