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Цель изучения курса являются:
Знакомство студентов с основами менеджмента, формирование у студентов
целостного представления о совокупности процесса управления в социальной работе, а
также формирование профессиональной компетенции, которая позволит эффективно
применять эти знания, умения и навыки для решения общих и частных задач в будущей
профессиональной деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
-овладение теорией, методологией управления и механизмом социального
управления, что позволит будущим специалистам по социальной работе вести
организационно-управленческую и административную работу в различных организациях
системы социальной защиты населения;
-знание роли различных школ, теорий социального управления, организационных
структур социальных служб;
-понимание функции управления социальной работой на разных уровнях, методы
администрирования;
-формирование знания в области управления персоналом.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Управление в социальной работе» Б1.Б.23 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2: способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
ПК-7: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной
защите граждан
ПК-8: способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания;
- функции социального управления, принципы построения и функционирования
социальной организации, мотивационные теории трудовой деятельности;
Уметь:
- использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере
социального обслуживания;
организовывать и - координировать социальную работу с различными категориями
граждан;
Владеть:
- методами исследования практики социального управления в сфере социального
обслуживания.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и значение менеджмента в социальной работе.
Тема 2. Организация как социальная система.
Тема 3. Коммуникации в социальной работе и процесс принятия решений.
Тема 4. Управление социальной работой.
Тема 5. Управление неформальной группой, стили руководств.
Тема 6. Управление персоналом.
Тема 7. Администрирование в социальной работе.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

