
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кафедра экономики и социальной работы 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Управление в социальной работе 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность(профиль) Социальная работа в системе здравоохранения 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2018

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

Из них 

Аудиторные занятия 16 

лекции 6 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 128 

Промежуточная аттестация 

Экзамен       9 семестр 

г. Ставрополь, 2018 г. 



2 

Аннотация рабочей программы разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 № 8.  

Зав. кафедрой экономики и социальной 

работы, профессор Н.П. Иванов 

Председатель методической комиссии 

факультета гуманитарного и медико-

биологического образования, доцент 

Н.К. Маяцкая 

Декан факультета гуманитарного и ме-

дико-биологического образования, про-

фессор 

Н.А. Федько 



3 

 

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 соци-

альной 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 «Управление в социальной работе» (Б1.Б.23) входит в базовую часть дисци-

плин основной образовательной программы подготовки бакалавров. Дисциплина изучается в 5 

семестре.   

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

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Медико-социальная экспертиза» (8 сем) 

 «Конфликтология в социальной работе» (5 сем). 

 «Введение в профессию «Социальная работа»» (1 сем.) 

 «История социальной работы» (2 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность к осу-

ществлению оценки и кон-

троля качества оказания 

социальных услуг, соци-

ального обеспечения и мер 

социальной помощи на ос-

нове достижений совре-

менной квалиметрии и 

стандартизации 

1. Основные подходы 

к оценке качества 

оказания социаль-

ных услуг, соци-

ального обеспече-

ния и мер социаль-

ной помощи. 

2. Основные формы и 

приемы осуществ-

ления контроля ка-

чества оказания со-

циальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи. 

1. Описывать методы 

и приемы оценки 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер соци-

альной помощи.  

2. Описывать формы и 

методы контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер соци-

альной помощи. 

 

1. Оценивать качество 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи 

на основе использо-

вания различных 

подходов.  

2. Использовать разно-

образные формы и 

методы  контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обеспе-

чения и мер соци-

альной помощи. 

ПК-8 Способность к орга-

низационно-

управленческой работе в 

подразделениях организа-

ций, реализующих меры 

социальной защиты граж-

1. Содержание, сущ-

ность, основные 

функции управле-

ния в системы со-

циального обслу-

живания. 

1. Описывать содер-

жание и функции 

управления в соци-

альной работе. 

2. Выделять методы 

управления в под-

1. Разрабатывать мето-

ды управления в 

подразделениях ор-

ганизаций, реализу-

ющих меры соци-

альной защиты 
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дан 2. Основные методы 

управления в под-

разделениях орга-

низаций, реализу-

ющих меры соци-

альной защиты 

граждан. 

 

разделениях учре-

ждений социально-

го обслуживания.  

граждан 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
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тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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Раздел 1. Научно-теоретические основы 

управленческой деятельности. 
2 6      53 

Раздел 2. Технологические основы управ-

ления в социальной работе. 
4 4      66 

Промежуточная аттестация: экзамен        9 

Итого по дисциплине:  6 10    128 

Часов 144 Зач.ед.4   

 

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

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-4 

ПК-8 
 

Раздел 1. Научно-

теоретические основы 

управленческой дея-

тельности 

Цели и задачи курса «Управление в социальной ра-

боте». Сущность понятия «управление социальной 

работой». Объект, предмет и система управления в 

социальной работе. Современные исследования в 

области управления социальной работы. Особенно-

сти и уровни организации управления социальной 

работой в современной России.  

Виды управления. Концепции управления соци-

альной работой. Кибернетическая концепция.  Орга-

низационный подход. Эмпирическая школа. Соци-

ально-психологическая концепция. Системная кон-

цепция. Периоды в истории развития управления. 

Основные этапы в истории развития управления. 
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Основоположник науки социального управления Ф. 

Тейлор. Классик «организационной школы» 

А.Файоль. Теория «человеческих отношений» Э. 

Мэйо. Основоположник кибернетической Н.Винер. 

Субъекты государственного управления (феде-

ральные и региональные органы исполнительной 

власти). Региональные органы управления социаль-

ной работой. Органы управления социальной рабо-

той в муниципальных образованиях. Проблемы раз-

граничения полномочий в системе социальной защи-

ты населения.  

