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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шакирова А.Ю. Кафедра общей

и этнической социологии Отделение социально-политических наук , AJShakirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: сформировать понятийный аппарат студентов,

изучающих данную дисциплину; дать представление о месте дисциплины в структуре

подготовки специалистов; показать специфику управления социальной сферой; раскрыть роль

социальной политики муниципального образования в управлении социальной сферой.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.04 Государственное и муниципальное управление и

относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.04.04 'Государственное и муниципальное

управление (Государственная политика и управление)' и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу, планированию и организации

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценивать информацию и

конструктивно принимать решение на основе анализа и

синтеза

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью выдвигать инновационные идеи и

нестандартные подходы к их реализации

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

владением методикой анализа экономики общественного

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению

функций и деятельности государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Выпускник, освоивший дисциплину: 

 1. должен знать: 

 основы законодательства РФ; особенности нормативного регулирования социальной сферы 

 2. должен уметь: 

 анализировать состояние экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определять экономические последствия подготавливаемых 



 Программа дисциплины "Управление социальной сферой"; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; доцент, к.н.

(доцент) Шакирова А.Ю. 

 Регистрационный номер 957935417

Страница 4 из 16.

или принятых решений; разрабатывать программы социально-экономического развития 

федерального, регионального и местного уровня. 

 3. должен владеть: 

 информацией по составлению прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 

соблюдения требований безопасности); умением принимать взвешенные решения, убеждать в 

целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия 

исполнения решений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать состояние экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определять экономические последствия подготавливаемых или принятых решений; 

максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей результативности их труда; 

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских 

качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений 

и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений; 

организации взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

подготавливать проекты нормативных правовых актов, их технико-экономическое 

обоснование; 

разрабатывать программы социально-экономического развития федерального, регионального

и местного уровня. 

 2. должен уметь: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов). 

Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 42 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

 

 

 3. должен владеть: 

 Самостоятельная работа - 84 часа (ов). 

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 42 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Социальная сфера как

объект исследования

и управления

1 2 2 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Генезис социальной

сферы общества.

Социальная сфера в

мировой общественной

мысли

1 0 4 3 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Институты,

организационные

формы и механизмы

управления в

социальной сфере.

Инновации в

управлении

социальной сферой

1 4 3 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Социальная политика

как основа управления

социальной сферой

1 4 3 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Основные

направления

социальной политики

государства.

Государственное

регулирование

доходов населения

1 4 3 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Основные

направления

социальной политики

государства.

Государственная

молодёжная политика

1 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Основные

направления

социальной политики

государства.

Регулирование

трудовых отношений и

занятости

1 0 4 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Основные

направления

социальной политики

государства. Система

социальной защиты и

основные формы её

реализации

1 0 4 0  

9.

Тема 9. Тема 9.

Управление системой

здравоохранения

1 0 4 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Управление системой

образования

1 0 4 0  

11.

Тема 11. Тема 11.

Управление в области

жилищных отношений

и обеспечения жильём

1 0 4 0  

12.

Тема 12. Тема 12.

Управление в области

культуры. Развитие

физической культуры

и спорта

1 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Социальная сфера как объект исследования и управления

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность, основные трактовки и определения социальной сферы жизни общества. Границы

социальной сферы. Проблематика социального управления. Социальное управление как

организованное воздействие на общество, его структурные элементы и отношения в целях

упорядочения и совершенствования процессов его жизнедеятельности и развития. Функции

социального управления. Типы социально-управленческих воздействий. Особенности

комплексного анализа процессов функционирования и развития социальной сферы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности комплексного анализа процессов функционирования и развития социальной

сферы.

Тема 2. Тема 2. Генезис социальной сферы общества. Социальная сфера в мировой

общественной мысли 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Становление социальной сферы. Особенности функционирования социальной сферы как

результата уникального развития, особенностей культуры, природно-географических условий

данной страны. Социальные универсалии и социальные детерминанты. Зависимость степени

развитости социальной сферы от уровне цивилизованности общества. Исторические аспекты

становления и развития социальной сферы России. Особенности развития социальной

сферы советской России. Поиск оптимальной модели функционирования социальной сферы

современного российского общества. Сущность либеральной и патерналистской моделей.

Система социальных индикаторов развитости социальной сферы.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Система социальных индикаторов развитости социальной сферы.

Тема 3. Тема 3. Институты, организационные формы и механизмы управления в

социальной сфере. Инновации в управлении социальной сферой

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль государства в развитии социальной сферы. Причины и цели реформ систем

социального обслуживания, проведенных в странах с рыночной экономикой в 1990-х гг.

