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Цель курса: сформировать у студентов систематизированные знания и представления о
системе социального обслуживания населения современной России, динамике и
перспективах развития социальных служб, учреждений и организаций для их
последующего применения в своей будущей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
– показать современное состояние и основные проблемы организации социального
обслуживания;
– представить основные направления развития системы социального обслуживания
Российской Федерации;
– дать целостное представление о нормативно-правовой базе социального обслуживания,
его различных составляющих;
– рассмотреть имеющийся опыт теоретических разработок и практической реализации
мероприятий по организации и решению проблем социального обслуживания в различных
регионах Российской Федерации;
– углубить полученные в ходе обучения знания об учреждениях социального
обслуживания населения, организациях социальной защиты населения;
– сформировать навыки практической деятельности в организациях социального
обслуживания населения;
– проведение студентами исследовательской работы по проблемам, включенным в
тематику дисциплины.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Управление и менеджмент в системе социального обслуживания »
Б1.В.ДВ.3.2 является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».
Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-7: способностью 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
ПК-9:
способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан
ПК- 12: способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного
партнерства в процессе реализации социальной работы
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– знать научные основы управленческой деятельности;
– знать основные определения и понятия курса;
– знать способы и технологию применения теоретических знаний на практике.
уметь:
– вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и процессов, новые способы
деятельности;
– провести оценку проблемной ситуации, выявить приоритеты, рассчитать ресурсы;
– уметь ориентироваться в информации по управлению карьерными процессами и иметь
потребность в ее применении;

– уметь анализировать ситуации в бизнесе и на рынке труда.
владеть:
– приемами разработки и внедрения технологий в практику;
– совокупностью способов, методов, средств воздействия на социальные объекты,
технологическими приемами разрешения конфликтов;
– технологиями и техниками творческого мышления и творческой деятельности.

Краткое содержание дисциплины: Сущность, цели, задачи управления социальной
работой. Принципы и особенности управления в системе социальной работы.
Федеральный, региональный и муниципальный уровни управления в системе социальной
работы. Предыстория социального управления в России и за рубежом. Законодательное и
нормативно-правовое регулирование управления социальной работой.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

