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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление в социальной сфере» является 

изучение специфики и актуальных проблем общей теории управления и социального 

управления, особенностями их реализации в социальных структурах, приобретение 

умений и навыков определять и анализировать социальные факторы управленческих 

проблем и ситуаций, выявлять причинно-следственные связи между процессами, 

происходящими как внутри управляемых социальных систем, так и с сопряжёнными с 

ними структурами внешней среды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление в социальной сфере" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы «Управление в социальной сфере» 

используются следующие образовательные технологии:- лекционно -семинарско -зачетная 

система;- методы активного и интерактивного обучения;- система дистанционного 

обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи Cisco WebEx, 

Skype, электронная почта.- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с магистрантами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка докладов, а также тезисов для научно-практических конференций 

и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методологические основы социального менеджмента  

 

Тема 1. Организационные структуры и механизмы функционирования структур 

социального менеджмента 

Тема 2. Особенности нормативно-правового регулирования организаций социальной 

сферы на всех уровнях управления, права граждан как потребителей социальных услуг 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методологические основы социального менеджмента  

Выполнение контрольной работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Социальная политика государства: социальные службы как институциональная 



основа управления 

 

Тема 3. Управление реструктуризацией организаций социальной сферы: цели, задачи, 

методы, практический опыт 

Тема 4. Технологии социальной работы с отдельными категориями граждан 

Тема 5. Проблемы стратегического и текущего планирования функционирования и 

развития организаций социальной сферы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Социальная политика государства: социальные службы как институциональная 

основа управления 

Выполнение контрольной работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Социальная организация как объект социального менеджмента 

 

Тема 6. Корпоративный, инвестиционный и инновационный менеджмент в организациях 

социальной сферы 

Тема 7. Оценка социально-демографических процессов 

Тема 8. Современные принципы, методы и технологии менеджмента, проблемы и опыт их 

использования в управлении организациями социальной сферы. Социальное партнерство 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Социальная организация как объект социального менеджмента 

Выполнение контрольной работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

Подготовка к зачету 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

Защита контрольной работы 

Зачет 

Зачет 

ЗаО 

Дифференцированный зачет 

 