Преобразования в социальной сфере в России в 1990-х гг. Направления, приоритеты и

способы развития человеческого потенциала в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. Необходимость перехода на

инновационную социально ориентированную модель развития общества. Анализ ситуации в

социальной сфере с точки зрения инновационного развития. Инновации в государственном и

муниципальном управлении, предложенные в Концепции административной реформы в

Российской Федерации в 2006?2010 гг. Цель и ключевые задачи Стратегии инновационного

развития ?Инновационная Россия ? 2020?. Подпрограммы Государственной программы

Российской Федерации ?Информационное общество (2011?2020 годы)?, направленные на

совершенствование социальной сферы. Инновационный характер преобразований в области

предоставления государственных и муниципальных услуг. Национальные проекты и

программы их реализации. Особенности управления в социальной сфере. Основные задачи

развития социальных институтов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Особенности управления в социальной сфере. Основные задачи развития социальных

институтов.

Тема 4. Тема 4. Социальная политика как основа управления социальной сферой

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность и цели социальной политики. Социальная политика в научном наследии

отечественных философов и социологов (С.Н. Булгаков, П.А. Сорокин, Т.И. Заславская, Б.В.

Ракитский, др.). Теоретическая и правовая основа социальной политики. Субъекты, цель,

задачи, принципы, финансовые источники социальной политики. Основные направления

социальной политики. Основания для классификации социальной политики. Характеристика

основных моделей социальной политики. Модели и ценностные ориентации современной

социальной политики в России.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Типология моделей социальной политики Г. Эспинг-Андерсена (на основе анализа статьи Г.

Эспинг-Андерсен ?ДВА ОБЩЕСТВА, ОДНА СОЦИОЛОГИЯ И НИКАКОЙ ТЕОРИИ? [2008] Т. 6

� 2. С. 241?266. ? Журнал исследований социальной политики) 2. Создание социального

рыночного государства в Германии во второй половине ХХ века (на основе анализа книги Л.

Эрхарда ?Благосостояние для всех?) 3. Особенности социальной политики в Великобритании.

Отчет Вильяма Бевериджа.

Тема 5. Тема 5. Основные направления социальной политики государства.

Государственное регулирование доходов населения

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Характеристика процесса хозяйственных отношений (производство, распределение, обмен и

потребление). Типология экономических систем. Последние тенденции в экономике России.

Структура доходов консолидированного бюджета субъектов РФ за последний год. Состояние

экономики России (сравнение показателей экономического развития страны на основе

докладов Главного экономиста и координатора экономической политики по России,

Всемирный банк (Желько Богетич, 2013 год и Биргит Хансль, 2015 год). Анализ тенденций в

экономике России с 1991 года. Особенности формирования и распределения доходов

населения в условиях рынка. Структура распределительных отношений. Государственное

регулирование процессов формирования и распределения доходов населения. Показатели

номинального и реального доходов. Распределение и перераспределение доходов. Механизм

распределения доходов. Система государственной социальной защиты населения в условиях

рыночной экономики. Создание условий для повышения доходов населения с помощью

экономической политики. Задачи государства по снижению бедности среди работающего и не

работающего населения (МРОТ, индексации, компенсации, льготы, иные виды социальной

поддержки). Регуляторы реализации доходных полномочий на уровне регионов. Исходные

положения концепции реформы распределения доходов. Основные направления и задачи

финансовой политики России на современном этапе

практическое занятие (3 часа(ов)):

Основные направления и задачи финансовой политики России на современном этапе

Тема 6. Тема 6. Основные направления социальной политики государства.

Государственная молодёжная политика

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение понятия ?молодежь? с точки зрения различных аспектов: правового,

социального, экономического, управленческого. 2. Особенности социальной политики

государства применительно к молодежи. Анализ нормативно-правовых актов, программ,

касающихся молодежной политики Приволжского региона, г. Казани, любого другого

муниципального образования. Характеристика основных направлений молодежной политики

данной территории. Эффективность и системность данной политики

Тема 7. Тема 7. Основные направления социальной политики государства.

Регулирование трудовых отношений и занятости

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нормативное регулирование трудовых отношений. Регулирование занятости и безработицы.

Основы государственной политики содействия занятости населения. Полномочия органов

государственной власти и местного самоуправления в области содействия занятости

населения. Государственная служба занятости населения. Развитие рынка труда. Цели и

задачи государственной политики в области развития рынка труда. Практика регулирования

занятости и снижения уровня безработицы за рубежом. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ,

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 1. Базовая модель трудовых отношений в Российской Федерации. 2.

