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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью  освоения  дисциплины  обязательной  части  Б.1.О.8  «Теория  и
практика управления в социальной работе» является получение обучающимися системных
теоретико-методологических  и  прикладных  знаний  о  сущности,  методах,  принципах,
технологиях  управления  в  социальной  работе  с  последующим  применением  их  в
профессиональной сфере

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
-  сформировать  систему  знаний в  сфере  теоретико-методологических  и

прикладных основ управления в социальной работе; 
-  развивать умения и навыки,  опыт практический деятельности,  необходимые

для реализации в профессиональной сфере методов, принципов, технологий управления в
социальной работе; 

-  сформировать  готовность к  реализации  организационно-управленческих
компетенций;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.О.8 «Теория и практика управления в социальной работе» изучается
в 3 семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
и  формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
следующие дисциплины: 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 
Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного обеспечения;

функции и принципы страхования;  социальные льготы для поддержки семей с детьми;
функции и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь:  выделять  социальные  риски  и  особенности  их  компенсации;  выявлять
объекты  и  субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по
социальной  защите  населения  на  основе  принципов  адресности,  системности  и
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям
населения.
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«Квалиметрия в управлении социальной сферой»
Знать:  теоретико-методологические  основы  и  прикладные  проблемы

стандартизации;  виды  и  источники  информации  для  проведения  независимой  оценки
качества;  критерии  и  показатели  эффективности  социальной  работы;  социологический
метод проведение экспертиз качества, которыми должны обладать эксперты;

Уметь: определять взаимосвязь региональных и федеральных стандартов качества
социального  обслуживания;  документально  оформлять  систему  качества;  определять
комплексные  показатели  качества  и  уровни  качества  различных  объектов;  выполнять
функции контроля и проверки качества деятельности персонала социальных служб; 

Владеть практическим опытом:  определения влияния экономического  развития
региона  на  качественно-количественные  показатели  стандартов  социального
обслуживания  населения;  применения  методов  оценки  уровня  качества,  комплексной
оценки  качества;  применения  методов  оценки  эффективности  учреждений  социальной
защиты населения

«Современные практики социальной работы» 
Знать: характеристику и современные интерпретации исторических форм помощи

и взаимопомощи в практике социальной работы; паттерны социального благосостояния;
феноменологию здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации; сущность
социального иммунитета и социальной предрасположенности к заболеванию;

Уметь:  дифференцировать индивидуальные и массовые представления о нужде и
благополучии; определять проблемы, связанные со стрессом и проблемами здоровья, и
намечать пути их решения; различать медицинскую и социальную модели инвалидности;
прогнозировать  развитие  социальной  ситуации  на  основе  комплексной
профессиональной;

Владеть  практическим  опытом:  описания  социально-значимых  проблем  на
теоретическом  уровне,  на  основе  результатов  эмпирический  исследований  социальной
действительности,  на основе собственного  профессионального  опыта взаимодействия с
населением;  выявления  взаимосвязей  в  социальной  действительности;  разработки
профессионального  инструментария  в  зависимости  от  изменения  социальной  ситуации
клиента; применения конкретных методов и приемов социальной работы

«Управление социальными проектами и процессами»
Знать: технология разработки и управления проектами; методы анализа данных и

прогнозирования;  технологии  проектирования;  методы  оценки  проекта;  нормативно-
правовые  вопросы  проектной  деятельности;  управление  проектом  по  временным
параметрам;  бюджет  проекта  и  управление  стоимостью  проекта;  сценарии  управления
изменениями  и  отклонениями:  Диалог  с  представителем  департамента  социальной
работы.

Уметь:  анализировать  данные  и  выстраивать  прогнозы  в  области  социального
проектирования;  использовать  различные  технологии  разработки  концепции  проекта;
применять законодательство для разработки проекта и его осуществления; бюджетировать
проект, оценивать риски; определять необходимость изменений, досрочного завершения и
пролонгации социального проекта.

