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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 2 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины для 2 курса составляет 6 кредитных часов аудиторной 

работы в течении 3-4 семестра и включает 180 академических часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Дисциплина “Менеджмент в социальной работе” является одной из профессионально-

ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-технологическую подготовку 

будущего социального работника. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования   дисциплина «Менеджмент в социальной работе» 

представляет собой основу общепрофессиональной подготовки специалиста в области 

социальной работы. Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного 

учебного предмета, - неотъемлемая часть личностной и профессиональной подготовки 

специалистов органов социального управления, учреждений социального обслуживания 

населения, специалистов, работающих с различными категориями населения.  

Востребованность в подготовке специалистов по социальной работе обусловлено 

необходимостью проведения эффективной организации и управления таких объектов как 

социальная сфера и ее различные секторы, социальная политика, социальная защита и 

составляющие ее части – социальное обслуживание, социальное обеспечение, социальное 

страхование населения. 

УМК по дисциплине "Менеджмент социальной работы" составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о 

модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» 

(Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по  направлению подготовки 540200 

«Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с современной 

инфраструктурой, способствующие достижению академических и профессиональных 

целей. 

 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса "Менеджмент социальной работы" связана с тем, что курс 

является одним из базовых в системе подготовки специалистов по социальной работе. К 

числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках данного курса, относится 

ознакомление студентов специальности «Социальная работа» с методиками, методами и 

технологиями применяемых в профессиональной деятельности социальной работы. В 

рамках курса освещается различные методы управления и организации социально работы.  
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Целью освоения дисциплины является овладение будущими специалистами 

теорией, методологией и механизмом социального управления для осуществления 

организационно-управленческой работы в различных организациях системы социальной 

защиты населения. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социального управления; 

- овладение теорией, методологией управления и механизмом социального 

управления; 

- формирование знания в области управления персоналом социальной сферы; 

- сформировать знания об организационных структурах системы социальной 

защиты населения; 

- обучить студентов методам руководства социальной сферой. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

 

Дисциплина «Менеджмент в социальной работе» относится к Б-3 циклу и 

способствует формированию следующих компетенций:  

а) универсальных: 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (СЛК-1); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (СЛК-3). 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
«Менеджмент социальной работы» является дисциплиной профиля «Социальная 

работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая 

дисциплина государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 540200, Менеджмент социальной работы занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Менеджмент социальной работы» – важная составная часть социального образования 

высшей квалификации. «Менеджмент социальной работы»– важная составная часть 

социального образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины базируется 

на следующих дисциплинах: «История и теория социальной работы», «Отечественный и 

зарубежный опыт социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы и 

социальная защита населения». Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

сформированными в процессе освоения основной образовательной программы бакалавра 

по направлению «Социальная работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  
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2.Структура дисциплины (модулей) 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.   

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
 

С
Р

С
 

С
Р

С
и

 П
 

СЕМЕСТР 3 

Модуль 1 

1 Тема 1. Развитие теории и практики 

управления 

3 1,2 2 2 4 1 Устный опрос 

 

