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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

является изучение базовых понятий социальной сферы, формирование у 

обучающихся компетенций, знаний и умений в области применении 

инструментов и механизмов управления социальной сферой на практике с целью 

повышения эффективности управления территориями. 

 Задачи:  

-  формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее 

значимости в социальном развитии общества, знания структуры и особенностей 

социальной сферы как объекта исследования и управления, базовых концепций 

и показателей развития социальной сферы; 

- формирование представлений о возникновении и эволюции институтов 

управления в социальной сфере, понимания роли государственной социальной 

политики, общей направленности преобразований в управлении социальной 

сферой; 

- изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и 

проектов по развитию отраслей социальной сферы, овладение технологиями и 

механизмами их разработки и реализации; 

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития 

отраслей социальной сферы, методах исследования, мониторинга и анализа 

социальных процессов; 

- выработка умения применять полученные знания в профессиональном 

решении задач государственного и муниципального управления в социальной 

сфере 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Регулирование социальной сферы»  относится к 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Постреквизиты дисциплины:  
1. Б1.В.ОД.6 «Разработка программ социально-экономического 

развития региона». 



5 
 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
- нормы международного и национального права, 
положения федерального и регионального законодательства 
в сфере организации устойчивого 
социально-экономического развития региона; 
 Уметь: 
- выявлять региональные проблемы экономического 
развития при анализе конкретных ситуаций, оценивать 
ожидаемые результаты и последствия, предлагать меры и 
способы их решения, находить эффективные 
организационно-управленческие решения;  
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной, 
правовой и справочной литературой по экономической 
проблематике. 

ПК – 6 
способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
 

Знать: 
- природу различных явлений и процессов, закономерности 
их формирования на различных уровнях региональной 
экономики; 
Уметь: 
- использовать современные достижения и методы 
экономической науки в профессиональной 
аналитическо-исследовательской и 
организационно-управленческой деятельности; 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки экономической 
информации, навыками системной работы с 
учебно-методической и справочной литературой по 
экономической проблема 

ПК – 7  
способность разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках 
 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 
академических часов).  

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
курс всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
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Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
курс всего 

Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Промежуточная аттестация (зачет)   
Самостоятельная работа: 96 96 
- выполнение курсовой работы (КР); 
- самостоятельное изучение разделов (№8. Методы и 
условия обеспечения устойчивого воспроизводства 
ресурсов развития, как результат взаимодействия 
объективных и субъективных факторов; №10. 
Программирование в кризисных ситуациях.); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 

 
20 

 
 
 

20 
 

30 
46 

 
20 

 
 
 

20 
 

30 
46 

Вид итогового контроля зачет зачет 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 
разде

ла 
Наименование разделов 

Количество часов 
всего аудиторная 

работа 
внеауд. 
работа 

1 семестр 
 

Л 
 

ПЗ 
 

 

1 Понятие и структура социальной сферы 22 2  20 
2 Современные тенденции 

управления в социальной сфере 
22  4 22 

3 Управление в сферах науки и  образования, 
культуры,  здравоохранения, физической 
культуры и спорта 

22  
 

2 
 

22 

4 Социальная  защита населения 24  2 32 
 Итого: 108 2 8 96 

Практические занятия 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

2 2 Современные тенденции 
управления в социальной сфере 

4 

3 3 Управление в сферах науки и  образования, 
культуры,  здравоохранения, физической культуры 
и спорта 

2 

4 4 Социальная  защита населения 2 
  Итого: 8 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

 Раздел 1. Понятие и структура социальной сферы 
Понятие и структура социальной сферы. Научные подходы к определению 

понятия «социальная сфера».  Структура социальной сферы, ее основные 
компоненты, их характеристика, уровни. Функции компонентов социальной 
сферы. Социальная инфраструктура. Система индикаторов, фиксирующих 
процессы в социальной сфере. 

Качество жизни, как социально-экономическая категория.                                            
 
Раздел 2. Современные тенденции управления в социальной сфере 
Понятия управление, социальное управление, управление социальной 

сферой. Система управления, субъект, объект, принципы, функции, методы, 
механизмы, уровни социального управления. Подходы к управлению 
социальной сферой. Современные тенденции управления социальной сферой. 
Социологический анализ сфер жизнедеятельности общества. Критические 
ситуации и конфликты в социальной сфере. 