Владеть  практическим  опытом:  использования данных  исследований  для
социального  проектирования;  выстраивать  концепцию  проекта  с  учётом  различных
технологий управления и методов решения задач в области социального проектирования;
рассчитывать бюджет проекта; реагировать на потребность изменения проекта; оценивать
результаты проекта; делать выводы из результатов проекта.
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Знания,  умения и  опыт практический деятельности,  приобретенные при освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  для  успешного  прохождения
учебной, технологической и преддипломной практики

2. Содержание дисциплины

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-3. ИД1 
УК-3. ИД2 
УК-4. ИД2 
УК-4. ИД3
ОПК-4.ИД2 
ОПК-4.ИД3

Нормативно-правовые  и
теоретико-методологические
основы  управления  в
социальной работе

Управление как самостоятельная отрасль научного
знания. Методологические основы управленческой
науки.  Теория  управления  как  наука.  Объект  и
предмет  теории  управления.  Функции,
закономерности  и  законы  управления.  Генезис
теорий социального управления. Основные школы
управления.  Актуальность  проблем  управления
социальной  работой  в  период  социально-
экономических  реформ.  Цели  управления
социальной  работой.  Задачи  управления
социальной  работой.  Разновидности  объектов
управления  социальной  работой.  Взаимосвязь
развития  теории  и  практики  управления
социальной работой. Принципы, функции и методы
управления в системе социальной работы. Значение
полиморфизма функций в процессе управленческой
деятельности.  Нормативное  правовое
регулирование  управления  в  социальной  работе.
Уровни  управления  социальной  работой,
разновидности  органов  и  структур  управления.
Полномочия  федеральных,  региональных  органов
исполнительной  власти  в  системе  социальной
защиты  населения.  Социальные  стандарты  и
нормативы  как  средства  оценки  эффективности
социального управления.

2.

УК-3. ИД1 
УК-3. ИД2 
УК-4. ИД2 
УК-4. ИД3
ОПК-4.ИД2 
ОПК-4.ИД3

Методы  и  технологии
управления  в  системе
социальной работы

Социальная  служба  как  объект  управления.
Методы управления  и  их  применение  в  практике
деятельности  социальных  служб,  учреждений  и
организаций.  Методы  и  технологии  кадрового
менеджмента.  Технологии  организации  связей  с
общественностью  в  учреждениях  социальной
защиты  населения.  Методы  и  технологии
командного  менеджмента  в  руководстве
социальной  службой.  Методы  и  технологии
стратегического  менеджмента  в  системе
социальной  работы.  Информационные  системы  и
технологии в управлении социальной работой.

3. УК-3. ИД1 
УК-3. ИД2 
УК-4. ИД2 
УК-4. ИД3
ОПК-4.ИД2 
ОПК-4.ИД3

Прикладные  аспекты  теории  и
практики  управления  в
социальной работе

Имидж  и  лидерство  в  управлении  социальными
системами.  Авторитет  руководителя.  Понятие  о
стилях  управления.  «Одномерные»  стили
управления.  «Многомерные»  стили  управления.
Свойства личности работника, их учет со стороны
руководителя. Руководство трудовым коллективом.
Роль  руководителя  организации  в  формировании
благоприятного  психологического  климата.
Морально-психологический  климат  в  трудовом
коллективе.  Роль  коммуникаций  в  социальном
механизме  управления.  Управление  временем  и
рабочей  нагрузкой  в  практике  руководителя.
Управленческая  информация.  Управленческие
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решения в практике социальной работы. Культура
управленческой  деятельности.  Социальное
управление  конфликтными  ситуациями.  Деловые
переговоры  и  посредничество  как  способы
урегулирования конфликтных ситуаций в трудовых
коллективах.  Социальный  контроль  и
эффективность управления. Критерии и показатели
эффективности управления. Теоретическая  модель
эффективности  социального  управления.
Проблемы социального контроля и эффективности
в российской системе управления. Эффективность
управления в социальной работе.

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.

5


	2. Содержание дисциплины
	2.1. Содержание разделов, тем дисциплины
	2.2. Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