Принципы социального партнерства в трудовых отношениях. 3. Рынок труда как основной

механизм самоорганизации трудовых отношений в условиях конкурентных рыночных

отношений в обществе.

Тема 8. Тема 8. Основные направления социальной политики государства. Система

социальной защиты и основные формы её реализации

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Система социальной защиты. Основные виды социального обеспечения. 2.

Организационно-правовые формы социального обеспечения. 3. Основы обязательного

социального страхования. Управление системой обязательного социального страхования.

Обязательное государственное страхование. 4. Социальное обеспечение за счет прямых

ассигнований из федерального бюджета. Государственная социальная помощь. Меры

социальной поддержки населения. 5. Развитие социального обслуживания населения. 6.

Система социального обслуживания на примере одной из стран Западной Европы или США

(на выбор)

Тема 9. Тема 9. Управление системой здравоохранения

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Управление социальной сферой"; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; доцент, к.н.

(доцент) Шакирова А.Ю. 

 Регистрационный номер 957935417

Страница 9 из 16.

1. Здравоохранение как область социальной сферы общества. Становление системы

здравоохранения в условиях трансформации России к рыночным отношениям. 2. Нормативная

модель организации отношений в области охраны здоровья. Организация государственной,

муниципальной и частной систем здравоохранения. 3. Полномочия органов государственной

власти и местного самоуправления в сфере охраны здоровья. 4. Основы обязательного

медицинского страхования. 5. Основные цели и задачи дальнейшего развития

здравоохранения. 6. Зарубежный опыт развития и управления системой здравоохранения

Тема 10. Тема 10. Управление системой образования

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Образование как часть социальной сферы. Задачи и функции образовательных систем в

современном обществе. 2. Основные направления реформирования системы образования в

процессе трансформации российского общества. 3. Нормативная модель отношений в

области образования. Управление системой образования. 4. Полномочия органов

государственной власти и местного самоуправления в сфере образования. 5. Цели и задачи

дальнейшего развития системы образования. 6. Зарубежный опыт управления системой

образования.

Тема 11. Тема 11. Управление в области жилищных отношений и обеспечения жильём 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Социальные аспекты жилищных отношений. Особенность жилищных отношений в советский

период. Приватизация жилья и становление системы управления в области жилищных

отношений. 2. Правовые основы регулирования жилищных отношений. Жилищный кодекс

Российской Федерации. 3. Полномочия органов государственной власти и местного

самоуправления в области жилищных отношений. 4. Результаты жилищной реформы и

состояние обеспеченности жильем. 5. Цели и задачи дальнейшего совершенствования

жилищного обеспечения. 6. Жилищные программы за рубежом.

Тема 12. Тема 12. Управление в области культуры. Развитие физической культуры и

спорта

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Культура как отрасль социальной сферы. Подструктуры и разновидности культуры.

Социальные функции культуры в обществе. 2. Основы законодательства Российской

Федерации о культуре. Особенности управления в области культуры. 3. Полномочия органов

государственной власти и местного самоуправления в области культуры. 4. Программы,

задачи и методы развития культуры.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Социальная сфера как

объект исследования

и управления

1 Эссе 6

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Генезис социальной

сферы общества.

Социальная сфера в

мировой общественной

мысли

1 0

Сравнительный

анализ

социальной

сферы

6

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Институты,

организационные

формы и механизмы

управления в

социальной сфере.

Инновации в

управлении

социальной сферой

1 Эссе 6

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Социальная политика

как основа управления

социальной сферой

1 Эссе 6

письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Основные

направления

социальной политики

государства.

Государственное

регулирование

доходов населения

1 презентация 8

письменное

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема 6.

Основные

направления

социальной политики

государства.

Государственная

молодёжная политика

1 Эссе 6

письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. Тема 7.

Основные

направления

социальной политики

государства.

Регулирование

трудовых отношений и

занятости

1 Эссе 6

письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Тема 8.

Основные

направления

социальной политики

государства. Система

социальной защиты и

основные формы её

реализации

1 Эссе 8

письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9. Тема 9.

Управление системой

здравоохранения

1 презентация 8

письменное

домашнее

задание

10.

Тема 10. Тема 10.

Управление системой

образования

1 презентация 8

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Тема 11.

Управление в области

жилищных отношений

и обеспечения жильём

1 презентация 8

письменное

домашнее

задание

12.

Тема 12. Тема 12.

