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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление в социальной работе
1. Цель дисциплины: изучение принципов и методов управления организацией
социальной сферы в условиях рыночной экономики, подготовка бакалавра социальной
работы, который в дальнейшей профессиональной деятельности мог бы включиться в
процесс организации и управления социальными системами на любом уровне.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части ОП.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ПК-8
ПК-10

ПК-11

Содержание компетенций
способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер
по социальной защите граждан
способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
• содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций
управления в социальной сфере;
• основы государственного и муниципального управления социальными системами в
Российской Федерации;
• основные проблемы социальной работы в сфере управления;
• основные понятия теории управления;
• организационно-административную структуру управления;
• о роли общественных организаций в управлении социальными системами.
уметь:

анализировать и интерпретировать тексты по теории и практике управления в
социальной сфере, используя отечественный и зарубежный опыт;
• оценивать практические возможности методов и стратегий управления;
• оценивать последствия реализации тех или иных решений.
владеть:
• понятийным аппаратом дисциплины;
• принципами управления социальными системами;
• управленческой культурой руководителя;
• основами управления социально-трудовыми и социальными конфликтами.
•

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

28

52

1

О

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Государственное управление социальными системами в Российской Федерации
Раздел 2. Основные понятия теории и практики управления в социальной сфере
Раздел 3. Управленческая культура руководителя социальной сферы
7. Автор: Затуливетер Л.А., к.п.н., доцент.
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