АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.08.01 дисциплины «Экономика и управление отраслями социальной сферы» Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль) "Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и
форм собственности"
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часа, из них – 42,2 часа контактной работы: лекционных 18 ч, практических 18 ч., 65,8 часов самостоятельной работы, КСР – 6 ч.,
ИКР- 0,2 часа)
Цель дисциплины: способствовать пониманию учащимися экономических и организационно-правовых процессов, связанных с профессиональной деятельностью; осмысление
взаимосвязи социальной политики с социальными процессами, происходящими в государстве и понимания необходимости реформирования отраслей социальной сферы.
Задачи дисциплины:
-изучить экономические и организационные процессы, происходящие в социальной сфере;
-ознакомиться с федеральными и краевыми целевыми программами, направленными на
развитие социальной сферы Российской Федерации;
-освоить новые формы осуществления экспертной и консультативной помощи социально
незащищенных граждан;
-овладеть основными методиками реализации принятия и реализации эффективных управленческих решения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Экономика и управление отраслями социальной сферы» является составляющей
профессионального цикла вариативной части обязательных дисциплин в подготовке по направлению 39.03.02 «Социальная работа» профиль - Социальная работа на предприятиях и
фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности бакалавр социальной работы
Дисциплины, обязательные для предварительного изучения:
-Экономические основы социальной работы;
-Экономика знаний;
-Управление в социальной работе;
-Психология управления; «Управление самоорганизация и адаптивность организационнопроизводственных систем» «Управление изменениями» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№
п.п.
1

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции
ти)
ПК–7
Способность к реализации межведомственного
взаимодействия и координации деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
способы
со- выявлять про- навыками
вершенствоблемы межве- обеспечения
вания межве- домственного межведомстдомственного взаимодейственного взаивзаимодействия и возмож- модействия и

№
п.п.

Индекс
компетенции

2

ПК – 8

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание компеобучающиеся должны
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
специалистов, орга- вия в социаль- ные пути их координации
низаций социального ной работе
преодоления в действия и кообслуживания, обсоциальной
ординации
щественных органиработе
деятельности
заций и/или индивиспециалистов,
дуальных предприорганизаций
нимателей, осущестсоциального
вляющий социальобслуживания,
ное обслуживание и
общественных
иные меры социальорганизаций и
ной защиты населеиндивидуальния
ных предпринимателей для
обеспечения
задач
социального
обслуживания и
социальной
защиты населения
использовать
навыками: опСпособность к орга- специфику
организацион- ределять организации в управлен- процесса
управления
в
нонизационную
ческой работе в подсоциальной
управленчеструктуру,
разделении органиработе: основ- ские методы в коммуниказаций, реализующие ные виды и подразделени- ции; распремеры
социальной уровни управ- ях организа- делять полнозащиты граждан
ления в соци- ций,
реали- мочия; оргаальной работе; зующих меры низовать
функции
социальной
групповую
управления
защиты граж- работу; аналисоциальной
дан, прогнози- зировать;
работой; виды ровать резуль- выполнять
организацион- таты
прини- управленченых структур, маемых орга- ские функции;
коммуниканизационнопринимать
ций; о распре- управленчеуправленчеделении пол- ских решений ские решения
номочий, их
делегировании;

Основные разделы дисциплины
№ раздела

Количество часов
Наименование раздела

Всего

Аудиторная работа

Самостоятельная рабо-

Л

ПЗ

ЛР

та

1

Объект, предмет и методология исследования курса

17

2

2

13

2

Финансирование
альной сферы

21

4

4

13

3

Структура управления отраслями
социальной сферы

21

4

4

13

4

Государственная социальная политика

21

4

4

13

5

Реформирование
альной сферы

21,8

4

4

13,8

101,8

18

отраслей

отраслей

соци-

соци-

Всего:

18

65,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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Н. Александрова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2018. - 122 с. - Библиогр.: с. 85-88. ISBN 978-5-8209-1463-8
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Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 496 с. https://e.lanbook.com/book/61076.
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