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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.24 Основы социального управления 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.24 Основы социального управления 

является частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. № 508. 

Изучение дисциплины ОП.24 Основы социального управления направлено на 

формирование соответствующих компетенций:    

общие компетентности (ОК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 

ОК 3 принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, оценивать риски 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

ОК-4 осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации 
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ОК 6 правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан 

основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

как ставить цели и мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу 

ОК 8 самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

круг задач профессионального и 

личностного развития 

ОК 9 ориентироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 организовать свою жизнь в соответствии с 

социально- значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной 

деятельности 

принципы здорового образа жизни 

 

ОК 11 выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

нормы морали профессиональной этики 

и служебного этикета 

 
Планируемые личностные результаты 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация – Контрольная работа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Сущность 

социального 

управления 

В основе социального управления лежит приоритет человеческого фактора над всеми иными. 

Социальное управление в широком смысле подразумевает совпадение субъекта и объекта 

управления, которым и в том и в другом случае является человек. Социальное управление 

действует посредством и для человека. Человек выступает и в качестве инструмента, и в качестве 

потребителя результатов управления. В связи с вышесказанным следует отметить, что в центре 

системы управления стоит личность со своими профессиональными и личностными качествами, 

которые находят своѐ изучение в рамках социального управления. 

4 ОК 3 

ОК-4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

 Самостоятельная работа  2  

Тема 2. Функции 
Принципы и методы 

социального 

управления 

К основным функциям социального управления относятся анализ состояния, прогнозирование, 

целеполагание, обоснование и принятие решений, планирование, организация, координация и 

регулирование, стимулирование, обучение, контроль. В общем виде процесс социального 

управления можно разделить на две составные части, взаимообусловленные и взаимосвязанные: 1) 

административную, которая связана с определением стратегических и тактических целей, 

постановкой задач и способов их решения, а также функционированием всей системы;2) 

собственно управленческую - предметом которой является реализация поставленных целей и 

контроль их достижения.      

6 

 Самостоятельная работа  2  

Тема. 3.Особенности 

приоритеты 

Повышение качества жизни граждан России - ключевой вопрос государственной политики. 

Казалось бы, бесспорная декларация. Именно так она воспринимается сейчас. В том числе - когда 

6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

социального 

управления в России 

звучит в устах власти. Но еще сравнительно недавний исторический опыт показывает, что всего 

лишь несколько лет назад ее бесспорность вовсе не была столь очевидной. 

 Самостоятельная работа  2  

Тема 4. Социальная 

политика: основные 

понятия и сущность 

Деятельность государства по удовлетворению социальных 

потребностей людей определяется как его социальная политика. Конечный 
результат государственной социальной политики достигается благодаря не 
только деятельности государственных институтов и самого государства, но и 

иных субъектов , которые проводят собственную социальную политику, в 
той или иной степени совпадающую с государственной. Но все же ключевая 
роль социальной политики принадлежит именно государству, потому что 

другие частные субъекты функционируют в рамках, заданных государством. 

6 

 Самостоятельная работа  2  

Тема 5. Основные 

функции и 

направления 

социальной политики 

государства 

Основные цели социальной политики отражают желательные результаты общественных перемен. 
Каждая социальная группа формирует цель своих действий для улучшения своего положения в 

обществе. Разнообразие целей является первичным свойством, которое образует качественную 
особенность общества. В демократическом обществе единство достигается не путем 
насильственного уничтожения и подавления разнообразия, а путѐм культивирования 

общественного взаимодействия, компромисса, объединения социальных сил со сходными целями, 
демократического противостояния, демократической борьбы. Цели меньшинства так же 
присутствуют в общественной жизни и в социальной политике, как и цели большинства. 

6 

 Самостоятельная работа  3  

Тема 6. Социальная Социальная защита включает три основные формы: социальное обеспечение, социальное 
страхование и социальную помощь. 

6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

защита населения Таким образом, к формам социальной защиты относятся: 
проведение мероприятий по социальному обеспечению; 
предоставление услуг по социальному страхованию; 

оказание социальной помощи. 

 Самостоятельная работа  4  

Тема 7. Политика 

государственного 

социального 

страхования 

Социальная политика является составной частью общей стратегии государства, относящейся к 
социальной сфере: целенаправленная деятельность по выработке и реализации решений, 

непосредственно касающихся человека, его положения в обществе; по предоставлению ему 
социальных гарантий с учетом особенностей различных групп населения страны проводимая 
правительством, всеми ветвями и органами власти, опирающаяся на широкую общественную 

поддержку социальная политика предназначена аккумулировать, фокусировать, отражать 
обстановку в стране и ситуацию в обществе, потребности и цели социального развития. 

4 

 Самостоятельная работа  4 

 Контрольная работа   

Всего  57  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет междисциплинарных курсов 

(для проведения лекций, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации) 

68 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, 

дидактические средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не 

менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

 
3.2.1. Основная литература 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2017. 

2. Управление персоналом: социально - психологические основы управления персоналом 

(традиции и инновации) : учебное пособие / Семенова В.В, и др — Москва : Русайнс, 

2018. — 127 с. — ISBN 978-5-4365-2768-0. — URL: https://book.ru/book/930493  

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Методологический инструментарий современного социального управления: учебно-

практическое пособие / под ред. Е.И. Комарова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

""Дашков и Ко"", 2016      . - 316с.  

3. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по 

инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

4. «Новый менеджмент».Научно-практический журнал. Издательство: «Новый издатель». 

 
3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://book.ru 

 

 

 
 

 

 

https://book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки  

Освоенные умения: 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность, оценивать риски 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан 

брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ориентироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

организовать свою жизнь в 

соответствии с социально- значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной 

деятельности 

выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

Усвоенные знания: 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

современные средства коммуникации 

Отлично: 

– даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены соответствующие 

задачи; 

– в ответах выделялось 

главное, все теоретические 

положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; 

– ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались 

в логической 

последовательности; 

– показано умение 

самостоятельно 

анализировать факты, 

события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо: 

– даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

– в ответах не всегда 

выделялось главное, 

отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих 

документов, при решении 

практических задач не всегда 

использовались 

рациональные методики 

расчѐтов; 

– ответы в основном были 

краткими, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно: 

– даны в основном 

правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но 

без должной глубины и 

Устный опрос, 

тестирование.  
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и возможности передачи информации 

основы профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими 

как ставить цели и мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу 

круг задач профессионального и 

личностного развития 

приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности 

принципы здорового образа жизни 

нормы морали профессиональной 

этики и служебного этикета 

обоснования, при решении 

практических задач студент 

использовал прежний опыт и 

не применял новые методики 

выполнения расчѐтов, однако 

на уточняющие вопросы даны 

в целом правильные ответы; 

– при ответах не выделялось 

главное; 

– ответы были 

многословными, нечеткими и 

без должной логической 

последовательности; 

– на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно: 

Выставляется обучающемуся, 

если не выполнены 

требования, соответствующие 

оценке «удовлетворительно». 

 
 


