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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области применения инструментов и механизмов 

управления в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

■  изучение теоретических и методологических основ системы управления 

социальной сферой; 

■ изучение основ управления отдельными отраслями, входящими в 

социальную сферу; 

■ изучение специфики функционирования социальной сферы; 

■ изучение государственной политики в области социальной сферы на 

разных уровнях управления; 

■ изучение приоритетных направлений развития отраслей социальной 

сферы в Российской Федерации на современном этапе; 

■  изучение новых форм и методов управления для эффективного решения 

задач в социальной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление в социальной сфере» (ОД.10) представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части программы «Региональное 

управление и муниципальный менеджмент» и связана с такими курсами как 

«Система государственного и муниципального управления», «Управление 

ЖКХ». 

Магистранты обучаются по данному курсу во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции, формируемые у студента в результате освоения данной 

дисциплины: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

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 

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 
2    

Аудиторные занятия 36 36    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат 18 18    

Другие виды самостоятельной работы 18 18    

Вид промежуточной аттестации 
(зачет) 

зачет     

Общая трудоемкость часы зачетные 
единицы 

108 
3 

108 
3 

   


