Управление в социальной работе
1 Цель дисциплины:
способствовать формированию у студентов системного видения процесса
управления в социальной работе и знанию инновационных управленческих
технологий.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.21 «Управление в социальной работе» относится к базовой
части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей».
Для освоения дисциплины «Управление в социальной работе» обучающиеся
используют знания, умения, навыки способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов «Философия», «Социология»,
«Экономические основы социальной работы», «Теория социальной работы».
Освоение дисциплины «Управление в социальной работе» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Супервизорство в
социальной работе» и ряда дисциплин по выбору студента.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами ООП курс «Управление в
социальной работе» обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра:
−
способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы
(ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
знать:
- требования к оформлению результатов исследований в форме отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;
- теоретические положения управленческой науки в области социальной работы;
- функции, основные методы и принципы управления в социальной работе;
- стратегии руководства, формирования организационной культуры, управления
персоналом, решения конфликтов в учреждениях социальной сферы;
уметь:
− выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе
проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга,
использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для
повышения эффективности социальной работы;
- применять знания по оформлению результатов исследований в форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений;
- применять основные функции, методы и принципы управления в социальной работе;
- диагностировать состояние проблем в деятельности по управлению персоналом в
учреждениях социальной сферы;
- применять инновационные технологии управления в социальной работе.
владеть:
- высокой социальной культурой управленческой деятельности работников учреждений
социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию граждан
своей страны;

- инновационными технологиями, позволяющими учитывать в процессе осуществления

организационно-управленческой деятельности особенности национальнокультурного, половозрастного и социально-классового положения граждан,
нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия;
- методами и принципами управления организационно-управленческой работы в
подразделениях социальных учреждений и служб.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

