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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

является формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося государственного и муниципального управления, знаний и умений в области 

основ управления в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- 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, понимания роли государственного управления социальной сферой; 

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей 

социальной сферы,  

- выработка умения применять полученные знания в профессиональном решении 

задач государственного и муниципального управления в социальной сфере, применять 

адекватные подходы к управлению социально-экономическими процессами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

определять оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД – 1 УК-2 Знать: основы разработки и 

реализации проектов; 

ИД–2 УК-2 Уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и определять 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ИД – 3 УК-2 Владеть: навыками определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 

оптимальных способов их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5 Способен применять адекватные 

подходы к управлению социально-

экономическими процессами. 

ИД – 1 ПК-5 Знать: основные подходы к 

управлению социально-экономическими 

процессами; 

ИД – 2 ПК-5 Уметь применять адекватные 

подходы к управлению социально-

экономическими процессами; 



ИД – 3 ПК-5 Владеть: навыками практического 

использования адекватных подходов к  

управлению социально-экономическими 

процессами. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Введение в управление социальной сферой. Экономические основы функционирования 

секторов социальной сферы. Предпринимательская деятельность в социальной сфере. 

Инструменты государственного управления в социальной сфере. Основы управления в 

сфере образования. Основы управления в сфере здравоохранения. Основы управления в 

сфере ЖКХ. Социальная защита населения. 