2 Тема 2. Управление в социальной работе 3 3,4,5 3 3 5 1 Устный опрос 

Самостоятельных 

заданий 

3 Тема 3. Социальная политика как 

инструмент управления 

3 6,7 2 2 5 1 Устный опрос 

Самостоятельных 

заданий 

4 Тема 4. Социальная сфера как объект 

управленческого воздействия 

3 8,9 2 2 5 1 Устный опрос 

Подготовка рефератов 

Модуль 2 

5 Тема 5. Организация как социальная 

система 

3 10,11 2 2 5 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

6 Тема 6. Коммуникационный процесс и 

управленческие решения 

3 12,13

,14 

3 3 5 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

7 Тема 7. Функции управления 3 15,16

.17 

3 3 5 1 Устный опрос 

Подготовка докладов 

 ИТОГО   17 17 34 7  

СЕМЕСТР 4 

Модуль 1 

8 Тема 8. Технологии управления в 

социальной сфере 

4 1,2 3 3 3 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

9 Тема 9. Управление социальными 

инновациями 

4 2,3 3 3 3 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

10 Тема 10. Организация управления 

социальной работой 

4 4,5 4 4 3 1 Устный опрос 

Подготовка докладов 

Модуль 2 

11 Тема 11. Управление персоналом 

социальных учреждений 

4 6,7 4 4 4 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

12 Тема 12. Мотивация и стимулирование 

персонала социальных учреждений 

4 8,9 3 3 3 1 Устный опрос 

Подготовка докладов 



6 
 

13 Тема 13. Управление конфликтами в 

организации 

4 9,10 4 4 4 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

Модуль 3 

14 Тема 14. Предпринимательство в 

социальной сфере 

4 10,11 3 3 4 1 Устный опрос 

Подготовка докладов 

15 Тема 15. Прогнозирование, 

моделирование и проектирование в 

управлении  

социальной работой 

4 12,13

,14 

4 4 4 1 Устный опрос 

Подготовка СРС 

16 Тема 16. Контроль, аудит и 

эффективность социальной работы 

4 15,16 4 4 4 1 Устный опрос 

Подготовка докладов 

 ИТОГО   32 32 32 9  

 Всего   49 49 66 16  

 

 

4. Конспект лекций 

СЕМЕСТР 3 

 

Лекция 1. Развитие теории и практики управления. 

План занятия: 

1. Научное управление. 

2. Административная школа управления. 

3. Школа человеческих отношений. 

4. Школа науки управления. 

5. Подходы к управлению.  

 

1. Научное управление. 

Управление является древнейшей областью человеческой деятельности. Оно существует 

столько, сколько люди живут и трудятся сообществами. Только благодаря скоординированным 

действиям люди могли развиваться и создавать огромные материальные и социальные ценности. 

Собственно, теория управления как наука (в отличие от его определения) возникла в конце 

прошлого века и с тех пор претерпела значительные изменения. 

К этому времени различались 4 основные школы управленческой мысли. Хронологически 

они могут быть перечислены в следующем порядке : 1) школа научного управления;2) 

административная школа; 3) школа человеческих отношений; 4) школа науки управления или 

количественная школа. 

Цель, объединяющая их – найти ключ к эффективному достижению целей организации.  

Необходимо отметить, что каждая из перечисленных школ внесла значительный вклад в 

область управления. 

Научное управление было распространено в период с1885 по 1920г.г. Основные 

представители Фредерик Уинслоу Тейлор, Френк и Лилия Гилбрет, Генри Гантт. 

Основателем данной -школы управления считается Фредерик Уинслоу Тейлор. До Тейлора 

двигателем повышения производительности труда бьш принцип «пряника» - сколько сделаешь, 

столько и получишь. Однако данный подход к концу 19 - началу 20 века исчерпал себя. 

2. Классическая (административная) школа управления 

(1920-1950г.г.) 

Бурное развитие промышленности предопределило дальнейшую эволюцию научных 

взглядов науки управления. Развитие идей Тейлора было продолжено выдающимся французским 

инженером Анри Файолем и Генрихом Эммерсоном. В отличии от Тейлора и Гилбрета, которые 

начинали свою карьеру простыми рабочими, создатели административной школы имели 

непосредственный опыт работы в качестве руководителей высшего звена управления. К примеру, 
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А.Файоль руководил крупной французской компанией по добыче угля. 

Главная цель данной школы: создать универсальные принципы управления, следование 

которым приведет организацию к успеху. 

В работе «Общее и промышленное управление» Файоль очертил сферу деятельности 

администрации, которую можно представить в виде шести направлений: 

1. техническая (технологическая) деятельность; 

2. коммерческая деятельность (закупка, продажа, обмен); 

3. финансовая деятельность (поиски

 капитала и эффективное его использование); 

4. защитная деятельность (защита собственности и личности); 

5. бухгалтерская деятельность (инвентаризация, балансовые ведомости, издержки, 

статистика); 

6. администрирование (воздействует только на личный состав, не оказывая 

непосредственного влияния ни на материалы, ни на механизмы). 

