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«Управление социальными системами и процессами»  
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Цель преподавания дисциплины 

 

Ознакомление обучающихся с опытом мировой социально-

философской и управленческой мысли, исследованием общих проблем 

управления социальными системами и процессами. Вместе с 

фундаментальной теоретической направленностью теория управления 

социальных систем и процессов является одной из наиболее прикладной 

дисциплин в ряду социальных наук. Раскрывается сущность социального 

управления, новые формы организации и управления, учитывающие 

социальные факторы. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Управление социальными системами 

и процессами» является: 

– ознакомление с основными теориями, концепциями и 

закономерностями управления социальными системами;  

– четкое представление о законодательных и нормативных актах в 

области социального обслуживания, социальной защиты, социальной 

поддержки разных слоев населения в Российской Федерации и за рубежом;  

– формирование основ социально-правовой защиты в деятельности 

будущего управленца;  

– усвоение социально-педагогических методик и технологий работы с 

категориями населения, составляющими группу «социального риска»;  

– выработка навыков самостоятельной работы с источниками 

информации о современном состоянии системы социальной защиты 

населения.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников 

ОПК-2.1 Осуществляет стратегическое планирование деятельности 

органа власти, направленное на решение задач устойчивого социально-

экономического развития 

 

Разделы дисциплины 
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1. Формирование науки социального управления.  

2. История управленческой социальной мысли  

3. Сущность и содержание социального управления.  

4. Теоретико-методологические подходы к управлению  

5. Управленческая культура руководителя социальной системой.  

6. Государственное управление как социальное явление  

7. Система социальной защиты населения  

8. Нормативно-правовое обеспечение социально-правовой защиты 

граждан на основе международных документов.  

9. Управление социальными процессами. Сущность и содержание 

социального управления  

10. Социальная структура и процессы  

11. Методы, ценности и нормы в регулировании и моделировании 

социальных процессов  

12. Законы и методы управления социальными процессами  

13. Система социального управления. Сущность, содержание, 

структурные элементы системы  

14. Лидерство в системе управления социальными процессами.  

15. Управленческие решения и социальный контроль  

16. Риски управления социальными процессами. Формирование 

инновационной управленческой культуры  
 


