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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, зна-

ний и умений в области управления в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

– формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее значимости в со-

циальном развитии общества, знания структуры и особенностей социальной сферы как объ-

екта 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 направ-

ленности преобразований в управлении социальной сферы в период перехода общества к 

рыночным отношениям; 

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

витию отраслей социальной сферы, овладение технологиями и механизмами их разработки 

и реализации; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей социаль-

ной сферы, о методах исследования, мониторинга и анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные знания в профессиональном решении за-

дач государственного и муниципального управления в социальной сфере. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: особенности развития социальной сферы в РФ, е. регионах и за рубежом; ос-

новные направления и методы социальной политики, а также е. взаимосвязь с экономиче-

ской и институциональной политикой; особенности экономических отношений в отраслях 

социальной сферы; методику расчета основных показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов социальной сферы в условиях рынка (ПК-21); 

 2) уметь: определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

 3) владеть: навыками определения параметров качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявления отклонений и принятия корректи-

рующих мер (ПК-21). 

 3. Содержание дисциплины 

Современные концепции управления социальной сферой. Эффективность управления 

социальной сферой. Основные теории, категории, модели и направления социальной поли-

тики. Экономика и управление в сфере образования. Управление в сфере здравоохранения. 

Понятие и структура медико-социального комплекса. Проблемы управление жилищно-

коммунальным хозяйством. Государственная политика в сфере социального страхования. 

Государственная политика пенсионного обеспечения на современном этапе: основные 

направления, проблемы реализации. 