 
Раздел 3. Управление в сферах образования и науки, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта 
Российская система образования. Структура управления образованием, 

уровни управления. Распределение функций в управлении образованием. 
Формы организации управления образованием. Система подготовки кадров и 
реформирование сферы образования Основные подходы и тенденции развития 
современного образования. Государственная политика в области образования на 
современном этапе. Приоритетный национальный проект «Образование»: 
сущность и проблемы реализации. Образовательные учреждения. СМК в 
системе образования. Оценка деятельности учебных заведений. Инновационная 
деятельность в образовании.  

Основные понятия, связанные с наукой и научной деятельностью.   Органы 
управления наукой, функции, распределение функций. Формы организации 
управления наукой. Научные учреждения. Особенности   экономических 
отношений в научной деятельности.     Политика государства в сфере управления 
наукой. Реформа РАН. 

Особенности организации и управления культурой, как составной части 
социальной сферы. Инструменты и механизмы управления культурой. 
Учреждения культуры. Инновационная 

деятельность в культуре. Методы эффективного управления в культуре. 
Планы и задачи развития культуры. Политика государства в сфере управления 
культурой. 

Система здравоохранения, особенности управления здравоохранением, 
принципы, функции, методы. Формы, уровни управления здравоохранением. 
Учреждения здравоохранения. 

Особенности социально- экономических отношений в здравоохранении. 
Политика государства в сфере управления здравоохранением. 
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Физическая культура и спорт как компонент социальной сферы. 
Управление системой физической культуры и спорта, особенности, 
управленческие отношения. Функции, задачи, методы, принципы управления 
физической культурой и спортом. Взаимодействие с другими компонентами 
социальной сферы. Особенности экономических отношений в физической 
культуре и спорте. Политика государства в сфере управления физкультурой и 
спортом. 

 
Раздел 4. Социальная защита населения 
Социальная защита как компонент социальной сферы. Социальная защита 

населения в системе социальной политики. 
Социальная безопасность и защита населения. Социальная помощь 

населению в трудных жизненных ситуациях. Понятие государственного и 
социального страхования, принципы, методы страхования. Пенсионные 
программы и пенсионные фонды. 

 
4.3 Курсовая работа 

 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Институциональные изменения в социальной сфере российской 
экономики: Монография/ Под ред. Тамбовцев В.Л. - М.: МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 2015. - 256 с.: ISBN 978-5-906783-01-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/672949 

2. Экономика и управление социальной сферой: учебник для 
бакалавров / под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. В. Егорова. 
— 2-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2020. - 496 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091491  

3. Тавокин Е.П. Социальная политика [Электронный ресурс]  Учебное 
пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 157 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/478835 

 
5.2  Дополнительная литература 
 
1. Ахинов, Г.А., Калашников, С.В. Социальная политика [Электронный 

ресурс] Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396225 

2. Сафонов, В. А. Социальное партнерство [Электронный ресурс]  
Учебник для бакалавриата и магистратуры— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 
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395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2 

3. Холостова,  Е.И. Социальная политика [Электронный ресурс] – М. : 
Издательство Юрайт, 2016. - 395 с. - Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/1C003357-537B-4ED3-92F2-8458EE8FEC03 

4. Экономическая политика государства: социальная справедливость в 
экономических отношениях: Уч.пос./Петросян Д.С.,Безпалов В.В.,Лочан С.А. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/526401 

5. Государственное управление: понятие, социальная сущность [Вестник 
Евразийской академии административных наук, №3, 2011] - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/414035 

6. Государственное управление экономическими и социальными 
процессами. / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 384 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-002199-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/142813 

7. Романова, Ю.А. Эффективность контроллинга в публичном 
управлении в социальной сфере: теория, современное состояние, перспективы 
развития [Электронный ресурс]: Монография / Ю. А. Романова, А. О. Егоренко, 
М. А. Халилова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 
— 139 с. - ISBN 978-5-394-02515-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/514680 

 
5.3  Периодические издания 

 
a. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития России» http://apdr.ru/ 
b. Научный журнал «Азимут научных исследований: экономика и 

управление» 
http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-economics-and-ma
nagement/ 

c. Экономика и управление: научно-практический 
журнал  http://inefb.ru/econuprav-ufa/ 

5.4  Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерство труда и социальной защиты 
https://rosmintrud.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
http://www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской 
Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ 
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4. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 
https://www.mkrf.ru/ 

7. Официальный сайт Минстрой России http://www.minstroyrf.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи 
https://fadm.gov.ru/  

9. Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики http://www.gks.ru/ 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Практические занятия являются одной из основных форм 
образовательного процесса, ориентированной на усвоение обучающимися 
теоретического материала и выработку практических компетенций. Основной 
целью практических занятий является комплексный контроль усвоения 
пройденного материала, хода выполнения обучающихся самостоятельной 
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
занятия. Подготовка к семинарам предполагает самостоятельную работу 
обучающихся по изучению материала по конкретной теме.  

