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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

    - формирование целостного представления об экономических процессах, проис-

ходящих в социальной сфере на основе рассмотрения теоретико-методологических 

и практических аспектов организации, планирования, финансирования, кадрового 

обеспечения социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7  «Управление в социальной сфере» входит в 

число дисциплин по выбору Вариативной части, включенных в учебный план со-

гласно ФГОС ВО и учебному плану направления подготовки  – 38.03.02  «Ме-

неджмент». 

 

2.2 Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисци-

плина «Управление в социальной сфере» являются: 

 Корпоративная социальная ответственность, деловые коммуникации, история 

государственного управления.  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Управление в социальной сфере, социальный менеджмент, основы кадровой поли-

тики и кадрового планирования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

        - способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 

   - общепрофессиональные компетенции: 

 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае-

мых решений (ОПК-2); 



- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с уче-

том личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 

    - профессиональные компетенции:  

 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а так-

же для организации групповой работы на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде (ПК-2); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального управ-

ления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анали-

зировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления (ПК-10); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- принципы, процессы и общие концепции в области управления в социальной 

сфере; 

- социальную сферу как объект исследования, управления и развития:  

- работу в институтах управления, организационных формах и механизмах 

управления в социальной сфере; 

 - о социальных процессах в обществе и задачах их регулирования. 

 

уметь: 



 

- успешно решать проблемы в области государственного и муниципального 

управления в социальной сфере;  

- решать проблемы развития социальной сферы регионов и муниципальных об-

разований в рамках комплексного развития территорий. 

 

владеть представлениями: 

- о методах эффективного управления в социальной сфере. 

- об эволюции и основных направлениях реформирования конкретных отраслей 

социальной сферы; 

 - о нормативных моделях и правовой базе функционирования и развития отрас-

лей социальной сферы: 

- о полномочиях органов государственной власти и местного самоуправления в 

отраслях социальной сферы: 

- о концепциях, стратегиях, программах, проектах развития отраслей социальной 

сферы; 

 - о направлениях, целях, задачах модернизации отраслей социальной сферы и 

методах их реализации;  

- об инновациях в управлении отраслями социальной сферы. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 
обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Концептуаль-

ные основы 

развития соци-

ального госу-

дарства 

Современные концепции 

управления социальной 

сферой 

Современная экономика и 

ее особенности. Развитие 

социальной сферы в кон-

тексте генеральных изме-

нений общественного про-

изводства. 

Методологические подхо-

Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 

 

2 

 

 

 

 

8 

1 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

 



ды к определению сущно-

сти социальной сферы. От-

раслевой состав и важней-

шие функции социальной 

сферы. Характеристика и 

историческая эволюция 

отраслей социальной сфе-

ры. Организации и секторы 

социальной сферы. 

Современные концепции 

управления социальной 

сферой. Качество жизни 

как социально-

экономическая категория. 

Социальные последствия 

рыночных реформ в Рос-

сии. Современное состоя-

ние и развитие социальной 

сферы и ее отраслей.. 

 Эффективность управле-

ния социальной сферой. 

Виды эффектов управле-

ния: производственный, 

экономический, социаль-

ный. 

Оценка эффективности 

управления в социальной 

сфере. Государственные 

минимальные социальные 

стандарты как критерии 

эффективности управления 

в социальной сфере. 

Повышение результатив-

ности и эффективности 

управления в социальной 

сфере. 

2 Основные 

направления 

социальной 

политики гос-

ударства 

Основные теории, катего-

рии, модели и направления 

социальной политики. 

Сущность социальной по-

литики. Принципы соци-

альной политики. Цели и 

функции социальной поли-

тики (социальные, эконо-

мические, политические). 

Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

4 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

 

10 

 



Объекты и субъекты соци-

альной политики. Роль об-

щества в формировании 

социальной политики. Раз-

деление социальных функ-

ций между государством, 

предприятиями, домохо-

зяйствами и неправитель-

ственными организациями 

гражданского общества. 

Механизмы социальной 

политики. Институцио-

нальная структура соци-

альной политики. Страте-

гии реализации социальной 

политики в переходной 

экономике. Особенности 

переходного периода, учи-

тываемые при выработке 

социальной политики: те-

кущие и постоянные. 

Краткосрочные и долго-

срочные цели социальной 

политики. 

Модели социальной поли-

тики. 

Направления и отрасли со-

циальной политики: госу-

дарственное регулирование 

доходов населения; соци-

альная поддержка населе-

ния; политика занятости 

населения. 

3 Управление 

отраслями со-

циальной сфе-

ры 

Экономика и управление в 

сфере образования. 

Организация образования. 

Основные подходы и тен-

денции развития совре-

менного образования. Рос-

сийская система образова-

ния и пути ее реформиро-

вания. 

