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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Организация, администрирование и управление в социальной
работе» дает возможность студенту получить системные знания в области
деятельности, связанной с управленческими аспектами, функционирующих в рамках системы социальной защиты и социального обеспечения современной России, формирует умения и навыки организаторских и управленческих взаимоотношений в коллективе. Усвоение теоретических вопросов создает базу для сознательного овладения умениями в области административной работы, информацией об устройстве и функционировании социальной работы в целом в современных российских реалиях, о механизмах принятия и осуществления управленческих решений, о соотношении категорий «руководитель», «подчиненный», «клиент» с точки зрения организации коммуникации между ними. Настоящий курс призван
выработать у студентов концептуальные представления о логике и содержании организации, администрирования и управления в социальной работе, социальных и экономических особенностях российской действительности, умения аналитически находить оптимальные пути решения различных ситуаций, обеспечить освоение ключевых характеристик российской
системы социальной защиты и социального обеспечения, развить навыки
управленческого потенциала.
Настоящее пособие призвано оказать помощь студентам, обучающимся по направлению подготовки 39.04.02 – «Социальная работа», в индивидуальной и самостоятельной работе, направленной на изучение курса
«Организация, администрирование и управление в социальной работе».
Последовательность изучения тем определяется логикой процесса овладения знаниями в области представлений о сути управленческой деятельности и реальной практикой организации социальной защиты и социального
обеспечения. Студентам предстоит ознакомиться с теоретикометодологическими основами науки, дать определение основным понятиям и категориям. Кроме этого, необходимо провести анализ практического
поля организации социальной работы; рассмотреть структуру органов социальной защиты населения; выявить основные направления и проблемы
управленческих процессов в этой сфере.
Таким образом, студенты, изучающие курс «Организация, администрирование и управление в социальной работе», будут иметь возможность повысить свой уровень знаний, являющийся основой их управленческой культуры с целью формированию у них необходимых компетенций в этой области. Учебно-методическое пособие поможет в подготовке
грамотных специалистов в области административной работы социальных
служб, что непосредственно отразиться в целом на их эффективности, качестве работы, спектре реально оказываемых услуг.
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Данное пособие включает в себя вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы студентов в рамках образовательной
программы по направлению подготовки «Социальная работа», рекомендуемую литературу, которая позволит освоить им знания, умения, навыки
в области теории и практики функционирования, администрирования и
управления в социальной работе. Курс «Организация, администрирование
и управление в социальной работе» завершается экзаменом.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Код и наименование
компетенции
ПКС-3
Способен к разработке и
реализации социальных
программ и проектов, направленных на решение
актуальных проблем жизнедеятельности индивида,
группы и общества

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПКС3.1. Знает: современные принципы
разработки социальных проектов, оценки
и контроля качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи
ИПКС3.2. Умеет: применять методы социального проектирования, современной
квалиметрии и стандартизации при осуществлении оценки и контроля качества оказания социальных услуг, социального
обеспечения и мер социальной помощи.
ИПКС3.3. Владеет: навыками социального проектирования, оценки и контроля качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной
помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
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I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. Основы организации и управления в социальной работе.
Тема 1. Научно-теоретические основы управленческой деятельности в социальной работе.
Методологические аспекты теории и практики социальной работы в
области администрирования. Структурные элементы социальной работы и
виды социального управления.
Основные понятия: социальная работа, средства социальной работы,
администрирование в социальной работе, администрирование персонала,
администратор, административно-управленческие методы, управление,
аппарат (орган) управления в социальной работе, субъект кадровой работы, управленческое воздействие и др.
Управление как предмет, объект, процесс с тем, чтобы заставить его
измениться в нужном направлении. Управление людьми и социальными
процессами, обусловленное спецификой человека как объекта управления.
Социальная проблема. Неразрешенные противоречия между индивидами и группами, отклонения от общепринятого, социально одобряемого порядка вещей, и недоступность для определенной группы, социальной
общности какого-либо социального ресурса, доступ к которому признается необходимым в существующих условиях. Множественность технологий и методик социального управления, которые призваны разрешать эти
проблемы.
Характер и состояние различных параметров социальной сферы,
уровень ее развития.
Тема 2. Организация и управление в социальной работе: история и современность.
Социальное управление в социальной философии как проблема власти и государства. Первые модели социального управления в трудах Аристотеля (государство – союз в целях оказания помощи), Гумбольдта (забота о благе и счастье каждого), Фихте (концепция максимального участия
государства в обеспечении социальных условий жизни граждан), Хеффе
(облик государства – справедливое государство), П. Сорокина (базовые
инстинкты и их удовлетворение). Социальная политика как механизм,
осуществляющий социальное управление в целях общего благоденствия
или хотя бы поддержания приемлемых для всех стандартов существования. Социальная политика как инструмент, смягчающий негативные последствия индивидуального и социального неравенства через систему редистрибутивных (перераспределительных) мероприятий. Предпосылки и
история возникновения управления учреждениями социальной работы.
6