Специфика организации социального управления в 

современной России. «Организация» как субъект и 

функция управления. Особенности социальной орга-

низации. Понятие «социальная служба»:  сущность и 

характеристика. Особенности социальных служб раз-

личного типа. 

 Понятие и сущность «социального управле-

ния». Основные признаки социального управления. 

Принципы социального управления. Управление 

социальной работой как разновидность социального 

управления. Функции социального управления и их 

значение. Общие и специфические функции соци-

ального управления.  

Понятие «методы управления». Классификация ме-

тодов управления.  Состав организационных мето-

дов. Социальные методы управления. Психологиче-

ские, экономические и организационно-

административные методы управления в социаль-

ной системе. Программно-целевой метод управле-

ния в социальной сфере. 

ПК-4 

ПК-8 
 

Раздел 2. Технологиче-

ские основы управле-

ния в социальной ра-

боте 

Сущность   и   виды   планирования.   Типы   пла-

нов. Принципы      планирования. Общая  характе-

ристика понятия  «стратегия». Этапы и функции 

планирования. Свойства и  функции стратегии. 

Принципы, обеспечивающие процесс разработки  

стратегии организации: принцип взаимодействия с 

внешней средой, принцип соответствия, принцип 

гибкости и альтернативности, принцип компетент-

ности. Стратегический доклад. Генеральная страте-

гия  

Понятие организационной деятельности. Орга-

низация: делегирование, ответственность, полномо-

чия. Нормы управляемости. Линейные и аппаратные 

полномочия. Централизованные и децентрализован-

ные организации. Этапы организационного проек-

тирования. Типы организационные структур в соци-

альной работе. Организационная структура и этиче-

ские ценности.  

Сущность функции мотивации. Материальные и 

нематериальные методы и формы мотивации. Со-

держательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации. Организация системы обучения и 
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повышения квалификации. Основные методы под-

держания благоприятного социально-

психологического климата. Методы стимулирования 

труда в социальных учреждениях и практика их ис-

пользования. Методы наказания работников. Мето-

ды  изучения и развития мотивации персонала. 

Понятие «регулирование и контроль», их харак-

теристика. Принципы контроля. Регулирование как 

процесс устранения, сглаживания  возмущений, от-

клонений в системе. Контроль как разновидность 

обратной связи. Контроль как система и процесс вы-

явления  отклонений. 

Направления регулирования – отношений с кли-

ентами, пациентами; внутриколлективных отноше-

ний; отношений "руководитель – группа (коллек-

тив)"; отношений с другими (внешними) структура-

ми.  Виды контроля –  экономический (финансовый, 

налоговый контроль); организационный (контроль 

исполнения, качества работы); социальный (кон-

троль отношений, соблюдения этических правил). 

Методы контроля – выборочный, системный, вне-

запный, "по ключевым параметрам" и др. 

Понятия «персонал», «человеческие ресурсы», 

«трудовые ресурсы». Основные составляющие си-

стемы управления персоналом в социальных учре-

ждениях. Организация  труда в социальных учре-

ждениях. Принципы организации труда – разделение 

и кооперация труда; нормирование труда; обслужи-

вание 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 ответ-

ственности. Пути повышения профессиональной 

компетентности персонала в социальном учрежде-

нии. Система обучения на рабочем месте. Система 

обучения вне рабочего места. 

Система руководства социальным учреждением. 

Административные полномочия – задачи, обязанно-

сти, права и ответственность. Управленческая ко-

манда и еѐ признаки.  

Сущность   и  характерные особенности управ-

ленческих   решений.   Принятие решений - состав-

ная  часть  любой  управленческой  функции. Клас-

сификация управленческих решений и уровни их 

принятия. Особенности управленческих решений в 

социальной сфере. Лидерство и руководство. Теории 

лидерских качеств. Стили лидерства. Континуум ли-

дерского поведения по Танненбауму и Шмидту. 

Управленческая решетка Блейка-Моутон. Нефор-

мальные группы и их характеристики. Управление 

неформальными группами организацией. Факторы, 

влияющие на эффективность групп. Формы власти и 
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влияния. Пути достижения авторитета руководителя 

 

 


