«УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»
Б1.В.ОД.12
Дисциплина «Управление в социальной работе» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа», профиль «Социальная работа в системе социальных служб»
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов
целостного представления об основах управления в социальной работе,
выработка навыков применения на практике полученных знаний в условиях
модернизации социальной политики
Задачи изучения дисциплины:
– изучение организационных основ управления социальной сферой;
– изучение методов, показателей и основных принципов оценки
эффективности деятельности социальных учреждений;
– раскрыть сущность документационного обеспечения управления
деятельностью социальных служб;
– рассмотрение управления компетенциями работников социальной
сферы в системе управления персоналом.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Управление в социальной работе» относится к базовой
части цикла Б1. «Дисциплины (модули)». Программа дисциплины
«Управление в социальной работе» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению «Социальная работа».
Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков
достигается за счет активного использования подготовки слушателей по
курсу «Теория социальной работы», тесных межпредметных связей с
другими дисциплинами («Социология», « «Правовое обеспечение
социальной работы и др.), проведения теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы, Дисциплина формирует знания студентов
для освоения ряда других управленческих дисциплин социальной работы,
для освоения преддипломной практики, написания и защиты выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Управление в социальной работе»,
соотнесенных с результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих профессиональных компетенций компетенции (ПК):
ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной поддержки
граждан;
ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной поддержки граждан.
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в
результате изучения дисциплины «Управление в социальной работе» должен:
Знать:
– ПК-8: сущность и содержание управления в социальной работе как
разновидности социального управления для повышения эффективности
деятельности социальных учреждений;
– ПК-9: основы документоведения как науки и функции
документоведения в социальном учреждении.
Уметь:
– ПК- 8: применять базовые знания по социальному управлению для анализа
практических ситуаций в социальных службах с целью повышения
эффективности их деятельности;
– ПК- 9: профессионально пользоваться специальной терминологией в
области делопроизводства и унифицированных систем документации
Владеть:
– ПК-8: навыками формирования организационно-управленческих
решений на базе оценки качества и стандартизации социальных услуг;
– ПК-9: навыками документационного обеспечения управления в
социальных учреждениях
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