Основной функцией управления, его наиболее важной частью Файоль полагал 

администрирование. Им была создана «административная наука», которая основывалась на 14 

положениях-принципах: 

1. Разделение труда. Цель труда - выполнение работы, большей по объему и лучшей по 

качеству, при тех же усилиях. Это достигается за счет сокращения числа целей, на которые 

направлены внимание и усилия 

2. Полномочия и ответственность. Каждый работник должен быть наделен 

определенными полномочиями, чтобы нести ответственность за свою работу. 

3. Дисциплина. Предполагает послушание, уважение к достигнутым соглашениям, 

справедливо предполагаемые санкции и т.д. 

4. Единоначалие. Работник должен получать приказ и отчитываться только перед 

одним непосредственным начальником. 

5. Единство направлении. Каждая группа, действующая в рамках одной цели, должна 

быть объединена единым планом и иметь одного руководителя. 

6. Подчиненность личных интересов общим. Интересы одного работника или группы 

работников не должны превалировать над интересами компании или организации большего 

масштаба. 

7. Вознаграждение персонала. Для того чтобы обеспечить верность и поддержку 

работников, они должны получать справедливую зарплату за свою службу. 

8. Централизация. Естественный порядок поддерживается за счет управленческого центра. 

9. Скалярная цепь - это цепь команд, которые передаются от центра к периферии, 

обеспечивая коммуникацию между всеми уровнями управления. 

10. Порядок. У каждого работника должно быть свое рабочее место. 

11. Справедливость. Это сочетание доброты и правосудия, т.е. установленные в организации 

правила должны воплощаться в жизни. 

12. Стабильность персонала. Высокая текучесть кадров снижает эффективность 

организации. Предполагается установка работников на лояльность по отношению к организации, 

на долгосрочную работу в ней. Посредственный руководитель, который держится за место, 

безусловно, предпочтительнее, чем, выдающийся, талантливый менеджер, который быстро меняет 

место. 

13. Инициатива. Предполагает поощрение работников к выработке независимых суждений, 

в границах делегированных полномочий. Она придает организации силу и энергию. 

14. Корпоративный дух. Обеспечивает гармонию интересов персонала и организации. 

3. Школа человеческих отношений (1930-1950г.г.) 

Классическая школа, пройдя определенные этапы развития, в совершенстве изучив 

техническую сторону производственного процесса, в значительной степени исчерпала свои 

возможности. Поэтому вместо «специализированной задачи» как цели управления начала 

формироваться «школа человеческих отношений», которая изучала поведение человека в 

производственной среде и зависимость производительности труда от морально-психологического 

состояния исполнителя. 

Самые известные представители данной школы – Мэри Паркер Фоллет и Элтон Мэйо. 
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Считается, что начало этому направлению положил Э. Мэйо, который пришел к сенсационному в 

то время открытию, исследуя зависимость производительности труда от уровня освещенности 

рабочего места, а М. Фоллет определила управление как «обеспечение выполнения работы с 

помощью других лиц». 

Первым серьезным достижением поведенческой школы было доказательство того факта, что 

на производительность труда исполнителя оказывают влияние не только материальные факторы, 

сколько психологические и отчасти социальные. 

Э. Мэйо полагал, что силы, возникавшие в ходе взаимодействия между работниками, могли 

превзойти усилия руководителя, т.е. персонал реагировал гораздо сильнее на давление со стороны 

коллег по группе, чем на желания руководителя и на материальные стимулы. Конфликты между 

человеком и организацией, а в более общем случае с обществом в целом, можно снять, удовлетворяя 

потребности исполнителя, от чего выигрывали как работники, так и работодатели. 

Таким образом представители данной школы рекомендовали использовать приемы 

управления человеческими отношениями, включающие более эффективные действия 

непосредственных начальников, консультации с работниками и предоставление им возможности 

общения на работе; применять в управлении следующие факторы: мотивацию, групповую 

динамику, коммуникацию, исследование поведения людей в организации и др. 

4. Наука управления или количественная школа (1950 - наше время). 

