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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с основами научного управления в 

сфере социальной работы, а также выработать умения и навыки, связанные с выполнением 

конкретных функций руководителя учреждения социальной работы.  

Задачи дисциплины:  

1. Получение необходимых знаний в области управления деятельностью в системе 

социальной работы. 

2. Освоение опыта управления учреждениями социальной работы.  

3. Развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового знания в области 

управления социальной работой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы управления персоналом организаций социального обслуживания» 

(Б1.В.15) относится к дисциплинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществляется в 

9 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Введение в профессию «Социальная работа»». 

 «Система социального обслуживания населения». 

 «Деловое общение в профессиональной деятельности». 

 «Теория социальной работы». 

 «Экономические основы социальной работы». 

 «Диагностика социальных проблем населения». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Методика исследований и квалитология в социальной работе» 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе». 

 «Инновационные технологии социального обслуживания населения». 

 «Технологии социального мониторинга» 

 «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости» 

 «Оценка качества и эффективности в социальной работе» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

1. Знает основные 

принципы, функции 

и организационные 

структуры 

управления в 

социальной работе 

2. Знает структуру и 

специфику 

управления 

1. Установление 

контакта в процессе 

межличностного 

взаимодействия 

2. Выявление целей 

команды, её 

функций и роли 

3. Определение 

функций и ролей 

членов команды 

1. Владение навыками 

тайм-менеджмента 

2. Анализ 

собственных 

достоинств и 

недостатков, 

определение путей 

саморазвития 
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социальной работой 

на разных 

уровнях реализации 

4. Выбор стратегии 

поведения в команде 

в зависимости от 

условий 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1. Знает основные 

составляющие 

системы управления 

персоналом в 

социальных 

учреждениях 

2. Знает особенности 

и уровни 

организации 

управленческой 

деятельности в 

социальной сфере 

1. Подготовка 

документов, отчётов 

на государственном 

языке 

2. Ведение деловой 

переписки на 

государственном 

языке  

3. Выбор 

приемлемого в 

данной ситуации 

стиля общения 

1. Использование 

современных 

информационно-

коммуникативных 

средств для 

коммуникации 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

1. Знает методы 

стимулирования 

труда в социальных 

учреждениях и 

практику их 

использования 

2. Знает основные 

методы 

поддержания 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата. 

Оценивает 

эффективность 

применения 

конкретных методов 

и приемов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

2.  Соблюдает нормы 

профессиональной 

этики в процессе 

взаимодействии 

различными 

категориями граждан 

Применяет основные 

методы и приемы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Применяет методы 

контроля в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан  

1.Знает основные 

тенденции и 

механизмы 

управления в 

социальной работе в 

связи с 

особенностью 

формирования 

в Российской 

Федерации системы 

социальной защиты 

населения 

2.Знает методы 

организации и 

контроля  по 

реализации 

привлеченных 

ресурсов в сфере 

социального 

Организация работы 

по вовлечению в 

социальную работу 

институтов 

гражданского 

общества 

Организация 

сотрудничества с 

различными 

государственными, 

общественными, 

религиозными, 

негосударственными 

и иными 

организациями с 

целью повышения 

качества и 

эффективности 

оказания 

Обеспечение 

интеграции 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Использование 

инфраструктуры 

социальной защиты 

детства для защиты 
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обслуживания 

граждан  

социальных услуг, в 

том числе 

привлечения 

благотворительной 

помощи 

прав ребенка, 

нуждающегося в 

помощи государства 

3.  Обеспечение 

деятельности 

попечительских 

(общественных, 

наблюдательных) 

советов в организации 

ПК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Определение 

потребностей рынка 

труда 

Применять на 

практике основы 

кадровой стратегии; 

применять на 

практике азы 

маркетинга 

персонала и 

кадрового 

планирования и 

контроллинга; 

применять на 

практике методы 

привлечения 

персонала 

Навыками разработки 

и реализации 

кадровой стратегии; 

кадрового 

планирования и 

контроллинга; 

способами 

привлечения 

персонала 

ПК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

индивидуального 

уровня развития 

своих физических 

качеств, оценка 

показателей 

собственного 

здоровья 

Выбор методов и 

средств физической 

культуры для 

собственного 

физического 

развития и 

коррекции здоровья 

Навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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и

е 
за
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ти

я
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9 Раздел 1. Научно-теоретические основы 

управленческой деятельности 
4 8    2 

 
60 

9 Раздел 2. Технологические основы 

управления в социальной работе 
4 8    2 

 
56 

9 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  8 16    4 116 

Часов 144 Зач. ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код 

компетенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

УК-3 

УК-4 

ОПК-4 

ПК-4 

 

Раздел 1. Научно-

теоретические основы 

управленческой 

деятельности 

Цели и задачи курса «Управление в социальной 

работе». Сущность понятия «управление социальной 

работой». Объект, предмет и система управления в 

социальной работе. Современные исследования в области 

управления социальной работы. Особенности и уровни 

организации управления социальной работой в 

современной России. Виды управления. Концепции 

управления социальной работой. Кибернетическая 

концепция.  Организационный подход. Эмпирическая 

школа. Социально-психологическая концепция. 

