
Направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация (степень) магистр 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

 формирование системных представлений о содержании и видах социального 

менеджмента; 

 приобретение знаний по социальному менеджменту в качестве основы для 

изучения социально-экономических систем, макро – и микроэкономики и 

управленческих наук. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

 Способствовать овладению студентами знаниями, позволяющими грамотно 

осуществлять профессиональную деятельность, осмысление основных подходов и 

концепций социального менеджмента, описывающих разные методические и 

содержательные подходы к его применению в различных системах управления. 

 Способствовать овладению знаниями о специфики бизнес - проектов в сфере услуг 

 для широкого круга потребителей; 

 Ознакомление студентов со спецификой управления в некоммерческом и 

общественных секторах экономики. 

 Осмысление особенности управления социальной инфраструктурой организаций. 

Изучение основ социального предпринимательства, корпоративной социальной 

ответственности, венчурной филантропии, краудсорсинга и краудфандинга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 48 часов, самостоятельной работы – 96 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 124 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

Раздел I. Теоретико-методологические основы социального менеджмента. 

Тема 1. Предметное поле социального менеджмента. История и истоки 

Тема 2. Исторический аспект социального менеджмента. Генезис и развитие. 

Тема 3. Модели современного менеджмента: американская, европейская, японская и 

российская. 

Раздел II. Специфика социального менеджмента в коммерческом, некоммерческих и 

общественных секторах экономики. 

Тема 4. Управление некоммерческими организациями. 
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Тема 5. Управление непроизводственной инфраструктурой. 

Раздел III. Современные направления социального менеджмента. 

Тема 7. Социальное проектирование и управление творчеством 

Тема 8. Социальное предпринимательство: истоки и современность 

Тема 9. Краудсорсинг и краудфандинг как новейшие направления В социальном 

менеджменте. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 

 

- знать – основные виды социального менеджмента в социально-экономических 

системах; 

- уметь – составлять бизнес-планы, относящиеся к социальной сфере услуг; 

 

- владеть – навыками деловых взаимодействий, навыками применения 

компьютерных технологий в рамках социального развития. 
 