Математика, статистика, инженерные науки и т.п. внесли существенный вклад в развитие 

науки управления. На современном этапе основной задачей является теоретическое и практическое 

исследование операций и моделей. По своей сути, исследование операций — это применение 

методов научного исследования к операционным проблемам организации. После постановки 

проблемы группа специалистов по исследованию операций разрабатывает модель ситуации. 

Модель — это форма представления реальности. Обычно модель упрощает реальность или 

представляет ее абстрактно. Модели облегчают понимание сложностей реальности. Дорожная 

карта, например, облегчает возможность увидеть пространственные соотношения на местности. Без 

такой модели было бы гораздо сложнее добраться до места назначения. Пришлось бы полагаться на 

метод проб и ошибок. Точно так же модели, разработанные в исследованиях операций, упрощают 

сложные проблемы, сокращая число переменных, подлежащих рассмотрению, до управляемого 

количества. 

После создания модели, переменным задаются количественные значения. Это позволяет 

объективно сравнить и описать каждую переменную и отношения между ними. Ключевой 

характеристикой  науки управления является замена словесных рассуждений и описательной) 

анализа моделями, символами и количественными значениями. Вероятно, самый крупный толчок к 

применению количественных методов в управлении дало развитие компьютеров. Компьютер 

позволил исследователям операций конструировать математические модели возрастающей 

сложности, которые наиболее близко приближаются к реальности и, следовательно, являются более 

точными. 

5. Подходы к управлению. 

На основе выделенных школ можно выделить 3 основных подхода к управлению. 

1.Процессный подход. 

Управление рассматривается как процесс, потому что работа по достижению целей с 

помощью других - это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных 

взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, 

очень важны для успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая 

управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии 

взаимосвязанных действий. Обзор современной литературы позволяет выявить следующие 

функции: планирование, организация, распорядительство (или командование), мотивация, 

руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка результатов, принятие 

решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров или заключение сделок. 

Таким образом процесс управления можно рассматривать как общую сумму всех функций. 

Выделяют 4 первичные функции в процессе управления: планирование, организация, мотивация и 

контроль. 

2.Системный подход. 

Теория систем впервые была применена в точных науках. Системный подход— это не есть 

набор каких-то руководств или принципов для управляющих—это способ мышления, по 

отношению к организации и управлению. Чтобы осознать, как системный подход помогает 
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руководителю лучше понять организацию и более эффективно достичь целей, давайте сначала 

определим, что такое  система. СИСТЕМА — это некоторая целостность, состоящая из 

взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Ее части 

взаимозависимы. Если одна из них будет отсутствовать или неправильно функционировать, то и вся 

система будет функционировать неправильно. Все организации являются системами. Поскольку 

люди являются, в общем смысле, компонентами организаций (социальные компоненты), они 

называются социотехническими системами. Существует два основных типа систем: закрытые и 

открытые.  

3.Ситуационный подход.  

Традиционные школы управления пытались определить принципы, относящиеся к 

функциям управления. Этот комплекс теоретических знаний о том, как должны работать 

руководители, традиционно рассматривается как научный компонент управления. Применение этих 

принципов на практике традиционно рассматривалось как искусство, т.е. как нечто, чего можно 

достичь только через опыт, методом проб и ошибок. Центральным моментом ситуационного 

подхода является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на 

организацию в данное конкретное время. Из-за того, что в центре внимания оказывается ситуация, 

ситуационный подход подчеркивает значимость «ситуационного мышления». Используя этот 

подход, руководители могут лучше понять, какие приемы будут в большей степени способствовать 

достижению целей организации в конкретной ситуации. Ситуационный подход пытается увязать 

конкретные приемы и концепции с определенными ситуациями, чтобы более эффективно достичь 

целей организации. Процесс управления с точки зрения открытой системы понимается как 

взаимодействие с внешней средой. Информация, материалы – это объекты обмена с внешней 

средой через проницаемые границы системы. 

