
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Управление в социальной работе» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Управление в социальной работе» является: 

раскрытие сущности управления в социальной работе; формирование у студентов 

представления об основаниях деятельности в социальной работе; формирование 

способности  выявлять, анализировать проблемную ситуацию, разбираться в сути проблем 

и  предлагать возможные пути их решения; формирование у студентов целостного 

представления об управлении в системе социальной работы; формирование у студентов 

навыков публичного выступления с применением современных приемов 

организационного и технического сопровождения. 

Основные задачи курса: 

- изучение теоретических основ управления в социальной работе; 

- изучение практики управления в системе социальной работы; 

- освоение управления в современной системе социальной работы;  

- приобретение  знаний нормативно-правовой базы  основ управления в сфере 

социального управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление в социальной работе» (Б1.О.04.13) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Предметно-содержательный модуль» основной 

образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается в 6-ом семестре. Для освоения дисциплины «Управление в социальной 

работе» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 ИУК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 

ИУК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 

ИУК-6.4. Строит профессиональную 

знать: проводить  исследования по 

повышению социального статус женщин 

выявлению факторов, препятствующих 

самореализации женщин в сфере труда, 

образования, политики и т.д.; 

уметь: проводить  исследования по 

повышению социального статуса женщин, 

выявлению факторов, препятствующих 

самореализации женщин в сфере труда, 

образования, политики и т.д.; 

владеть навыками: гендерного подхода при 

решении практических задач в социальной 

работе. 
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карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

ПК-4 

Способен к 

осуществлению 

контроля 

качества 

предоставления 

социальных 

услуг 

ИПКР-4.1. Владеет основами 

фандрайзинга 

ИПКР-4.2. Содействует созданию 

клубов, объединений, групп 

взаимопомощи, способствующих 

объединению семей и отдельных 

граждан с целью оказания помощи в 

решении их социальных проблем 

знать: основы фандрайзинга. 

уметь: содействовать созданию клубов, 

объединений, групп взаимопомощи, 

способствующих объединению семей и 

отдельных граждан с целью оказания помощи в 

решении их социальных проблем; 

владеть навыками: осуществления контроля 

качества предоставления социальных услуг. 

ПК-9 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК-9.1. 

Устанавливает контакт с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-9.2. Организует мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

знать: историю становления и развития 

добровольчества в мире и стране; 

уметь: устанавливать контакт с представителями 

организаций, общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации задач социального 

обслуживания граждан; 

владеть навыками: организации мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социального обслуживания граждан. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретико-методологические основы управления в социальной работе. 

Тема 2. Система управления социальной работой. 

Тема 3. Нормативная правовая база управления социальной работой. 

Тема 4. Функции управления в социальной работе. 

Тема 5. Коммуникации при реализации управления социальной работой. 

Тема 6. Эффективность управления социальной работой и пути ее повышения. 

Тема 7. Организация и оценка труда социальных работников. 

Тема 8. Подбор кадров для реализации социальной работы. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
зачет. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


