
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление в социальной сфере»
            Дисциплина «Управление в социальной сфере» является частью
программы магистратуры «Современный город в системе государственного
и муниципального управления» по направлению «38.04.04 Государственное
и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование теоретических знаний и практических навыков в
области управления в социальной сфере на различных уровнях
государственного управления РФ и органов местного самоуправления РФ,
формированию умения эффективно управлять объектами социальной
сферы..

            Изучаемые объекты дисциплины
            социальная сфера как объект управления и развития; особенности
регулирования социальной сферы; основные направления социальной
политики государства..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основные направления социальной политики
государства.

Тема 4.Развитие образования.
Образование как часть социальной сферы.
Задачи и функции образовательных
систем в современном обществе. Основные
направления модернизации национальных
систем высшего образования в соответствии с
Болонской декларацией. Достоинства и
недостатки советской системы образования.
Основные направления реформирования
системы образования в процессе
трансформации российского общества.
Приоритетный национальный проект
«Образование».  Нормативная модель
отношений в области образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Управление системой образования.
Полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере образования.
Управление государственными и
муниципальными образовательными
учреждениями. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере образования.
Цели и задачи дальнейшего развития системы
образования. Федеральная целевая программа
развития образования на 2011–2015 гг.
Тема 5.Организация и реформирование охраны
здоровья. Здравоохранение как
область социальной сферы общества.
Приоритетный национальный проект
«Здоровье». Создание системы обязательного
медицинского страхования. Нормативная
модель организации отношений в области
охраны здоровья. Организация
государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения. Полномочия органов
государственной власти и местного
самоуправления в сфере охраны здоровья.
Механизмы принятия управленческих решений
в сфере охраны здоровья. Программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Основы обязательного медицинского
страхования. Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» от

8 0 9 36



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

29.11.2010 N 326-ФЗ. Базовая программа
обязательного медицинского страхования.
Территориальная программа обязательного
медицинского страхования. Основные цели и
задачи дальнейшего развития здравоохранения.
Концепция развития системы здравоохранения
в Российской Федерации до 2020 г.
Тема 6. Управление в области культуры.
Понятие культуры. Культура как отрасль
социальной сферы. Подструктуры и
разновидности культуры. Функции
культуры в обществе. Основы законодательства
Российской Федерации о культуре.
Особенности управления в области культуры.
Механизмы принятия управленческих решений
в сфере культуры. Культурная деятельность,
культурные ценности и культурные блага как
предмет управления в сфере культуры.
Полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления в области культуры.
Программы, задачи и методы развития
культуры. Основные направления и задачи
долгосрочного развития культуры в Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития России до 2020 года. Итоги
реализации федеральной целевой программы
«Культура России (2006–2011годы)».
Федеральная целевая программа «Культура
России (2012–2018 годы)».
Тема 7. Регулирование трудовых отношений и
занятости. Нормативное регулирование
трудовых отношений. Базовая модель трудовых
отношений в Российской Федерации.
Принципы социального партнерства в
трудовых отношениях. Формы участия
работников в управлении организацией.
Регулирование занятости и безработицы.
Основы государственной политики содействия
Занятости населения. Полномочия органов
государственной власти и местного
самоуправления в области содействия
занятости населения. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере
регулирования трудовых отношений и
занятости. Государственная служба занятости
населения. Рынок труда как основной механизм
самоорганизации трудовых