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить 
знания, полученные обучающимися в ходе аудиторных занятий, а также 
сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической 
литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых, их 
креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 
видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная работа 
обучающихся:  

- устное выступление;  
- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов;  
- подготовка доклада с презентацией;  
- решение практических задач и тестов.  
Устное выступление. Одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся при изучении дисциплины является подготовка устных 
выступлений. Целями устных выступлений являются:  

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 
первоисточников по теме сообщения и доклада;  

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 
исследований по выбранной теме;  

- структурированная и логичная подача;  



11 
 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и обучающимися при 
последующем обсуждении сообщения или доклада. Подготовка устного 
выступления включает в себя следующие этапы:  

1) определение примерного плана выступления в соответствии с темой;  
2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления;  
3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса;  
4) предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе;  
5) выработка целостного текста устного выступления.  
Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 
завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по 
теме выступления. При устном выступлении обучающегося следует 
придерживаться регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время 
выступления. Как правило, продолжительность выступления с устным ответом 
на занятии не превышает 5 – 10 минут.  

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов. Ряд вопросов к 
семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для подготовки к участию в 
дискуссии по данному вопросу обучающийся должен:  

1) изучить теоретический и практический материал по данному вопросу, 
ознакомиться со статистическими данными и соответствующими 
нормативно-правовыми актами;  

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по данному 
вопросу;  

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить аргументацию для ее 
обоснования;  

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему и 
подготовить контраргументы. Дискуссия в рамках семинарских занятий по 
каждому из вопросов должна занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в 
рамках данного обсуждения должен выполнять роль модератора, 
направляющего беседу. Обучающиеся, участвующие в дискуссии, должны 
отвечать по очереди, не перебивать друг друга, внимательно выслушивать 
позицию каждого отвечающего, рационально обосновывать свой доклад, 
уходить от эмоциональных ответов.  

Подготовка доклада с презентацией. Отдельным видом работы в рамках 
семинара является подготовка докладов, сопровождающихся презентацией. 
Объем презентации должен соответствовать докладу. Слайды должны быть 
содержательными и читаемыми. Слушатели должны иметь возможность 
ознакомиться с содержанием слайдов. Каждой ключевой мысли доклада должен 
соответствовать свой слайд. Продолжительность выступления обучающихся с 
докладом не должна превышать 10 минут. Перед началом презентации 
материала целесообразно уточнить форму и порядок ответов на вопросы 
аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу выступления, либо по 
его окончании. Логическим завершением выступления обучающихся с докладом 
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должно стать обсуждение материала, изложение слушателями своей точки 
зрения на рассмотренную проблему, обсуждение наиболее интересных и 
актуальных вопросов в рамках темы доклада.  

Изучение лекций, основной и дополнительной литературы, периодических 
изданий, интернет-ресурсов по теме; подготовка и презентация докладов; 
подготовка и выступление в дискуссии на семинарах, - все это включает в себя 
самостоятельная работа обучающегося.  

Темы для самостоятельного изучения представлены в ФОС к рабочей 
программе. 

Для выполнения индивидуального творческого задания подготавливаются 
ответы в виде доклада на вопросы, представленные в Приложении к рабочей 
программе (ФОС). 

 
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходимы аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения, и компьютерный класс 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают 
систематизированные знания обучающимся о наиболее сложных и актуальных 
проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не 
только усвоению обучающимися изучаемых проблем, но и стимулированию их 
активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 
научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 
какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке 
преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо также выполнять в 
конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 
которые использует преподаватель. 

Конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному 
прочтению учебного материала. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 
средством самоконтроля. Непременным условием глубокого усвоения учебного 
материала является знание основ, на которых строится изложение материала. 
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 
степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные 
положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