Теория социального управления в трудах М. Вебера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона, Л. Урвика, Э. Мэйо, П. Дракера, Г. Саймона, А. Этциони, Л. Берталанфи, Р. Майлза. Социальное управление в трудах отечественных ученых (В.Н. Иванов, И.М. Слепенков, Ю.П. Аверин, В.И. Куценко, В.И. Франчук). Методика и инструментарий разрешения сложных
управленческих ситуаций. Управление как средство выживания социальных организаций, специфические особенности управления в учреждениях
социальной помощи и социальной защиты населения.
Всеобщая декларация прав человека. Практика предоставления мер
социальной поддержки и социальных услуг, регламентируемых Конституцией РФ, федеральными законами (Федеральный закон от 2 августа
1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; Федерального закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).
Тема 3. Структура и функции органов социальной работы в обществе.
Ключевые функции, методология и методы управления. Общепринятые и инновационные функции управленческой деятельности. Структура
управленческих действий. Условия нахождения и применения оптимального функционала в сфере социальной защиты населения. Видовая типология и содержательный контент уникальных функций.
Специфика используемых руководителем методов и реализации
функционала управленческой деятельности в учреждениях социальной
защиты населения. Диагностические карты социальных реалий и действительности (или отдельных компонентов социальной структуры). Контентанализ и ивент-анализ данных результативности социальной работы, обнаружение объективных факторов воздействия и субъективных оценок со
стороны конечных потребителей, компонентное описание временных континуумов и границ сфер воздействия, сравнение реализованной ситуации
с моделируемой, самопозиционирование в сложившихся ситуациях. Использование методик многокомпонентного анализа проблемных областей
для диагностики дисфункциональности и «пробуксовывания» работы, оптимизации благоприятных результатов сценариев работы. Уточнение целей конечного результата для определения путей совершенствования направлений социальной работы и образцов оптимальных результатов, которых следует достичь в рамках решаемых задач. Постоянный поиск решений актуальных задач как способ преодоления трудностей обозначенных ранее целей и девальвации проблемных моментов. Проектная деятельность в отдельных секторах социальной работы, включающая систем7

ные составляющие и взаимосвязанные решения. Написание и согласование программы реализации проекта, хронологическое структурирование
последовательности координированных эмпирических действий работников и сторонних агентов, принимающих участие в преодолении ситуаций
и «пусковых предпосылок» негативных ситуаций, соотнесение плана с
деятельностью. Мотивирующие и поощряющие факторы для агентов
осуществляемых действий, направленных на преобразование, в том числе
в период фрагментарно всплывающих неудач и временных отступлений
от графика. Прикладное применение предложенных программных продуктов, предусматривающее многоаспектный контроль и ситуативное
уточнение реализуемого проекта. Уточнение целерациональности социального проекта, или институциализация убежденности целесообразности
проекта, легитимация человеческого существования как осмысленного и
нехаотичного бытия социума, расширение возможных сценариев и закономерностей социального развития, которое, несмотря на возникающие
перипетии, безусловно, приведет к поступательному улучшению ситуации.
Особенности применения и полезность разграничения полномочий и
предметов ведения между федеральным, региональным и муниципальным
уровнями управления (Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления»).
Целеполагание в области социальной политики, в рамках социального обслуживания, коррелирующиеся с потребностями большинства потребителей социальных услуг, проживающих компактно на территории субъекта РФ. Адресная социальная поддержка различных категорий граждан,
проживающих на территории муниципальных образований (например,
обеспечение многодетных семей, организация бесплатного школьного питания и т.д.). Субвенции из региона на реализацию таких решений.
Тема 4. Профессиональные и духовно-нравственные качества
социального работника.
Профессиональные и организаторские качества руководителя социальной службы: долгосрочное предвидение, умение чѐтко формулировать
цели, готовность выслушивать других, лояльность, способность наиболее
полно использовать возможности сотрудников и создавать коллектив с
гармоничной атмосферой и др.
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Профессиональные навыки специалиста в области социальной работы как профессиональное призвание, профессиональные аспекты мастерства и профессионально-этических свойств и особенностей качеств специалиста, принципы и нормы в рабочих моментах социальной службы и
социальных организаций. Квалификационные справочники специалиста
по социальной работе.
Характеристика компетентности кадровых ресурсов в рамках социальной службы, оптимизация профессиональных навыков в социальной
индустрии. Способы совершенствования профессиональных навыков специалистов социальных служб и учреждений.
Раздел II. Администрирование в социальной работе.
Тема 5. Управление персоналом в социальной работе.
Организаторские способности управленческой деятельности, направленной на персонал как профессиональная разновидность деятельности, при реализации которой моделируется управленческая система, которой характерны определенные количественные и качественные спецификации. Управленческая деятельность на основе баланса и дисбаланса централизации и децентрализации. Централизация как концентрирование на
определенных уровнях управленческих полномочий в рамках принятия
решений, имеющих ключевое значение для системных компонентов, подсистемы или ее частей. Децентрализация как перераспределение «вниз»
определенной части управленческих полномочий, направленных на принятие тех или иных управленческих решений. Децентрализирующая система, ее распыленность полномочий, направленных на принятие решений
в вертикальной плоскости и горизонтальной плоскости. Полномочия исключительного характера. Полномочия альтернативности. Методики измерения степени централизации и степени децентрализации в системном
анализе управленческой деятельности, направленной на персонал учреждения: метод соотнесения целей и задач, метод соотнесения полномочий и
результатов; метод оценки преимуществ потенциальных альтернативных
вариантов и перекосов централизации и децентрализации; метод фактической и фактологической дисфункциональности и успехов в структурных
распределениях полномочий; метод фотографирования степени самостоятельной эффективности должностных обязанностей руководителей и социальных работников; метод интерпретации моделей необходимой степени самостоятельности кадров. Оценка степени самоорганизованности персонала: большое количество этапов согласований; увеличенная операциональная нагрузка на должностных лиц; разброс временных рамок принятия решения, необходимого для реализации намеченного курса, задач и
принятия управленческих решений; «размывание» ответственности пер9

сонала; утверждение качеств и роли исполнителя у нижестоящих руководителей.
Профориентационная работа. Аспекты правильности и мотивации
стремлений в социальной профессии. Особенности влияния знаний, умений, навыков, черт характера на профессиональный рост специалиста в
области социальной работы.
Технологии управления и система «5S».
Тема 6. Методы управленческой деятельности в социальной работе.
Методика оценивания ситуативных вариаций, целеполагательной
деятельности, характеристики стимулов управленческих решений, плановой деятельности, организаторских активностей со стороны руководства,
мотивирующего и контролирующего потенциала руководителя, социологических замеров особенностей эффективности. Числовые замеры состояния эффективности деятельностных реакций социальных работников в
структуре социальной организации или социальной службе. Оценка текущего состояния объекта социального трансформирования. Определение
потенциала развития социального объекта. Непосредственная разработка
программы. Мозговой штурм.
Алгоритмизация программы – пошаговая разбивка с указанием
взаимообусловливающих связей. Контроль в реализации программы и
коррекция ее хода.
Социологические замеры качества работы центров социальной помощи, социальных служб.
Критериальные составляющие при оценке эффективности работы
учреждения. Уставная формальная и неформальная стандартизация качества оказываемых услуг в социальном обеспечении.
Директивное руководство, использование поощрений и наказаний.
Степень влияния информационных потоков на качество управляемости социальными службами. Дефиниция «управленческая информация»,
типология и описание. Хронология перемещения информационных потоков, формальные и неформальные каналы коммуникации персонала.
Внутренние источники и источники извне информационных потоков в социальной организации. Центр информации и аналитики ресурсной базы,
направленный на оптимизацию профессиональных навыков социальных
работников. Методы как ресурс.
Тема 7. Делопроизводство в учреждениях социальной сферы.
Делопроизводство, документационное обеспечение управления.
Сбор, обработка, накопление, хранение, поиск и распространение информации. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело». Докумен10

тооборот – движение документов в организации с момента их создания
или получения до завершения исполнения или отправления. Архивное дело – отрасль деятельности, обеспечивающая организацию хранения и использования архивных документов. Функции управления в государственном органе, государственном учреждении реализуются с помощью организационно-распорядительной документации (ОРД). Нормативные правовые акты – принимаемые уполномоченными государственными органами. Распорядительные документы – вид письменного документа, в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности министерств, подразделений, подведомственных учреждений и отдельных должностных лиц (приказ, распоряжение, указание).
Организационные документы – документы, регламентирующие задачи и
функции, устанавливающие структуру, штатную численность, порядок
функционирования и взаимодействия подразделений, порядок действий
работников при исполнении повседневных трудовых обязанностей (положения о департаменте, структурных и территориальных структурных подразделениях, правила, инструкция, должностные регламенты). Информационно-справочные документы – документы, констатирующие факты, являющиеся основанием для принятия решений и издания распорядительных документов (протокол, служебное письмо, акт, докладная, объяснительная и служебная записки, стенограмма, план, отчет). Этапы документооборота (Доставка служебной корреспонденции, прием, первоначальная обработка, регистрация и распределение поступившей корреспонденции). Исполнение документов. Оформление реквизитов в процессе
подготовки документов.
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Тема 1. Научно-теоретические основы управленческой деятельности
в социальной работе.
План
1. Общая характеристика социального управления: виды, элементы,
стадии.
2. Законы и принципы управления в социальной работе.
3. Методы и виды контроля в социальной работе.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
4. Аристотель. Политика. Сочинения: в 4 т. – Т. 4. – М., 1984. – С.
460, 462, 508, 591.
5. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры. – М., 1985.
6. Фихте, И. Сочинения: в 2 т. – Т. 2. – СПб., 1993.
7. Хеффе, О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения
критической философии права и государства. – М., 1994. – С. 11-12.
8. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С.
272.
Учебно-исследовательские задания
1. Составьте тезаурус определений: «кадры», «социальный работник»,
«специалист по социальной работе», «кадровый менеджмент», «профессиограмма специалиста».
2. Составьте библиографию статей журналов, в которых анализируется проблематика, связанная с подготовкой управленческих кадров.
3. Охарактеризуйте, в чем заключается цель управления персоналом.
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4. Изучите основные этапы планирования трудовых ресурсов. Опишите этапы набора и отбора персонала.
5. Раскройте роль профессиональной ориентации и адаптации сотрудников в коллективе.
6. Заполните таблицу №1 – «Права и профессиональное призвание
социального работника»:
Таблица 1
Права и профессиональное призвание социального работника
Права социального работника

Призвание социального
работника

Тема 2. Организация и управление в социальной работе:
история и современность.
План
1. Организация и управление социальной работой 70-х – 80-х годов
XX столетия.
2. Организационная деятельность социальных работников макрои микроуровня в территориальной общине.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
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4. Комаров, Е.И. Организация, управление и администрирование в
социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Юрайт, 2017. – 432 c.
5. Кузьмин, К.В. История социальной работы / К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин. – М., 2013. – 480 c.
6. История социальной работы в России. Хрестоматия. – М.: Флинта,
МПСИ, 2014. – 488 c.
7. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу / С.В. Тетерский. –
М.: Академический проект, 2013. – 496 c.
8. Фирсов, М.В. История социальной работы в России / М.В. Фирсов.
– М., 2016. – 256 c
Учебно-исследовательские задания:
1. Проанализируйте теории и концепции управления:
а) кибернетическая концепция (Н.Винер);
б) организационная школа (Ф. Тейлор, Г. Форд, Г.Эмерсон,
А.Файоль, П.М. Керженцов);
в) эмпирическая школа;
г) социально-психологическая концепция;
д) системная концепция;
2. Разграничьте уровни управления в системе социальной работы:
(государственный, частный):
Таблица 2
государственный
частный
3. Изобразите схематически горизонтальный и вертикальный уровни
управления в социальной работе, внесите органы социального
обеспечения и социальные службы в Таблицу 3.
Таблица 3
Федеральные
Региональные
Муниципальные
-
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Тема 3. Структура и функции органов социальной работы в обществе.
План
1. Структура органов социальной работы.
2. Функции органов социальной работы в обществе.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
4. Зайцев, Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе / Д.В. Зайцев. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр, 2013. –
264 c.
5. Зарецкий, А.Д. Менеджмент социальной работы / А.Д. Зарецкий. –
М.: Высшая школа, 2015. – 192 c.
6. Основы социальной работы. – М.: Academia, 2017. – 288 c.
7. Панибратов, Ю.П. Муниципальное управление и социальное планирование в строительстве / Ю.П. Панибратов, А.Н. Ларионов, Ю.В. Иванова. – М.: Academia, 2014. – 256 c.
Учебно-исследовательские задания
1. Изучите структурные особенности управленческой деятельности
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Во-первых, отличительной особенностью государства демократического типа является
реализация принципа разделения властей (законодательная, исполнительная и судебная), в введении каждой из которых находятся исключительные полномочия в единой управленческой системе государственного образования. Во-вторых, подведомственное разделение органов исполнительной ветви власти (при такой необходимости) в модели организационно-управленческой вертикали властных полномочий:
 органы власти федерального уровня в отрасли отправления решений, направленных на социальную защиту населения, которые концентрируют в своих руках полномочия небольшого количества учреждений социального обслуживания населения федерального значения;
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органы социальной защиты населения регионального значения, у
которых находятся в подчинении большинство учреждений социального
обслуживания на локальном территориальном образовании.
2. Сопоставьте на федеральном уровне управленческие структуры,
уполномоченные в сфере оказания социальной помощи населению, которые образуют структуру из 3-х формально независимых подразделений:
министерства, федеральные агентства и федеральные службы.
3. Проанализируйте деятельность региональных органов управления
социальной сферой, концентрирующих полномочия в сфере социального
обслуживания населения региона (департаменты, комитеты, управления,
региональная исполнительная и законодательная ветвь власти).
4. Опишите функции социального управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, отразите общее и особенное в их
деятельности на поприще социальной работы с населением (Таблица 4):


Таблица 4
Функции социального управления
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5. Составьте схему последовательных суждений при ответе на поставленные вопросы и задачи:
 Как оптимизировать и «насытить» инновациями деятельность и
функционал социального учреждения (в качестве примера опишите способы увеличения номенклатуры предоставляемых услуг социальным учреждением)?
 Предложите способы повышения качества организационной деятельности в рамках управления социальным учреждением.
 Разработайте инновационные методы оказания социальных услуг,
которые отвечали бы ожиданиям клиентов.
 Какие потребности клиентов должны быть удовлетворены в первую
очередь в рамках оказания услуг социальным работником?
 Как улучшить финансово-экономические показатели результативности социального учреждения, с точки зрения оптимизации финансовых
затрат?
 Опишите пути координирования деятельности социального учрежедния с потенциями и возможностями иных структур социальной системы, с общественными (неправительственными) и институтами общества,
занимающихся благотворительной деятельностью.
6. Сравните региональные особенности в организации работы профильных социальных учреждений, реализации системы социальной защиты (помощи) и их функционал в субъектах федерации (Таблица 5):
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Таблица 5
Профильные названия социальных организаций системы социальной
защиты (помощи) и их функциональное предназначение
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Тема 4. Профессиональные и духовно-нравственные качества
социального работника
План
1. Профессиональный портрет социального работника.
2. Духовно-нравственный портрет социального работника.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
4. Зайцев, Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе / Д.В. Зайцев. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр, 2013. –
264 c.
5. Клушина, Н.П. Организация практики студентов по социальной работе / Н.П. Клушина, В.С. Ткаченко. – М.: Владос, 2014. – 128 c.
6. Куканова, Е.В. Введение в специальность. Социальная работа / Е.В.
Куканова, П.Д. Павленок, А.Б. Шаповалов. – М.: Инфра-М, Форум, 2017. –
128 c.
7. Мокшанцев, Р.И. Конфликтология в социальной работе / Р.И.
Мокшанцев. – М: СИНТЕГ, 2017. – 320 c.
Учебно-исследовательские задания
1. Рассмотрите профессиональные должностные обязанности социального работника, прописанные в квалификационном справочнике:
 выявляет на предприятиях, в микрорайонах семьи и отдельных лиц,
нуждающихся в социально-медицинской, юридической, психологопедагогической, материальной и иной помощи;
 устанавливает причины возникших у них трудностей, конфликтных
ситуаций, в том числе по месту работы, учебы и т.д., оказывает содействие
в их разрешении и обеспечивает социальную защиту;
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содействует интеграции деятельности различных государственных
и общественных учреждений по оказанию необходимой социальноэкономической помощи населению;
 оказывает помощь в семейном воспитании, заключении трудовых
договоров о работе на дому женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам, пенсионерам;
 проводит психолого-педагогические и юридические консультации
по вопросам семьи и брака;
 выявляет и оказывает содействие детям и взрослым, нуждающимся
в опеке и попечительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные
учреждения, получении материальной, социально-бытовой и иной помощи;
 организует общественную защиту несовершеннолетних правонарушителей;
 участвует в работе по созданию центров социальной помощи семье
(усыновление, попечительство и опека, социальная реабилитация), приютов, молодежных, подростковых, детских и семейных центров, клубов и
ассоциаций, объединений по интересам и т.д.;
 организует и координирует работу по социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы1.
2. Опишите источники уверенности социального работника: знания и
опыт, узаконенные полномочия, статус и репутация, харизматические
данные и личная привлекательность, владение информацией и др.
3. Рассмотрите профессиональные качества социального работника.
Дополните список того, что должен социальный работник:
 иметь хорошую профессиональную подготовку, знания в различных
областях психологии, педагогики, физиологии, экономики и организации
производства, законодательства, информатики и математической статистики;
 обладать достаточно высокой общей культурой, быть высокоэрудированным человеком, что предполагает наличие хороших знаний в области
литературы, музыки, живописи и т.д.;
 владеть информацией о современных политических, социальных и
экономических процессах в обществе, иметь широкую осведомленность о
различных социальных группах населения;
4. Проведите анализ 10 критериев компетентности социального работника общего профиля, рекомендованных в США, который должен
уметь выполнять следующее:


1

Дополнения в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам. – М., 1991.
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идентифицировать и оценить ситуацию в тех случаях, когда
требуется начать (или прекратить), усилить, восстановить, защитить отношения между людьми и социальными институтами;
 разработать план, основанный на оценке проблемы и изучении достигаемых целей и адекватных выборов, и обеспечить его выполнение с целью улучшения благосостояния человека;
 развивать способности человека в решении проблем, в преодолении
стрессов;
 связать людей с системами, которые обеспечивают их (людей) ресурсами, услугами и возможностями;
 эффективно защищать наиболее дискриминируемых и уязвимых
членов сообществ;
 способствовать эффективному и гуманному действию систем, обеспечивающих людей услугами, ресурсами и возможностями;
 активно участвовать в создании новых, модифицированных или усовершенствованных систем услуг, ресурсов и возможностей, которые являются более справедливыми, обоснованными и чувствительными к запросам
потребителей услуг, и в устранении тех систем, которые нс являются справедливыми;
 оценить эффективность проделанной работы;
 постоянно совершенствоваться в профессии, расширяя базу профессиональных знаний и соблюдая стандарты и этические нормы профессии;
 содействовать совершенствованию службы.
5. Охарактеризуйте, предложенную исследователями (Б.Г. Бочарова,
А.И. Ляшенко, В.А. Сластенин, Н.Б. Шмелева) модель показателей профессионализма личности и деятельности социального работника на разных уровнях:
- Первый уровень включает характеристику объективных и субъективных показателей общего плана, которые находят отражение в личности
и деятельности уже студентов старших курсов: соответствие выбранной
профессии личностным параметрам человека; соответствие личности требованиям этой профессии, ее стремление и готовность вносить свои профессиональные знания и умения в социальную практику; достаточно высокая продуктивность используемых технологий в плане социальной помощи, адаптации, реабилитации человека, группы лиц с различными проблемами.
- Второй уровень характеризует показатели профессионализма, присущие специалисту-профессионалу той или иной специализации:
 процессуальный (эффективность используемых методов, приемов,
техники в социальной работе);
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нормативно-этический (соответствие личности и деятельности
квалификационным требованиям и этическим принципам, нормам, стандартам);
 наличный базис личности и деятельности (уровень готовности
личности специалиста и его деятельности в настоящее время);
 результативный (качество эффективности, результативности социальной работы, профессиональное состояние личности в данной области
деятельности);
 прогностический (стремление «проектировать» свой профессиональный уровень как личности, так и деятельности в достижении «акме» –
высшей точки профессиональной карьеры);
 профессиональная обучаемость (желание, мотивация постоянно
повышать профессионально-личностный уровень, изучать опыт коллег,
стремление к самообразованию, саморазвитию);
 активная социальная позиция, конкурентоспособность личности и
профессии.
6. Дайте оценку целесообразности применения зарубежного опыта,
обозначения профессиональной роли социального работника в отечественной практике:
 определитель клиента (Outreach Worker) – устанавливает людей,
группы людей, испытывающих трудности или находящихся в состоянии
риска. Цель – обнаружить, выявить условия окружения, создающие проблемы;
 оцениватель (Evaluator) – собирает информацию, оценивает проблемы людей, сообществ. Цель – собрать и обработать информацию;
 менеджер информации (Data Manager) – классифицирует и анализирует полученные о клиенте данные. Цель – помочь в принятии решений
для действия;
 посредник, буфер (Mediation) – находится между конфликтующими
сторонами: двумя людьми, человеком и группой или двумя группами.
Цель – снять разногласия и научить людей работать вместе продуктивно;
 корректор поведения (Behaviour Change) – вносит изменения в поведенческие стереотипы, навыки и восприятия людей или групп. Цель –
психолого-педагогическая поддержка клиента;
 консультант (Counsultant) – оказывает помощь другим социальным
работникам или службам. Цель – помощь в улучшении умения профессионалов социальной работы решать проблемы клиентов;
 администратор (Administrator) – обеспечивает организационную и
финансовую помощь учреждению или сообществу. Цель – принятие
управленческих решений2.


2

Комарова Е.И. Организация, управление и в социальной работе [Электронный ресурс]. –
М., 2015. – URL: https://studme.org

22

7. Продолжите список качеств творческой личности, необходимых
социальному работнику:
 независимость;
 самостоятельность оценок и суждений;
 умение сосредоточиться на решении проблемы;
 ________________________________________;
 ________________________________________;
 ________________________________________;
 ________________________________________;
 ________________________________________;
 ________________________________________;
 ________________________________________.
8. Приведите примеры разрушительного и конструктивного стилей в
работе социального работника. Обоснуйте целесообразность использования формальных, неформальных, позитивных, негативных социальных
санкций, применяемых для оптимизации нравственно-этического климата
в трудовых коллективах социальной среды, от уровня которого в значительной мере зависит качество социального обслуживания.
Тема 5. Управление персоналом и организация труда
в социальной работе
План
1. Организация труда в социальном учреждении: понятие, содержание, принципы и основные факторы.
2. Уровни организации труда.
3. Особенности организации труда в социальном учреждении.
4. Задачи организации труда в социальном учреждении.
5. Основные принципы организации труда.
6. Основные направления организации труда.
7. Условия труда и факторы их формирования. Охрана и безопасность
труда.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
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612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
4. Зарецкий, А.Д. Менеджмент социальной работы / А.Д. Зарецкий. –
М.: Высшая школа, 2015. – 192 c.
5. Куканова, Е.В. Введение в специальность. Социальная работа / Е.В.
Куканова, П.Д. Павленок, А.Б. Шаповалов. – М.: Инфра-М, Форум, 2017. –
128 c.
6. Мокшанцев, Р.И. Конфликтология в социальной работе / Р.И.
Мокшанцев. – Москва: СИНТЕГ, 2017. – 320 c.
Учебно-исследовательские задания
1. Раскройте сущность указанных аспектов трактовки и определения
организации труда:
а) организация труда – это приведение трудовой деятельности людей
в
определенную
систему.
Она
характеризуется
внутренней
упорядоченностью, согласованностью и направленностью взаимодействия
для реализации совместной программы и цели;
б) организация труда – это и определенный порядок, система
трудовой деятельности человека; система мероприятий, устанавливающих
порядок и условия осуществления трудовой деятельности, и направленная
на эффективное использование трудовых ресурсов.
2. Опишите формы организации труда, имеющие иерархическую
структуру и разные уровни – на уровне общества, предприятия
(учреждения), на рабочем месте.
3. Изучите отличительные особенности организации труда в
социальном учреждении. Разграничьте материальный (производственный)
и нематериальный (непроизводственный труд).
4. Приведите примеры реальной практики реализации задач
организации труда в социальном учреждении:
 экономическая (повышение эффективности и производительности
труда);
 психофизиологическая (создание благоприятных условий труда);
 технико-техническая
(влияние
организации
труда
на
совершенствование структуры учреждения);
 социальная (обеспечение содержательности и привлекательности
труда, сочетание физических и умственных усилий работающих при
выполнении определенных работ и функций).
5. Дайте собственную характеристику основным принципам
организации труда:

24

 комплексность

организации труда – объектом организации труда
являются все структурные элементы – как отдельные подразделения и
структуры, так и деятельность учреждения в целом;
 пропорциональность
организации
труда –
установление
рациональных пропорций затрат труда различных специалистов и
трудового коллектива;
 согласованность организации труда – обеспечение выполнения
всех элементов единого производственного процесса в соответствии с
регламентированной их продолжительностью в строго установленный
срок. Отклонения в сроках выполнения и недостаточная координация
приводят к нарушению нормального хода трудового процесса и снижению
производительности труда;
6. Установите и докажите целесообразность решения перечисленных
задач организации труда в социальном учреждении:
 обеспечение подбора и подготовки необходимых работников;
 разделение всех видов работ между работниками и определенной
кооперации труда;
 приспособление рабочих мест для удобства и безопасности
работы;
 разработку рациональных форм, методов и приемов труда;
 расчет норм труда;
 организацию обслуживания рабочих мест различными;
 установление норм труда и системы его оплаты;
 планирование, анализ и учет труда.
7. Изучите основные направления организации труда в учреждениях
социальных служб:
 разделение труда – обособление видов трудовой деятельности
между работниками, бригадами и другими подразделениями на
предприятии;
 кооперация труда – установление системы производственной
взаимосвязи между работниками;
 нормирование – установление и постоянное поддержание на
требуемом уровне качества таких норм трудовых затрат;
 организация рабочих мест;
 обслуживание рабочих мест;
 аттестация и рационализация рабочих мест;
 эффективное использование рабочего времени, оптимизация
режимов труда и отдыха;
 подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников;
 организация оплаты и материального стимулирования труда.
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8. Соотнесите следующие группы норм трудового права (правила и
инструкции по охране труда; нормы по организации системы управления
охраной труда, планирование и финансирование мероприятий по охране
труда) с правами работника:
 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
Федеральным законом;
 получение
достоверной
информации
от
работодателя,
соответствующих государственных органов и общественных организаций
об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных
и (или) опасных производственных факторов;
 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований
охраны труда;
 запрос о проведении мониторинга условий и охраны труда на его
рабочем месте органами государственного надзора и контроля по
соблюдению законодательства о труде и охране труда работниками;
 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы;
 компенсации, установленные законом, коллективным договором,
соглашением, трудовым договором.
9. Обоснуйте целесообразность шагов по оценке персонала связана с
решением широкого круга кадровых проблем организации:
- Аттестация персонала – одна из форм оценки специалистов,
которая проводится в организации через установленный промежуток
времени.
- Подбор, расстановка персонала и формирование резерва на
выдвижение осуществляется в целях перемещения работников и
специалистов в связи с потребностями организации.
- Подготовка руководителей и повышение их профессиональной
компетентности, управленческой культуры. Диагностика и оценка
личности.
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- Совершенствование управления коллективом. Реорганизация
структуры
аппарата
управления
и
улучшение
социальнопсихологического климата.
- Сокращение персонала в связи с новыми условиями деятельности
организации.
Тема 6. Методы управления в социальной работе
План
1. Методология и основные методы управления в социальной работе.
2. Системы методик оценки эффективности и качества социальной
работы.
3. Современные методики управления в социальной работе.
4. Технологизация различных сторон и процессов управления в системе социальной работы.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
4. Гущина, И.А. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме / И.А. Гущина, Н.А. Зайцева. – М.:
Альфа-М, Инфра-М, 2015. – 240 c.
5. Зарецкий, А.Д. Менеджмент социальной работы / А.Д. Зарецкий. –
М.: Высшая школа, 2015. – 192 c.
6. Панибратов, Ю.П. Муниципальное управление и социальное планирование в строительстве / Ю.П. Панибратов, А.Н. Ларионов, Ю.В. Иванова. – М.: Academia, 2014. – 256 c.
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Учебно-исследовательские задания
1. Раскройте сущность и назначение методов формальных прямых
инструкций:
 управление обучением и образованием персонала, повышение квалификации;
 определение круга обязанностей, прав, ответственности, целей и задач деятельности;
 назначение, перемещение по должности, замещение, делегирование
полномочий;
 проверки, согласования, обмен опытом, выставки, презентации;
 использование инициативных групп (проектных, инспектирующих).
2. Раскройте сущность и назначение методов неформальных косвенных инструкций:
 наблюдение за эффективностью труда;
 обеспечение обратной связи;
 поиск способов повышения эффективности;
 согласование целей и конкретных задач.
2. Проанализируйте основные принципы методов управления в Японии:
 ротация рабочих мест. Для японских фирм характерно то, что вновь
поступающий на работу, независимо от уровня его образования и профессиональной подготовки, до того, как он займет соответствующий пост,
должен пройти через все низовые должности.
 Акцент на групповую работу. Для японских фирм характерно, что в
качестве базовой единицы рассматривается группа, а не отдельный сотрудник. Групповая ориентация проявляется на этапах определения заданий,
выбора средств и методов его выполнения оценки результатов. Группе
предоставляется значительная автономия и широкие полномочия.
 Метод «семейственности» – основан на воспитании у работников
понятия того, что от результатов их работы зависит успешная деятельность
фирмы: чем больше фирма получит прибыли, тем больше будет заработок
работников. Выделяют две разновидности этого метода:
а) пожизненный найм – договор о пожизненном найме не заключается;
б) система «продвижения по старшинству» гарантирует работнику,
имеющему высшее образование, выдвижение через 15 лет на руководящую
должность.
 Система «Ринги» – групповой метод принятия решений. Инициатором принятия решений могут быть работники различных уровней управления.
 Метод использования открытого интенсивного характера коммуникаций.
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результатов труда работников. Во многих фирмах президенты участвуют не только в назначениях, но и в оценке результатов труда работников.
 Патернализм в отношении сотрудников. Отношение руководителя к
подчиненному строится на основе заботы и покровительства.
 Метод автономного управления предполагает делегирование функций управления малым группам3.
Тема 7. Делопроизводство в учреждениях социальной сферы.
План
1. Документооборот в учреждениях социальной защиты.
2. Состав управленческих документов.
3. Этапы документооборота.
4. Исполнение документов.
5. Оформление реквизитов в процессе подготовки документов.
Рекомендуемая литература
1. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496169.
2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 300 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062.
3. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебник / Е.И. Холостова. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. –
612 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199.
4. Гущина, И.А. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме / И.А. Гущина, Н.А. Зайцева. – М.:
Альфа-М, Инфра-М, 2015. – 240 c.
5. Зайцев, Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе / Д.В. Зайцев. – М.: Дашков и Ко, Наука-Спектр, 2013. –
264 c.
6. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу / С.В. Тетерский. –
М.: Академический проект, 2013. – 496 c.
3

Большаков А. С. Менеджмент / А.С. Большаков: учебное пособие. – СПб.: изд-во «Питер»,
2000. – 160 с.

29

Учебно-исследовательские задания
1. Дайте определение понятиям «делопроизводство», «документооборот», «архивное дело». Изучите, как коллегиальная деятельность по
управлению учреждением фиксируется в протоколах; единоличная распорядительная деятельность – в приказах и распоряжениях по основной деятельности и личному составу; работа комиссий – в актах; административно-хозяйственная деятельность – в договорах, контрактах и т.д.
2. Опишите сущность организационно-распорядительной документации (ОРД), которая включает в себя следующие группы документов:
 нормативные правовые акты;
 распорядительные,
организационные
и
информационносправочные документы.
3. Раскройте сущность перечисленных в таблице 8 распорядительных, организационных, информационно-справочных документов:
Таблица 8
Приказ
Распоряжение
Указание
Положения
Правила
Инструкции
Должностной регламент
Протокол
Служебное письмо
Акт
Докладная
Объяснительная и служебная записки
Стенограмма
План
Отчет