Особенности экономиче-

ских отношений в образо-

вании. Социально-

экономическая эффектив-

ность образования. Орга-

Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

4 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

12 

http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/


низационно-

экономический механизм 

образовательных учрежде-

ний. Финансирование об-

разования: источники, ме-

тоды, пути финансирова-

ния образования. Сметный 

и нормативно-подушевой 

способы финансирования 

образовательных учрежде-

ний. Проблемы оплаты и 

стимулирования труда ра-

ботников сферы образова-

ния. Материально-

техническая база образова-

ния. 

Проблемы управления си-

стемой образования. Госу-

дарственная политика в 

области образования на со-

временном этапе. Приори-

тетный национальный про-

ект «Образование»: сущ-

ность и проблемы реализа-

ции, 

 Государственная политика 

в сфере социального стра-

хования, основные направ-

ления пенсионной рефор-

мы. 

Понятие социального стра-

хования. Социальное стра-

хование как элемент си-

стемы социальной защиты 

населения. Социальные 

риски как причины суще-

ствования социального 

страхования. 

Принципы организации 

социального страхования. 

Финансовый механизм со-

циального страхования. 

Организация социального 

страхования в Российской 

Федерации и перспективы 

его реформирования. 

Государственная политика 



пенсионного обеспечения 

на современном этапе: ос-

новные направления, про-

блемы реализации. 

4 Управление в 

сфере здраво-

охранения. 

 

Понятие и структура меди-

ко-социального комплекса. 

Здравоохранение в системе 

отраслей медико-

социального комплекса и 

его отраслевые особенно-

сти. Организационно-

экономическая структура 

отрасли. Медицинский, 

экономический и социаль-

ный эффект здравоохране-

ния, методы их оценки. 

Управление системами 

здравоохранения. Система 

Бевериджа, система 

Бисмарка, рыночная си-

стема здравоохранения. 

Финансовое обеспечение 

здравоохранения. Модели 

финансирования здраво-

охранения: отечественный 

и зарубежный опыт. Мето-

ды финансирования по-

ставщиков медицинских 

услуг. 

Общая характеристика 

проблем системы здраво-

охранения в РФ: медицин-

ских, организационно-

управленческих, финансо-

во-экономических; право-

вых. Организация и управ-

ление системой здраво-

охранения в Российской 

Федерации. 

Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

14 

 

5 Проблемы 

управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством. 

 

Место жилищно-

коммунального хозяйства в 

структуре отраслей эконо-

мики. сущность, состав и 

структура жилищной сфе-

ры и коммунального хо-

зяйства. Жилой фонд и его 

виды. Жилье и коммуналь-

ные услуги как особые 

разновидности продукта. 

Лекции 

 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

http://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
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http://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/


Теоретические основы жи-

лищной политики, концеп-

ция соотношения государ-

ства и рынка в жилищной 

сфере. Особенности фор-

мирования рынка жилья. 

Основы формирования но-

вой системы управления 

жилищно-коммунальным 

хозяйством. Переход на 

договорные отношения 

между поставщиками и по-

требителями коммуналь-

ных услуг. Роль муници-

пальных учреждений с 

функциями заказчика. Жи-

лищные проблемы и состо-

яние жилищного фонда в 

Российской Федерации. 

Итоги и проблемы рефор-

мы ЖКХ. Цели и задачи 

преобразований в жилищ-

но-коммунальной сфере. 

  
контроль 

  4 

  
 

 72 72 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические занятия,  колло-

квиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ      4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 44 44 

Реферат (Р) 13 13 

Самостоятельное изучение разделов 28 28 

Подготовка и сдача зачета 3 3 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 72 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/


Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 44 44 

Подготовка и сдача зачета 6 6 

                 Контроль 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)              Зачет   

 

 

5 Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода в изучении дисциплины «Управление в социаль-

ной сфере» предусматривает использование в учебном процессе различных форм прове-

дения занятий: 

1. Лекций в интерактивной форме и практических занятий, с индивидуальными зада-

ниями. 

2. Компьютерных ситуаций по оценке современных ресурсов социальной сферы и их 

возможного применения для целей сельскохозяйственного производства. 

3. Разбор конкретных производственных ситуаций, связанных с наличием сложных 

управленческих ситуаций. 

Они проводятся в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. 

. 

 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

№ се-

местра 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

3 (очная 

форма 

обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные матери-

алы  Использование презентаций по те-

мам практических занятий (3,4, 6,7,8) 

4 

   

 ИТОГО 4 

 

 

 

 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, подготовка реферата, индивиду-

альное собеседование, выполнение домашнего задания. 

Текущая аттестация проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и методы те-

кущего контроля: устное выборочное собеседование, проверка и оценка выполнения прак-

тических заданий и др. 

 
 

                                                  Тематика рефератов: 

 

1. Социальная сфера как объект управления. 

2. Динамика индекса развития человеческого потенциала в России. 

3. Цели развития тысячелетия, адаптированные для России. 

