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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины – приобрести знания по управлению в социальной 

сфере: уровнем и качеством жизни, пенсиями, заработной платой, ЖКХ, 

здравоохранением, образованием.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

Задачи: изучить основные понятия, цели и задачи управления в социальной сфере, в 

сфере социальной политики; приобрести знания по управлению, иметь представление по 

управлению уровнем и качеством жизни, пенсиями, заработной платой, ЖКХ, 

здравоохранением, образованием. Иметь представления о государственных 

муниципальных социальных стандартах, знать основные индикаторы уровня и качества 

жизни населения, основные виды пенсий и порядок их расчета, основные формы 

заработной платы, порядок расчета заработка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 76 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Социальная сфера как составная часть общей системы экономических отношений 

2. Социальная сфера как объект управления и социальное развитие 

3. Процессное управление в социальной сфере 

4. Управление уровнем и качеством жизни населения 

5. Управление в сфере государственного пенсионного обеспечения 

6. Управление в сфере социальной защиты и социальном обеспечении населения 

7. Политика государства в области труда и занятости 

8. Формирование трудовых доходов работников на предприятиях, в учреждениях, 

организациях 

9. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

10. Управление сферой здравоохранения. 

11. Управление сферой образования 

12. Управление сферой культуры, спорта, туризма 

13. Основные направления государственной социальной политики 

14. Социальные конфликты, их предотвращение и разрешение 

15. Мониторинг социальных процессов 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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); 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

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

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

- систему управления в социальной сфере; 

- государственные минимальные социальные стандарты;  

- основные индикаторы уровня и качества жизни населения;  

- основные виды пенсий и порядок их расчета;  

- основные формы заработной платы, порядок расчета заработка;  

- концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  

- процесс формирования тарифов за жилищно-коммунальные услуги; 

- особенности планирования в здравоохранении;  

- принципы ценообразования в здравоохранении;  

- финансовые ресурсы образовательных учреждений;  

- формирование общественных фондов и финансирование отраслей социальных услуг, 

удовлетворяющих потребности населения в получении общего и профессионального 

образования, поддержании здоровья, в жилье, в здоровой окружающей среде, транспорте.  

 

Уметь:  

- формулировать цели, задачи социальной политики:  

- распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социальных условий 

воспроизводства населения.  

- ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства,  

- обеспечение материальных источников существования тем, кто по независящим от них 

причинам ими не обладает,  

- предоставление медицинских и образовательных услуг,  

- расширение сети и улучшение качества транспортных услуг,  

- оздоровление окружающей среды.  
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Владеть: 

- прогрессивными методами и приемами решения задач в социальной сфере; 

- современными технологиями управления в социальной сфере; 

- методологическими основами управления в социальной сфере. 


