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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление социальной сферой
1. Цель дисциплины: изучить методологические основы менеджмента в социальной сфере и
раскрыть специфику функционирования и управления в организациях социальной сферы.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ПК-12

Содержание компетенции
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- специфику деятельности организаций социальной сферы, внутренние и внешние факторы,
определяющие параметры и особенности функционирования организаций социальной сферы;
- многообразие форм хозяйственной деятельности в социальной сфере;
- основные принципы построения системы информационного обеспечения социальной сферы;
Уметь:
- формулировать, обосновывать содержание социальных проблем, а также владеть приемами
разработки управленческих решений, направленных на решение социальных проблем;
- анализировать конкретные ситуации, возникающие в ходе трансформационных процессов в
социальной сфере;
- формулировать цели и задачи, обосновывать важность и необходимость социологических
исследований в системе информационного обеспечения управления в социальной сфере.
Владеть:
- методами оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере, оценки
социальных последствий управленческих решений;
- основными методами и приемами социологических исследований проблем управления в
социальной сфере.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Методологические основы менеджмента в социальной сфере
2.Модели коммерческого и некоммерческого хозяйствования в социальной сфере
3.Основы теории и методологии решения социальных проблем
4.Маркетинговые исследования в социальной сфере
5.Роль социологических исследований в обеспечении управленческого процесса в
социальной сфере
6.Менеджмент в организациях отдельных отраслей социальной сферы
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Насонова Е.Е., к.п.н., доцент.

