
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление социальной работе 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных (ые) единиц (ы), 144 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

– 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. 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 изучить основные  управленческие теории; 

 обучить  методам  управления  и  координации  деятельности  специалистов 

социальных служб; 

 сформировать представление о системе органов управления и учреждений 

социальной защиты населения.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.1. Осуществляет 

поиск информации 

необходимой для решения 

поставленных задач.  

УК-1.2. Использует 

законы и формы логически 

правильного мышления, 

основные принципы 

системного подхода.  

 УК-1.3. Применяет 

методику критического 

анализа и синтезирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленных задач. 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

 осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников;  

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Владеть: навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; методами 

принятия решений. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

 

УК-3.1. Устанавливает и 

поддерживает контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе.  

УК-3.2. Применяет 

основные методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли 

внутри команды.  

УК-3.3. Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и работы в 

коллективе. 

Знать: основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

Уметь: действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального 

роста. 

Владеть: навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления временем. 
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ПК-1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, к 

выявлению и 

разрешению 

проблем в сфере 

социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе опроса 

и мониторинга, к 

использованию 

полученных 

результатов для 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

и мероприятий по 

социальному 

сопровождению. 

ПК-1.1.  Проводит 

социальные исследования, 

выявляет  обстоятельства, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

ПК-1.2. Оценивает 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

ПК-1.3.  Разрабатывает 

индивидуальные 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению. 

 

Знать: общие принципы организации и проведения 

социальных исследований; основы технологических 

принципов социальных исследований; обстоятельства, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Уметь: ставить социальный диагноз; использовать 

полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной 

работы. 

Владеть: методами исследования практики 

социального управления в сфере социального 

обслуживания, в том числе опроса и мониторинга; 

навыками разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление в социальной работе» (Б1.В.08) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

1. Теоретические основы курса «Управление в социальной работе». 

2. Система социальной защиты населения в Российской Федерации. 

3. Организация деятельности учреждений системы социальной защиты населения. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, курсовая работа. 

 