Системная концепция. Периоды в истории развития 

управления. Основные этапы в истории развития 

управления. Основоположник науки социального 

управления Ф. Тейлор. Классик «организационной 

школы» А. Файоль. Теория «человеческих отношений» Э. 

Мэйо. Субъекты государственного управления 

(федеральные и региональные органы исполнительной 

власти). Региональные органы управления социальной 

работой. Органы управления социальной работой в 

муниципальных образованиях. Проблемы разграничения 

полномочий в системе социальной защиты населения.  

Специфика организации социального управления в 

современной России. «Организация» как субъект и функция 

управления. Особенности социальной организации. 

Понятие «социальная служба»:  сущность и 

характеристика. Особенности социальных служб 

различного типа. 

Понятие и сущность «социального управления». 

Основные признаки социального управления. Принципы 

социального управления. Управление социальной работой 

как разновидность социального управления. Функции 

социального управления и их значение. Общие и 

специфические функции социального управления.  

Понятие «методы управления». Классификация 

методов управления.  Состав организационных методов. 

Социальные методы управления. Психологические, 

экономические и организационно-административные 

методы управления в социальной системе. Программно-

целевой метод управления в социальной сфере. 

УК-3 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 2. 

Технологические основы 

Сущность   и   виды   планирования.   Типы   планов. 

Принципы      планирования. Общая  характеристика 

понятия  «стратегия». Этапы и функции планирования. 
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ПК-4 

 
управления в 

социальной работе 

Свойства и  функции стратегии. Принципы, 

обеспечивающие процесс разработки  стратегии 

организации: принцип взаимодействия с внешней средой, 

принцип соответствия, принцип гибкости и 

альтернативности, принцип компетентности. 

Стратегический доклад. Генеральная стратегия. Понятие 

организационной деятельности. Организация: 

делегирование, ответственность, полномочия. Нормы 

управляемости. Линейные и аппаратные полномочия. 

Централизованные и децентрализованные организации. 

Этапы организационного проектирования. Типы 

организационные структур в социальной работе. 

Организационная структура и этические ценности. 

Сущность функции мотивации. Материальные и 

нематериальные методы и формы мотивации. 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации. Организация системы обучения и 

повышения квалификации. Основные методы 

поддержания благоприятного социально-

психологического климата. Методы стимулирования 

труда в социальных учреждениях и практика их 

использования. Методы наказания работников. Методы  

изучения и развития мотивации персонала. Понятие 

«регулирование и контроль», их характеристика. 

Принципы контроля. Регулирование как процесс 

устранения, сглаживания  возмущений, отклонений в 

системе. Контроль как разновидность обратной связи. 

Контроль как система и процесс выявления  отклонений. 

Направления регулирования – отношений с 

клиентами, пациентами; внутриколлективных отношений; 

отношений "руководитель – группа (коллектив)"; 

отношений с другими (внешними) структурами.  Виды 

контроля –  экономический (финансовый, налоговый 

контроль); организационный (контроль исполнения, 

качества работы); социальный (контроль отношений, 

соблюдения этических правил). Методы контроля – 

выборочный, системный, внезапный, "по ключевым 

параметрам" и др. Понятия «персонал», «человеческие 

ресурсы», «трудовые ресурсы». Основные составляющие 

системы управления персоналом в социальных 

учреждениях. Организация  труда в социальных 

учреждениях. Принципы организации труда – разделение 

и кооперация труда; нормирование труда; обслуживание 

рабочих мест; рационализация форм и методов труда; 

стандарты  условий труда; сочетание режимов труда и 

отдыха. Полномочия социальных работников как система 

должностных задач, обязанностей, прав и 

ответственности. Пути повышения профессиональной 

компетентности персонала в социальном учреждении. 

Система обучения на рабочем месте. Система обучения 

вне рабочего места. Система руководства социальным 

учреждением. Административные полномочия – задачи, 

обязанности, права и ответственность. Управленческая 

команда и её признаки. Сущность   и  характерные 

особенности управленческих   решений.   Принятие 

решений - составная  часть  любой  управленческой  

функции. Классификация управленческих решений и 

уровни их принятия. Особенности управленческих 
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решений в социальной сфере. Лидерство и руководство. 

Теории лидерских качеств. Стили лидерства. Континуум 

лидерского поведения по Танненбауму и Шмидту. 

Управленческая решетка Блейка-Моутон. Неформальные 

группы и их характеристики. Управление неформальными 

группами организацией. Факторы, влияющие на 

эффективность групп. Формы власти и влияния. Пути 

достижения авторитета руководителя. 

 

 

 

 

 


