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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление и администрирование в системе служб и учреждений социальной
защиты и социального обслуживания семьи и детей
1. Цель дисциплины: изучение основных закономерностей управления и
администрирования в системе служб и учреждений социальной защиты и социального
обслуживания семей и детей и использование полученных знаний в практической работе.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды

Содержание компетенций
способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
ОПК-2
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения
способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
ПК-7 общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное е обслуживание и иные меры социальной защиты
населения
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- содержание концепций управленческой и административной деятельности;
- основы управления и администрирования в системе служб и учреждений социальной
защиты и социального обслуживания семьи и детей;
- опыт управления и администрирования территориальных органов управления
социальной защиты;
принципы
использования
посреднической,
социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения
прав человека в сфере социальной защиты.
уметь:
- использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и
регионального уровней в сфере управления и администрирования в социальной
работе;

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

26

33

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы организационно административной деятельности территориальных
органов социальной защиты населения
Раздел 2. Основы организационно административной деятельности учреждений для
несовершеннолетних
Раздел 3. Основы организационно административной деятельности учреждений помощи
женщинам и детям, пожилым и с ОВЗ
7. Автор: Затуливетер Л.А., к.п.н., доцент
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- владеть социальной культурой управленческой деятельности работников
учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию
граждан своей страны;
- применять на практике технологии социальной работы, направленные на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты.
владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- основами организационно-управленческой работы в подразделениях социальных
учреждений и служб;
- умениями проведения деловых переговоров в области организации работы по
социальному обслуживанию населения;
- навыками решения проблемы клиента путем привлечения соответствующих
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов клиента;
навыками
использования
посреднической,
социально-профилактической,
консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам обеспечения
прав человека в сфере социальной защиты.

