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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление в социальной работе 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомить студентов с теориями управления, организационными структурами 

социальных служб, сформировать представления о функциях управления социальной работой 

на разных уровнях, методах управления в системе социальной работы. 
 

Задачи:  
1) изучить основные  управленческие теории; 

2) обучить  методам  управления  и  координации  деятельности  специалистов 

социальных служб; 

3) сформировать представление о системе органов управления и учреждений 

социальной защиты населения.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-7 способность  к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения 

Знать: специфику деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

Уметь: реализовывать систему межведомственного 

взаимодействия и координации специалистов 

различных  социальных служб 

Владеть: методами и формами социальной защиты 

населения 

 

ПК-8 способность  к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан 

Знать: основные категории и понятия социального 

управления и социальной защиты; 

Уметь: использовать методы, принципы и функции 

управления в сфере социальной защиты;  

Владеть: методами исследования практики 

социального управления в сфере социальной защиты 

ПК-9 способность  к ведению 

необходимой документации 

и организации 

Знать: основные реквизиты документов и их 

расположение; классификацию документов; требования 

к оформлению различных видов документов; 
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документооборота в 

подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан 

Уметь: составлять различного вида документы; 

эффективно организовать документооборот;  

-грамотного  вести делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной власти; 

Владеть: способами и приемами ведения 

документооборота в организации; навыками 

составления основных документов делопроизводства в 

организации. 

ПК-10 способность  к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений и частных лиц 

к реализации мер по 

социальной защите граждан 

Знать: формы деятельности организаций, 

общественных объединений и частных лиц по 

реализации мер социальной защиты граждан 

Уметь: осуществлять мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан 

Владеть: 

способностью к участию в разработке социальных 

проектов в рамках государственной и корпоративной 

социальной политики 

ПК-11 способность  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 

Знать: маркетинговые технологии на современном 

рынке социальных услуг 

Уметь: формировать и развивать рынок социальных 

услуг 

Владеть: навыками привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов 

ПК-12 способность  к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

 

Знать: основы организации государственно-частного 

партнерства в  области социальной работы 

Уметь: создавать условия для обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

Владеть: инновационными методами  социальной 

работы в сфере обеспечения государственно-частного 

партнерства 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление в социальной работе» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Социология», «Конфликтология в социальной работе», «Технология социальной работы», 

«Экономические основы социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление в 

социальной работе», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как  

«Психология социальной работы», «Социальные инновации», «Профилактика безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Теоретические основы курса «Управление в социальной работе» 
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2. Система социальной защиты населения в Российской Федерации 

3. Организация деятельности учреждений системы социальной защиты населения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа  

 

  