-

4. Уточните специфику этапов документооборота:
а) доставка служебной корреспонденции;
б) прием, первоначальная обработка;
в) регистрация и распределение поступившей корреспонденции.
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5. Проанализируйте основные правила оформления реквизитов в
процессе подготовки документов:
а) наименование организации;
б) дата документа;
в) регистрационный номер документа;
г) гриф для служебного пользования;
д) гриф согласования документа;
е) визы согласования документа;
ж) адресование документа;
з) утверждение документа;
и) резолюция;
к) заголовок к тексту;
л) отметка о контроле;
м) текст документа;
н) подпись документа;
о) печать.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Общие характеристики организаций.
2. Уровни управления и управление социальной работой.
3. Коммуникации в социальной работе.
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.
5. Подходы к принятию решений.
6. Кадровое обеспечение социальной работы.
7. Делопроизводство в учреждениях социальной сферы.
8. Этапы стратегического планирования социальной работы.
9. Построение организаций. Организационные структуры в социальной работе.
10. Сущность функции планирования, этапы стратегического планирования.
11. Виды и этапы процесса контроля.
12. Законы и принципы социального управления.
13. Методы управления.
14. Современные методы повышения эффективности социального
управления.
15. Понятие и классификация управленческих решений.
16. Роль администрирования в общественном развитии и его значение.
17. Управление персоналом в социальной работе.
18. Неформальные организации и управление ими.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Оценка освоения обучающимися содержания дисциплины (модуля)
включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и осуществляется с помощью следующих
оценочных средств: опрос, сообщения на практических занятиях. Внутрисеместровая аттестация проводится в форме тестирования.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) осуществляется в форме экзамена с использованием перечня вопросов к экзамену.
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Критерии оценки
Экзамен проводится в устной форме. Отметка соответствует уровню
сформированности компетенций и качеству ответа:
– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся продемонстрировал сформированность всех индикаторов компетенций, предусмотренных программой, в полном объеме: обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; при ответе на оба вопроса билета продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу; продемонстировал умения интерпретировать знания применительно к практике;
– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся продемонстрировал сформированность всех индикаторов компетенций, предусмотренных программой, не в полном объеме: обладает достаточным знанием
программного материала; его ответ представляет грамотное изложение
учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в
формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; один вопрос билета освещѐн полностью,
а второй доводится до логического завершения после наводящих вопросов
преподавателя;
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся
продемонстрировал частичную сформированность всех индикаторов компетенций, предусмотренных программой: имеет общие знания основного
материала без усвоения некоторых существенных положений; допустил неточности при формулировкет основных понятий; затруднился в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; оба вопроса
билета начаты и при помощи наводящих вопросов преподавателя доведены
до конца;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся
обнаружил несформированность хотя бы одного индикатора компетенций,
предусмотренных программой: не знает значительную часть программного
материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения;
ни один вопрос билета не рассмотрен до конца, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя; обнаруживает отсутствие умений иллюстрировать теоретический материал примерами.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
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НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ
При подготовке к семинарским занятиям следует начать работу с
чтения литературы по данной теме, подготавливая тезисы своего выступления по каждому вопросу. Следует обратиться к различным источникам,
рекомендованным в списке обязательной и дополнительной литературы, а
также к литературе, рекомендованной для углубленного изучения и к Интернет-источникам. Все термины и незнакомые слова следует тщательно
выверить по словарю, чтобы вы четко представляли их значение и могли
объяснить их значение.
Построение вашего выступления должно быть логичным, связным и
нацеленным на последовательное раскрытие обсуждаемого вопроса. Как
правило, оно строится по схеме «введение-основная часть-заключение». Не
следует записывать свое выступление слово в слово заранее, а тем более
читать его от начала до конца. Готовя свое выступление, следует понимать,
что подавляющее большинство студентов в аудитории также подготовили
эти вопросы, поэтому необходимо избегать в выступлении общедоступных
сведений и малозначительных деталей.
При необходимости ваше выступление может сопровождаться демонстрацией соответствующих видеоматериалов: таблиц, слайдов и т.д.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Текущая самостоятельная работа по дисциплине направлена на углубление и закрепление знаний, на развитие практических умений и включает такие виды работ:
 работа с лекционным материалом;
 работа с рекомендованной литературой при подготовке к практическим занятиям;
 подготовка к контрольным работам;
 поиск и обзор литературы и электронных источников информации
по индивидуально заданной проблеме курса,
 опережающая самостоятельная работа,
 изучение тем, вынесенных на самостоятельную подготовку
 подготовка к зачету.
Для самостоятельной работы студентам рекомендуется:
1) на протяжении всего курса вести словарь научной лексики, выписывая в него термины с определениями;
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2) готовиться к семинарским занятиями на основе предложенного преподавателем плана, используя рекомендуемую литературу, а также
самостоятельно найденную информацию (например, в Интернете). В ходе
подготовки к занятиям рекомендуется составлять план-конспект ответа, записывать возникающие вопросы по теме занятия, подбирать наглядный
материал по теме.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ
При подготовке к экзамену следует не только разобраться в лекционном материале, но попробовать, не подглядывая в конспекты или учебники,
изложить письменно наиболее существенные понятия, утверждения, формулы по каждому разделу программы, составить план – конспекты ответов
на вопросы к зачету.
На экзамене в процессе подготовки к ответу прежде, чем приступить
к подробному изложению ответа на вопрос, следует составить (письменно
или устно) план предстоящего ответа;
При ответе на теоретические вопросы на экзамене следует постараться раскрыть суть вопроса, полезно сопровождать свой ответ различными
примерами (допускается изложение теории на примерах и задачах, их решении; в этом случае преподаватель вправе задавать уточняющие вопросы).
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