4. Демографические процессы в мире и в России. Направления решения демо-

графических проблем. 

5. Тенденции в семейно-брачных отношениях и репродуктивном поведении. 

6. Концепция демографической политики Российской Федерации до 

2025 года. 

7. Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 

1996–2000 гг. 

8. Направления, приоритеты и способы развития человеческого потен-циала в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-сийской Феде-

рации до 2020 года. 

9. Приоритетные национальные проекты и программы их реализации. 

10. Инновационное развитие общества и инновации в государственном и муни-

ципальном управлении. 

11. Стратегия инновационного развития «Инновационная Россия – 2020» об ин-

новациях в социальной сфере. 

12. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты государственной про-

граммы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)». 

13.Инновации в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

14. Основные направления модернизации национальных систем высшего образо-

вания в соответствии с Болонской декларацией. 

15.Приоритетный национальный проект «Образование». 

16. Федеральная целевая программа развития образования на 2011– 2015 годы. 

17.Приоритетный национальный проект «Здоровье». 

18. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федера-ции до 

2020 года. 

19. Культурная деятельность, культурные ценности и культурные блага как 

предмет управления в сфере культуры. 

       

 



Вопросы к зачету по дисциплине «Управление в социальной сфере» 

 

   

1. На основании каких критериев выделяется социальная сфера общества? 

2. Какими показателями характеризуется состояние социальной сферы? 

3. Что объединяет и отличает традиционную трактовку целей социально-го раз-

вития и концепцию развития человеческого потенциала? 

4. Кратко охарактеризуйте теории, предшествовавшие концепции челове-ческого 

развития. В чем их различие и в чем сходство? 

5. Что нового внесено последними публикациями ПРООН с точки зрения обога-

щения концепции человеческого развития и совершенствования индек-са развития 

человеческого потенциала? 

6. В связи с чем были приняты Цели развития тысячелетия? Чем показа-тели це-

лей развития тысячелетия, адаптированных для России, отличаются от общемиро-

вых? 

7. Как связаны демографические процессы с уровнем развития общества 

и развитием социальной сферы? 

8. Какими показателями характеризуется демографический переход? 

9. Какие меры обычно используются для реализации целей демогра-фической 

политики? 

10. Какими тенденциями характеризуется демографическая ситуация в России? 

11. Как связаны тенденции в семейно-брачных отношениях с демогра-

фическими процессами? 

12. Назовите цели и основные задачи демографической политики Российской 

Федерации. 

13. Какова роль государства в развитии социальной сферы? 

14. Каковы причины и цели реформ систем социального обслуживания, прове-

денных в странах с рыночной экономикой в 1990-х гг.? 

15. Чем обусловливалась общая направленность преобразований в соци-альной 

сфере в России в 1990-х гг.? 

16. Каковы особенности управления в социальной сфере? 

17. Назовите основные задачи развития социальных институтов. 

18. Чем обусловлена необходимость перехода на инновационную соци-ально 

ориентированную модель развития общества? 

19. Какими негативными тенденциями с точки зрения инновационного развития 

характеризуется ситуация в социальной сфере? 

20. Какие новшества в государственном и муниципальном управлении в соци-

альной сфере были предложены в Концепции административной рефор-мы в Рос-

сийской Федерации в 2006–2010 гг.? 

21. Сформулируйте цель и ключевые задачи стратегии инновационного развития 

«Инновационная Россия – 2020». Как они связаны с совершенство-ванием управ-

ления в социальной сфере? 



22. Какие подпрограммы государственной программы Российской Феде-рации 

«Информационное общество (2011–2020 годы)» нацелены на совер-шенствование 

социальной сферы? 

23. В чем заключается инновационный характер преобразований в облас-ти 

предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере? 

24. Как взаимосвязаны образование и социальное развитие общества? 

25. Какую роль отводят образованию теории человеческого капитала? 

26. Каковы основные задачи и функции образования? 

27. Охарактеризуйте основные функциональные модели образования. 

28. Каковы основные принципы построения и функционирования обра-

зовательных систем? 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 
 

Основная литература: 
 

Жильцов Е. Н. 

Жильцов, Е.Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. В. Его-

рова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 496 с. - ISBN 978-

5-394-02423-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513772 

 

Дополнительная литература: 

2.Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК 

[Электронный ресурс] : учеб. / И.А. Минаков. — Электрон. дан. — СанктПетербург : 

Лань, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91296. 

 

Н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы 

 

1. Концепция долговременного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года. 

2. Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года. 

3. Стратегия инновационного развития «Инновационная Россия – 2020». 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

В рамках учебного курса используют базы данных ст.  

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
   В процессе чтения лекций и проведения групповых занятий используются 

компьютеры и проекторы. Студенты имеют возможность для подготовки к заня-

тиям использовать электронные версии лекций и материалов преподавателя по 

всем темам курса 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513772
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