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

отношений в условиях конкурентных
рыночных отношений в обществе. Развитие
рынка труда. Цели и задачи государственной
политики в области развития рынка труда.
Тема 8. Управление в области жилищных
отношений и обеспечения жильем. Социальные
аспекты жилищных отношений. Особенность
жилищных отношений в советский период.
Приватизация жилья. Становление системы
управления в области жилищных отношений.
Государственная целевая программа
«Жилище». Правовые основы регулирования
жилищных отношений. Закон Российской
Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики».  Концепция реформы
жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации. Жилищный кодекс
Российской Федерации. Полномочия органов
государственной власти и местного
самоуправления в области жилищных
отношений. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере жилищных
отношений. Цели и задачи дальнейшего
совершенствования жилищного обеспечения.
Национальный проект «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России».
Федеральная целевая программа «Жилище» на
2011–2015 годы.
Тема 9. Социальная защита и основные формы
ее реализации. Система социальной защиты и
социальные гарантии членам общества.
Конституционные гарантии охраны труда,
здоровья людей, минимума размера
оплаты труда, обеспечения государственной
поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан,
развития системы социальных служб,
установления государственных пенсий,
пособий.
Основные виды социального обеспечения:
пенсии, пособия, социальное обслуживание.
Организационно-правовые формы социального
обеспечения. Основы обязательного
социального страхования. Управление
системой обязательного социального
страхования. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
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социальной защиты. Обязательное
государственное страхование. Государственная
социальная помощь. Меры социальной
поддержки населения. Развитие социального
обслуживания населения.
Тема 10. Пенсионная система РФ и основные
направления ее развития. Становление
пенсионной системы Российской Федерации.
Трехуровневая модель пенсионной системы:
базовая пенсия, трудовая (страховая) пенсия,
негосударственные пенсии. Федеральные
законы «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
Действующая модель пенсионного обеспечения
в Российской Федерации. Виды трудовых
пенсий: трудовая пенсия
по старости, трудовая пенсия по инвалидности,
трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Страховая и накопительная части трудовой
пенсии. Обязательное пенсионное страхование.
Пенсия по государственному пенсионному
обеспечению. Целевые ориентиры и основные
направления развития пенсионной системы в
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской
Федерации до 2020 года. Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы
до 2050 года.
Тема 11. Развитие физической культуры и
спорта. Социальная значимость физической
культуры и спорта. Международная хартия
физического воспитания и спорта (1978).
Зарубежный опыт развития физической
культуры и спорта. Два подхода к
государственному регулированию и
финансированию спортивной сферы. Основные
направления и мероприятия по
реформированию сферы физической культуры
и спорта.  Концепция федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006–2015
годы». Нормативная модель отношений в
области физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 4 декабря
2007 г.  N 329-ФЗ. Полномочия



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

органов государственной власти и местного
самоуправления в области физической
культуры и спорта. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере физической
культуры и спорта. Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2020 года.

Социальная сфера как объект управления и
развития

Тема 1. Демографические процессы и задачи их
регулирования. Демографическая ситуация в
мире. «Демографический взрыв» и снижение
темпов демографического воспроизводства.
Качественный перелом в темпах роста
населения мира и демографический переход.
Направления решения демографических
проблем. Демографическая ситуация в России и
Пермском крае. Динамика показателей
рождаемости, смертности и
продолжительности жизни. Тенденции в
семейно-брачных отношениях и
репродуктивном поведении. Демографическая
политика. Концепция демографической
политики Российской Федерации до 2025 года.
Основные задачи регулирования
демографических процессов.
Тема 2. Институты, организационные формы и
механизмы управления в социальной сфере.
Становление институтов управления в
социальной сфере, возникновение систем
социального обслуживания, социальной
помощи и социального страхования.
Формирование государственных систем
образования,
здравоохранения, социального обслуживания,
пенсионного обеспечения.
Реформы систем социального обслуживания в
странах с развитой рыночной экономикой в
1980–1990-х гг. Особенности советской
системы социальных отраслей. Общая
направленность преобразований в управлении
социальной сферой в период перехода к
рыночным отношениям. Особенности
управления в социальной сфере. Коммуникация
в социальной сфере. Основные способы
делового, служебного, межличностного
взаимодействия в социальной сфере.
Управленческие решения
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в социальной сфере. Модели принятия
управленческих решений в социальной сфере.
Слагаемые механизма управления
отношениями в областях социальной сферы.
Государственная и муниципальная социальная
политика. Разработка и реализация социальных
прогнозов, концепций, стратегий, программ и
проектов. Направления, приоритеты и способы
развития человеческого потенциала в
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской
Федерации до 2020 г. Национальные проекты и
программы их реализация. Основные задачи
развития социальных институтов.
Тема 3.Инновации в управлении социальной
сферой. Инновационное развитие общества и
инновации в государственном и
муниципальном управлении. Новшества в
государственном и муниципальном
управлении, предусмотренные в Концепции
административной реформы в Российской
Федерации в 2006–2010 гг. Ситуация в
социальной сфере с точки зрения
инновационного развития общества. Стратегия
инновационного развития «Инновационная
Россия – 2020» об инновациях в социальной
сфере. Формирование компетенций
инновационного человека. Модернизация
государственного и муниципального
управления. Основные цели, задачи и
ожидаемые результаты государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020  годы)
». Инновации в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональные центры в Пермском
крае.

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72


