Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01
Менеджмент в системе
социально-психологического взаимодействия
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ознакомление студентов со спецификой функционирования и
управления организаций социальной сферы.
Задачи:
- рассмотреть специфику функционирования организаций отдельных социально-значимых отраслей социальной сферы;
- раскрыть особенности функционирования рыночных механизмов в социально-значимых отраслях социальной сферы;
- изучить методы оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере;
- показать роль системы информационного обеспечения управления в
социальной сфере и место социологических показателей в ней.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
Б1.В.01
«Менеджмент
в
системе
социальнопсихологического взаимодействия» реализуется в рамках вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. Ей предшествует изучение курса «Социальный маркетинг». Дисциплина значима для
освоения курса «Теория и практика управления в социальной работе»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
ПК-6 – способность к реализации маркетинговых технологий с целью
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- возможности социологических методов исследования управленческих
процессов в организациях социальной сферы
- специфику управленческой деятельности организаций в различных отраслях социальной сферы

- факторы и содержание рыночных механизмов в социально-значимых
отраслях социальной сферы
Уметь:
- формулировать, обосновывать и анализировать социальные проблемы
Владеть:
- навыками применения методов оценки эффективности управленческих
решений в социальной сфере и их социальных последствий
- навыками формирования позитивного имиджа социальной работы.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- наличие материально-технической базы и дидактических материалов;
- использование интерактивных форм проведения занятий
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- наличие компьютерного класса
- наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет

