
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖЕР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Руководитель программы Тюрикова Галина Николаевна – декан социального факультета, профессор, 

кандидат наук 

Гаврилина Ирина Александровна – заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения Департамента социальной политики и 

здравоохранения Орловской области 

Вид программы Диплом государственного образца с правом осуществлении нового вида 

профессиональной деятельности  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей, с высшим или средним 

профессиональным образованием, заинтересованных в профессиональной 

компетенции и приобретении теоретических знаний и практических умений, 

способствующих развитию управленческих качеств специалиста, 

работающего в системе социальной помощи населению 

Требования к образованию 

 

Высшее, среднее профессиональное образование по специальностям и 

направлениям подготовки: «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Социология», «Педагогика», «Конфликтология» 

Цели и задачи программы Формирование знаний в области социального управления; социально-

психологических основ менеджмента; 

овладение управленческими технологиями в социальной сфере, в области 

социальной помощи различным группам населения; 

формирование умений и приобретение опыта управления персоналом и 

разрешения трудовых и иных конфликтов; 

развитие социально-профессиональной компетентности личности менеджера 

социальной работы 

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и модулей: 

- сущность социального управления; 

- личность и группа как объект управления; 

- управленческие технологии в социальной сфере;  

- методы управления персоналом; 

- мотивация профессиональной деятельности; 

- специальные инструменты менеджмента в социальной работе;  

- организация и управление в области социальной помощи различным 

группам населения;  

- делопроизводство и документация как элемент управления в социальной 

работе; 

- основные качества управленца. Культура управления; 

- решение конфликтных ситуаций и трудовых споров; 

- социально-правовая защита населения; 

- региональные модели управления социальной работой; 

- круглый стол «Специфика управленческой деятельности в сфере социальной 

защиты населения»; 

- круглый стол «Технологии разрешения конфликтов и управление 

конфликтными ситуациями в социальной работе». 

Оценка результатов профессиональной переподготовки осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования с использованием анкет, 

содержащих контрольные задания 

Срок обучения (лет, часов) 1 год, 500 часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 3-5 раз в неделю 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

С 1 октября ежегодно, или по мере комплектования групп 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

г. Орел,302026 ул, Комсомольская, д.95(главный корпус ОГУ) 

 

 


