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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели  дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Социальное планирование в 

строительстве» является обучение студентов основам социального 

планирования в строительстве. Планирование рассматривается как 

обоснованная количественная оценка будущего развития (состояния) 

бизнеса. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

Задачи освоения дисциплины: 

-  изучение способов и методов разработки программы (плана) для 

достижения цели развития предприятия (организации) и применение 

полученных знаний в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Социальное планирование в строительстве»   (Б1.В.ДВ.3.2) входит 

часть дисциплин  по выбору цикла дисциплин в соответствующей структуре 

ООП. Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина являются: «Система государственного и муниципального 

управления», «Принятие решений в государственном и муниципальном 

управлении», «Государственный и муниципальный менеджмент» и т.д. Курс 

«Социальное планирование в строительстве» рассматривает 

методологические основы социального планирования в соответствующей 

отрасли; вопросы истории социального управления; организационно-

экономические основы местного самоуправления, изучающие организацию 



процессов управления, планирование в строительстве как способ приведения 

в необходимое соответствие всех внутренних структур городских систем, как 

общим условиям, так и тенденциям развития общества.     

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ОПК, ПК):  

 

 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации (ОПК-5) 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12) 

 способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13) 

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 



государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам (ПК-24) 

 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне при осуществлении социального планирование в строительстве. 

 Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические 

показатели в соответствующем направлении. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне в рамках рассматриваемого планирования. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность и 

методологические 

основы дисциплины 

«Социальное 

планирование в 

строительстве» 

Теоретические аспекты социального 

планирования в строительстве. Социальное 

и муниципальное управление. Структура 

социального планирования в строительстве. 

2 Социальное 

планирование как 

объект управления в 

Социальное планирование в строительстве и 

его признаки. Территория муниципального 

планирования в строительстве.  Факторы, 

определяющие особенности социального 



строительстве  планирования в строительстве. Типы 

социальных направлений  в планировании 

на территории РФ. 

3 Организационно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

строительстве 

Правовая основа социального планирования 

в строительстве. Место и роль органов 

местного самоуправления в управлении 

строительством. Классификация органов 

местного самоуправления. Структура 

органов местного самоуправления. 

Принципы построения структуры органов 

местного самоуправления. 

4 Концепция социального 

планирования 

Социальная деятельность и социальная 

политика в строительств. Социальные 

услуги в строительстве. Человек в 

социальном управлении. Стратегический 

подход к социальному  планированию в 

строительстве. 

5 Сущность 

муниципальной 

социально-

экономической 

политики в 

планировании. 

Сущность и содержание муниципальной 

социально-экономической политики. 

Муниципальная экономика, цели и ресурсы. 

Организационные основы регулирования 

муниципальной экономики в строительстве.  

Муниципальная экономическая политика (в 

т.ч. в строительстве). 

6 Показатели, 

используемые при 

разноплановом и 

разномасштабном 

анализе, при 

социальном  

планировании в 

строительстве. 

Построения, расчет и анализ системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне при осуществлении 

социального планирование в строительстве. 

Методы расчета.   

 

 


