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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере
управления муниципальными социальными отношениями.
Задачами изучаемой дисциплины являются следующие:
- изучение понятийного аппарата муниципальной социальной политики;
- изучение системы управленческих отношений на муниципальном уровне;
- изучение сущности и содержания муниципальной социальной политики и ее составных элементов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
-место и роль муниципальной социальной политики в формировании новых социальных реалий;
-теоретические и организационные основы муниципальной социальной политики.
Уметь:
-вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и процессов, новые способы формирования социальной
политики;
- критически оценивать и анализировать показатели, характеризующие современное состояние государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
Владеть:
- технологическими приемами реформирования, эволюционного развития, консолидации, укрепления российской
государственности и местного самоуправления, формирования гражданского общества, социальной защиты
населения;
- современной нормативной базой и статистической информацией в сфере государственных и муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам
ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Знать:
теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования социально-трудовой сферы
общества; основные приоритетные направления государственной социальной политики в современных условиях;
роль и функции органов местного самоуправления при управлении различными составляющими социальной сферы
на уровне муниципального образования; экономические основы и вопросы финансирования социальной политики;
проблемы функционирования рынка труда и занятости; организацию социальной защиты и пенсионного
обеспечения населения; стратегические установки и программы развития образования и здравоохранения
Российской Федерации и регионов, их организационно-финансовые ресурсы и механизмы практической реализации;
Уметь:
разбираться в нормативных документах, базах статистических данных, других информационных источниках по
вопросам финансирования социальной политики, анализировать экономическую политику, социальноэкономические программы развития, комплекс применяемых мер и средств государственного регулирования для
решения проблем рынка труда и занятости, социальной защиты, пенсионного обеспечения, образования и
здравоохранения;
Владеть:
методами оценки, анализа и прогнозирования социальной политики; навыками анализа ситуации в сфере
социальной политики на государственном и муниципальном уровне; навыками поиска практического решения
социальных проблем городского управления; методами обработки информации о социальных явлениях и процессах;
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
96
4

зачеты 4
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