
Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент в отраслях социальной 

сферы» 

 

 

 Необходимость изучения данной дисциплины (модуля) вызвана тем, что сфера 

социальной  политики является частью политики государства, которая своими действиями 

смягчает  негативные последствия индивидуального и социального неравенства, 

социально-экономических потрясений в обществе. Государственное регулирование 

социально-экономических отношений, будучи одной из предпосылок экономического 

развития общества и особой формой управления, выступает в качестве важнейшей 

составляющей экономической политики государства. Сложные, конфликтогенные 

проблемы современного  мира невозможно решить  с помощью исключительно 

технологических инноваций и экономических средств. 

 Выполнение социальных функций, возложенных на государство, осуществляется 

через систему законодательных и исполнительных органов власти на уровне Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований. Изучение социальных явлений и процессов 

проводятся  по  всему миру, только с помощью исследований и создания системы 

управления, возможно, обеспечить удовлетворение социальных потребностей общества. 

Именно четкая стратегия управления социальной сферой и социальными процессами 

обеспечивает решение экономических и  социальных задач развития общества.  

Курс рассчитан на 20 часов лекций, 36 часов практических и 88 часов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий. 

Итоговый контроль в форме экзамена предусмотрен в 7 семестре.  

 

2. Цели и задачи дисциплины (модуля) «Менеджмент в отраслях социальной сферы». 

   Основной целью дисциплины (модуля) является формирование целостного 

представления об управленческих  процессах, происходящих в социальной сфере на 

основе рассмотрения теоретико-методологических и практических аспектов организации, 

планирования, финансирования, кадрового обеспечения социальной сферы в целом и 

отдельных ее отраслей.  

    Основными задачами дисциплины (модуля) являются:  

- формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее значимости в 

социальном развитии общества, знания структуры и особенностей социальной сферы как 

объекта исследования и управления, базовых концепций и показателей развития 

социальной сферы;  

- формирование представлений о возникновении и эволюции институтов 

управления в социальной сфере, понимания роли государственной социальной политики, 

общей направленности преобразований в управлении социальной сферы; 

- изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов по 

развитию отраслей социальной сферы, овладение технологиями и механизмами их 

разработки и реализации;  

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей 

социальной сферы, о методах исследования, мониторинга и анализа социальных 

процессов;  



- выработка умения применять полученные знания в профессиональном решении 

задач государственного и муниципального управления в социальной сфере. 

Процесс изучения дисциплины (модуля)  «Менеджмент в отраслях социальной 

сферы» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

профессиональных компетенций (ПК): 

  ПК-9 - способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

  ПК-12- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

  - теоретические основы управления социальной сферой; 

  - особенности развития социальной сферы в РФ, регионах и за рубежом; основные 

направления и методы социальной политики, а также ее взаимосвязь с экономической и 

институциональной политикой; 

  - особенности экономических отношений в отраслях социальной сферы; методику 

расчета основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

социальной сферы в условиях рынка. 

Уметь: 

  - анализировать конкретные ситуации, возникающие в ходе трансформационных 

процессов в социальной сфере;  

  - обладать навыками нахождения, освоения и использования информации по 

проблемам развития отраслей социальной сферы и социальной политики в РФ и ее 

регионах;  

  - предложить пути и механизмы повышения экономической эффективности 

отраслей и учреждений социальной сферы региона.  

Владеть способностью: 

  - к осуществлению стратегического управления в интересах общества и государства 

развитием социальной сферы, включая постановку общественно значимых целей, 

формирование условий их достижения,  

  - к организации работы для получения максимально возможных результатов; к 

проведению анализа экономического состояния отраслей социальной сферы, отдельных 

организаций, определения экономических последствий подготавливаемых или принятых 

решений; 

- к участию в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления в социальной сфере, подготовке обзоров и аналитических 

исследований по отдельным темам; подготовке и апробации отдельных образовательных 

программ и курсов. 

Предшествующими дисциплинами (модулями), на которых непосредственно 

базируется дисциплина «Менеджмент в отраслях социальной сферы», являются: «Теория 

организации», «Теория управления», «Основы управления персоналом», «Социология», 

«Социология управления»,  «Связи с общественностью» и др. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам раздела Б1.В.ОД.25 (вариативная 

часть общепрофессиональных дисциплин). Глубокое усвоение материала обеспечивается 

сочетанием аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов с литературой и 

нормативными документами. Основным видом учебных занятий по данной дисциплине 

(модулю) являются практические занятия, которые проводятся в виде дискуссий, 

группового проектного обучения, разбора конкретных производственных ситуаций (кейс-

метод) и др. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра: для 

студентов очной формы обучения – в 7 семестре. По дисциплине осуществляется текущий 

контроль и итоговая аттестация в форме экзамена. 

 
5.  

*Формы текущего контроля: опрос (О), эссе (Э), коллоквиум (К), диспут (Д), домашнее 

задание (ДЗ), тестирование (Т), рубежный контроль (РК) и др. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 

1. Волгин Н.А., Гриценко Н.Н. Шарков Ф.И Социальное государство / учеб. для 

вузов: Рек. Мин. обр. РФ - М. : Дашков и К , 2013. 

2. Игнатов В.Г., Батурин Л.А., Бутов В.И. и др. Экономика социальной сферы: 

учебное пособие. – Ростов н⁄Д, Изд. «МарТ», 2011. 

3. Михеева Н.А.., Голенская Л.А. Менеджмент в социально-культурной сфере 

(социально-экономические механизмы и методы управления): учебное пособие. - 

СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2012. 

4. Пенкова-Люйер П., Рагазина Л. Социальная политика муниципальных 

образований: содержание, приоритеты, механизмы осуществления. - М.: 

Муниципальная власть, 2010. 

5. Социальная защита населения в регионе: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во 

УрАГС, 2013. 

6. Социальная политика: учебник / Под общ. ред. Волгина Н.А. М.: Экзамен, 2010. 

7. Управление развитием социальной сферы муниципальных образований. учебно-

методическое пособие. ⁄ Под ред. Е.В.Тишина. М.: Муниципальная власть, 2011.  

8. Экономика труда: социально-трудовые отношения / учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. 

РФ под ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова; РАГС. - М. : Экзамен , 2013.  

9. Экономические основы социальной политики / учеб. пособие под ред. 

Т.В.Игнатовой. - Ростов н/Д : Изд-во СКАГС , 2012.  

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Аверин А.Н. Социальная политика государства: учебное пособие. - М., АНХ при 

Прав-ве РФ, 2012. 



2. Егоров Е.В., Потапова М.Д. Экономика жилищного хозяйства России: учебное 

пособие. М.: ВЛАДОС, 2012. 

3. Жуков Д.М. Экономика и организация жилищно-коммунального хозяйства города: 

учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

4. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции - 

лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

сеть Интернет; 

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными учебной мебелью; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерными классами  с комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

 

 