Управление в области

культуры. Развитие

физической культуры

и спорта

1

презентация

презентация

8

письменное

домашнее

задание

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Управление социальной сферой' предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

студентам.

ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Социальная сфера как объект исследования и управления

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Проблематика социального управления.

Тема 2. Тема 2. Генезис социальной сферы общества. Социальная сфера в мировой

общественной мысли 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Особенности развития социальной сферы советской России.

Тема 3. Тема 3. Институты, организационные формы и механизмы управления в

социальной сфере. Инновации в управлении социальной сферой

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Национальные проекты и программы их реализации. Особенности управления в социальной

сфере.

Тема 4. Тема 4. Социальная политика как основа управления социальной сферой
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письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Социальная политика в научном наследии отечественных философов и социологов (С.Н.

Булгаков, П.А. Сорокин, Т.И. Заславская, Б.В. Ракитский, др.).

Тема 5. Тема 5. Основные направления социальной политики государства.

Государственное регулирование доходов населения

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Государственное регулирование процессов формирования и распределения доходов

населения.

Тема 6. Тема 6. Основные направления социальной политики государства.

Государственная молодёжная политика

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Особенности социальной политики государства применительно к молодежи.

Тема 7. Тема 7. Основные направления социальной политики государства.

Регулирование трудовых отношений и занятости

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Принципы социального партнерства в трудовых отношениях.

Тема 8. Тема 8. Основные направления социальной политики государства. Система

социальной защиты и основные формы её реализации

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Конституционные гарантии обеспечения государственной поддержки семьи, материнства,

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развития системы социальных служб.

Тема 9. Тема 9. Управление системой здравоохранения

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

. Здравоохранение как область социальной сферы общества. Становление системы

здравоохранения в условиях трансформации России к рыночным отношениям.

Тема 10. Тема 10. Управление системой образования

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Федеральная целевая программа развития развития образования на 2016?2020 годы

Тема 11. Тема 11. Управление в области жилищных отношений и обеспечения жильём 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации

Тема 12. Тема 12. Управление в области культуры. Развитие физической культуры и

спорта

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Основные направления и задачи долгосрочного развития культуры в Концепции долгосрочного

социально-экономического развития России до 2020 года.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Социальная сфера как объект исследования и управления.

2. Показатели и целевые ориентиры развития социальной сферы.

3. Становление институтов социального обеспечения и управления в социальной сфере.

4. Особенности управления в социальной сфере.

5. Государственная и муниципальная социальная политика.

6. Разработка и реализация социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и

проектов.

7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

8. Развитие социальных институтов.
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9. Демографическая ситуация в мире.

10. Демографическая ситуация в Российской Федерации.

11. Демографическая политика Российской Федерации.

12. Образование как часть социальной сферы. Задачи и функции образовательных систем в

современном обществе.

13. Достоинства и недостатки советской системы образования.

14. Реформирование системы образования в процессе трансформации российского

общества.

15. Нормативная модель отношений в области образования. Управление системой

образования.

16. Цели и задачи дальнейшего развития системы образования.

17. Здравоохранение как область социальной сферы общества.

18. Становление системы здравоохранения в условиях трансформации России к рыночным

отношениям.

19. Нормативная модель организации отношений в области охраны здоровья.

20. Основы обязательного медицинского страхования.

21. Модернизация и развитие здравоохранения.

22. Культура как отрасль социальной сферы.

23. Особенности управления в области культуры.

24. Программы, задачи и методы развития культуры.

25. Базовая модель трудовых отношений в Российской Федерации.

26. Регулирование занятости и безработицы.

27. Развитие рынка труда.

28. Становление системы управления в области жилищных отношений.

29. Правовые основы регулирования жилищных отношений.

30. Анализ результатов жилищной реформы и обеспеченности жильем.

31. Цели и задачи дальнейшего совершенствования жилищного обеспечения.

32. Система социальной защиты и социальные гарантии членам общества.

33. Основные виды и формы социального обеспечения.

34. Государственная социальная помощь.

35. Меры социальной поддержки населения.

36. Развитие социального обслуживания населения.

37. Социальная значимость физической культуры и спорта. Зарубежный опыт развития

физической культуры и спорта.

38. Основные направления и мероприятия по реформированию сферы физической культуры

и

спорта.

39. Нормативная модель отношений в области физической культуры и спорта.

40. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление социальной сферой" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.



 Программа дисциплины "Управление социальной сферой"; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; доцент, к.н.

(доцент) Шакирова А.Ю. 

 Регистрационный номер 957935417

Страница 15 из 16.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тачскрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" и магистерской

программе Государственная политика и управление .
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