 

Лекция 2. Управление в социальной работе 

План занятия: 

1. Сущность, основное содержание и специфика социального управления 

2. Основные задачи, функции, структура и принципы социального управления 

3. Модернизация социальной сферы как основа инновационного развития 

 

1. Сущность, основное содержание и специфика социального управления 

Социальное управление возникает тогда, когда в нем появляется объективная потребность. 

К числу таких объективных потребностей относится необходимость взаимодействия людей, 

которое порождается, с одной стороны, разделением труда, в основе которого лежит неравенство 

способностей, а с другой — социально-историческими условиями конкретного общества. В свою 

очередь, всякое групповое взаимодействие ради достижения желаемого результата объективно 

предполагает определенное распределение ролей в группе, координацию и регулирование 

индивидуальных действий. Чем масштабнее общность взаимодействующих, тем больше 

социальная потребность в управленческой деятельности, тем большую социальную значимость 

приобретают личностные качества человека, выполняющего эту организующую деятельность. 

Таким образом, возникает необходимость в общей теории социального управления. Именно 

в этом контексте и рассматривается феномен социального управления. 

Социальное управление – это основанное на достоверном знании систематическое 

воздействие субъекта управления (управляющей подсистемы) на объект управления (управляемую 

подсистему), в качестве которого могут выступать общество в целом или его отдельные сферы — 

экономика, политика, культура, наука, социальная, духовная сфера или звенья (организации, 

предприятия, учреждения). 

Содержанием социального управления является сохранение качественной специфики и 

целостности управляемой системы и всего социума в целом, обеспечение их нормального 

функционирования, совершенствования и развития, достижения целей, поставленных субъектом 

управления. 

2. Основные задачи, функции, структура и принципы социального управления 

Этапы социального управления связаны с функциями управления – видами деятельности 

органов управления и должностных лиц, с помощью которых они воздействуют на управляемый 

объект, что образует сложную и многогранную систему управленческой деятельности. К функциям 

управленческой деятельности относятся следующие. 

1. Функция целеполагания и целедостижения.  
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2. Административная функция.  

3. Информационно-аналитическая функция.  

4. Социальная функция.  

5. Функция прогнозирования.  

6. Функция планирования.  

7. Мотивационно-стимулирующая функция.  

8. Функция коррекции деятельности управляемой системы.  

9. Функция контроля деятельности социального учреждения.  

10. Функция повышения качества и эффективности служебной деятельности.  

3. Модернизация социальной сферы как основа инновационного развития 

Модернизация представляет собой универсальный процесс, когда в изменяющейся системе 

должны меняться ее составные части и элементы, в том числе и социальная работа. Следует 

отметить, что преобразования в этой сфере необходимы не потому, что социальная защита, 

социальное обслуживание работают плохо, а потому, что меняющиеся социально-экономические 

процессы предъявляют новые требования к данной отрасли. 

На пороге второго десятилетия XXI в. среди проблем социальной сферы можно выделить 

следующие: 

 не совсем рациональное использование бюджетных средств; 

 высокие затраты на содержание аппарата социального управления; 

 неэффективная организационная структура, негибкая и медленно поддающаяся реформированию;  

 использование ряда устаревших технологий; 

 высокозатратное и недостаточно эффективное обслуживание граждан в стационарных 

учреждениях; 

 недостаточно удовлетворительное качество социальных услуг; 

 неполная доступность услуг (например, наличие очереди) и т. п. 

В этих условиях необходимо хорошо себе представлять, что на данном этапе модернизации 

страны, общества, в котором социальные права и условия минимального социального комфорта 

пока еще недостаточно гарантированы, непросто спланировать и осуществить технологическую 

модернизацию, проведение которой может быть сопряжено с социальной напряженностью. Таким 

образом, научно-технологическая модернизация без социальной модернизации не сможет быть 

эффективной, а наоборот, рискует скомпрометировать саму модернизационную идею. 

Для чего планируется и проводится модернизация? Для того, чтобы человек жил в 

комфортных социальных условиях, чувствовал себя достойной личностью, ощущал уважение 

государства и его институтов. То есть модернизация должна проводиться для блага человека, во имя 

его развития. 

