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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Социальный менеджмент»: Целью освоения учебной 

дисциплины «Социальный менеджмент» является приобретение магистрантами систематизированных 

научных знаний об особенностях, закономерностях, принципах, методах, подходах и приѐмах 

управления социальными системами и процессами, обеспечение целенаправленного воздействия на 

управляемый объект с целью поддержания равновесия и развития. 

1.2 Учебные задачи дисциплины:  

- Овладеть систематизированными знаниями о структуре социальной сферы, особенностях ее 

развития и управления ею. - Освоить конкретные подходы органов власти к решению социальных 

проблем, к вопросам реформирования секторов социальной сферы. - Развить способности 

самостоятельной оценки и осмысления информации, характеризующей социальное и экономическое 

развитие общества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО): 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: 

- способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

(ПК-15); 

- способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

- готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПК-19); 

- способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); 

- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26). 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   зачет  

6. Структура дисциплины 

Система, функции и принципы социального менеджмента. Методы социального менеджмента. 

Социальная политика как инструмент социального менеджмента на макроуровне. Социальный 

механизм управления. Социальная защита населения в условиях рынка. Социальная работа, ее 

направления и методы. Фандрэйзинг как технология социального менеджмента. Социальное 

партнерство, его субъекты, формы и принципы. Социальный самоменеджмент. 
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