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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная политика региона 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Социальная политика региона» является 
формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавра, знаний и умений в области 
государственного  управления в сфере социальной политики 

Задачи дисциплины 

- формирование понимания проблем развития социальной 
политики, ее значимости в социально-экономическом развитии 
общества, знания структуры и особенностей социальной сферы 
как объекта исследования и управления, базовых концепций и 
показателей развития социальной  политики;  
- формирование представлений о развитии институтов 
управления в социальной  политике, понимания роли различных 
институтов в социальной политики, общей направленности 
преобразований в управлении социальной сферы в ходе 
перехода общества к рыночным отношениям;  
- изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, 
программ и проектов по развитию отраслей социальной  
политики, овладение технологиями и механизмами их 
разработки и реализации;  
- овладение знаниями о механизмах функционирования и 
развития отраслей социальной  политики, о методах ее 
исследования, мониторинг и анализ актуальных социальных 
процессов;  
- выработка умения применять полученные знания в 
профессиональном решении задач государственного и 
муниципального управления в социальной  политике.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социальная политика: концептуально-
методологические основы и оценка эффективности деятельности 
Модуль 2. Основные направления и управление отраслями 
социальной политики 
Модуль 3. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-23;  

 
 


