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9 семестр 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Знакомство студентов с основными теоретическими и практическими основами 

управления социальными системами, обращаясь к рассмотрению таких вопросов, как 

законы, функции, принципы и методы управления, оценка и пути повышения 

эффективности управления социальными системами, специфика управления персоналом в 

социальных учреждениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление социальными системами» является курсом по выбору. 

 Дисциплина изучается на основе предшествующих курсов: «Общая психология», 

«Нормативно-правовое обеспечение образования», «Основы гражданского права», 

«Социология». Одновременно с дисциплиной «Управление социальными системами» 

изучаются «Политология», «Административное право», «Теория обучения и 

педагогические технологии».  

 «Управление социальными системами» служит основой для освоения дисциплин: 

«Социальная психология», «Психология менеджмента». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 способность ориентироваться в политических, и социальных процессах (ОК-3); 

  способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8). 

В результате освоения психолого-педагогического практикума обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 

  специфику политических и социальных процессов (ОК-3); 

  способы принятия оптимальных организационно-управленческих решений    

(ОК-8);  

2) Уметь:  

  ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3); 

  принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

3) Владеть: 

   навыками управления с учѐтом ориентировки в политических и социальных 

процессах (ОК-3);  

  навыками принятия оптимальных организационно-управленческих решений  

(ОК-8). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Понятие управление социальными системами. Социальная система – совокупность 

социальных отношений, образуемых в результате совместной деятельности. Социальное 

управление – один из основных видов управления. Социальные системы, являются 

одновременно субъектом и объектом управления. 

Механизмы управления социальными системами, Принцип подбора и расстановки 

кадров по их личностным и деловым качествам. Механизм управления социальными 

системами. Функции государственных органов управления. Функции кадровых служб. 

Функции служб социального развития. 



Инструменты управления социальными системами. Материальное стимулирование 

и нематериальная мотивация. Виды материального стимулирования. Виды 

нематериальной мотивации. 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ –   зачѐт 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 3 (108 ч.)  

 

 


