Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02.
Управление в социальной сфере
Название кафедры: Государственное и муниципальное управление
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование системного представления о теоретических,
методологических и нормативно-правовых основах управленческой
деятельности в социальной сфере РФ, субъектах федерации и
муниципальных образований и практических навыков решения конкретных
социальных проблем.
Задачи дисциплины:
 формирование
системного
представления
о
теоретических,
методологических и нормативно-правовых основах управленческой
деятельности в социальной сфере;
 формирование понимания роли и значения социальной сферы и
необходимости решения её проблем для стабильного развития общества;
 формирование знаний о механизмах функционирования и развития
отраслей социальной сферы, методах и технологиях исследования,
мониторинга и анализа их состояния;
 формирование знаний о возникновении и эволюции институтов
управления в социальной сфере, роли государства и его социальной
политики в решении её проблем;
 формирование навыков применения полученных знаний в решении задач
государственного и муниципального управления в социальной сфере;
 формирование навыков участия в построении социальных прогнозов,
программ, проектов по развитию социальной сферы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока «Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК2);

 владение технологиями, приёмами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам (ПК-24).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− теоретические, методологические и нормативно-правовые основы
осуществления управленческой деятельности в социальной сфере;
− основные теории мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных задач управления социальной сферой
общества;
− процессы групповой динамики и принципы формирования команды;
− технологии и приёмы, обеспечивающие оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
− тенденции развития социальной сферы и сущность инновационных
процессов в современной управленческой деятельности;
− особенности механизмов и технологий управления социальной сферой.
Уметь:
− получать
и
использовать
статистическую,
экономическую,
политическую и др. информацию для принятия управленческих
решений по вопросам развития социальной сферы;
− решать конкретные социальные проблемы в процессе реализации
управленческой деятельности на разных уровнях власти;
− проводить аудит человеческих ресурсов, задействованных в
социальной сфере;
− осуществлять диагностику организационной культуры процесса
управления социальной сферой;
− выявлять проблемы в социальной сфере на основе анализа показателей
развития её основных направлений;
− оценивать риски и возможные социально-экономические и
политические последствия решения или нерешения выявленных
социальных проблем.
Владеть:
− навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных задач управления
социальной сферой общества;
− навыками организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды;
− навыками использования технологий и приёмов, обеспечивающих
оказание государственных и муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам по вопросам развития социальной сферы;
− навыками адекватного толкования положений нормативно-правовых
актов органов власти и реализации социальной политики на
государственном и муниципальном уровне.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)

5. Дополнительная информация
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает: мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов; маркерная
доска; доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачёт.