Стратегическая цель модернизации – полноценная социализация человека и формирование 

нации как культурно развитого и сплоченного социума.  

Процесс модернизации предполагает введение технических, технологических, 

информационных изменений. Но главное – это модернизация сознания людей, сотрудников, 

которые должны понимать смысл проводимых преобразований и иметь мотивацию на их 

проведение. Только тогда, когда социальные работники на всех уровнях системы социальной 

защиты будут активными сторонниками и проводниками модернизации, когда их активное, 

деятельное человеколюбие станет современной технологизированной формой, можно обозначить, 

что современному обществу соответствует современная социальная работа. 

Лекция 3. Социальная политика как инструмент управления. 

План занятия: 

1. Понятие социальной политики, ее субъекты, задачи и приоритеты. 

2. Основные принципы разработки социальной политики, функции и модели. 

3. Типология социальных изменений. Основные формы социальных процессов. 

 

1. Понятие социальной политики, ее субъекты, задачи и приоритеты. 

Социальная политика – это разрабатываемый и реализуемый целевой комплекс 

принципиальных направлений и задач улучшения жизнедеятельности людей в данном социальном 

пространстве (страна, регион, город, предприятие). 

В качестве субъектов социальной политики могут выступать: 



11 
 

 Государство в лице государственных и региональных органов власти; 

 Органы местного самоуправления; 

 Общественные организации; 

 Политические партии; 

 Благотворительные организации; 

 Частные лица, выдвигающие инициативы и реализующие их. 

Главная цель осуществления любой социальной политики – это гармонизация 

общественных отношений (регулирование деятельности системы пенсионных фондов, органов 

здравоохранения, общественных организаций и т.п.). Поэтому в качестве основных задач 

социальной политики можно отметить предотвращение резкой социальной дифференциации, 

смягчение и снижение конфликтных отношений между гражданами, а также ликвидацию 

негативных экономических, социальных, культурных и др. факторов, ведущих к депривации 

отдельных групп или населения в целом. 

Таким образом, социальная политика направлена на создание условий для развития 

экономической самостоятельности населения, предотвращение имущественной дифференциации. 

Поэтому на сегодняшний день приоритетными направлениями развития социальной политики 

являются: 

 Повышение уровня жизни и доходов населения; 

 Социальная поддержка и защита семьи, материнства и детства; 

 Социальное обеспечение и обслуживание пожилых людей и инвалидов; 

 Поддержание и развитие системы образования; 

 Совершенствование системы здравоохранения; 

 Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения (алкоголизм, 

наркомания, суицид и др.). 

2. Основные принципы разработки социальной политики, функции и модели. 

А) Выделение приоритетов включает в себя принятие социальной доктрины общества, 

определение социальных целей и разработку мер по социальной защите «групп риска». 

Социальная доктрина предполагает определение стратегических целей социальной 

политики. Это четкое обозначение национальных интересов, которые соответствовали бы 

перспективным целям страны (например, концепция национальной безопасности), выделение среди 

главных национальных интересов первоочередных, от реализации которых в первую очередь 

зависит национальная безопасность, выживание нации, выделение первоочередных социальных 

ресурсов. 

Определение социальных целей подразумевает разделение их на долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные и их согласование. Учет наличных ресурсов. 

Б) Разработка комплексных целевых программ (направлений). 

В) Системный анализ целевых программ (уточнение приоритетов, ресурсное обеспечение, 

определение ответственности и технология реализации этих целевых программ). 

Любая социальная политика призвана выполнять следующие функции: 

 Выражение и защита интересов социальных слоев и групп общества; 

 Оптимальное разрешение противоречий, существующих в социальной сфере; 

 Управление и руководство социальными процессами, к примеру миграционными. 

 Социализация личности, содействие ее развитию как самостоятельного и социально 

активного субъекта; 

 Прогнозирование развития социальных процессов. В этой области возникает 

необходимость создания и использования социальных технологий. Поэтому необходимо развивать 

технологическое звено – социальных технологов (социальных работников). 

Рассмотрим некоторые модели социальной политики, применявшиеся в различных странах 

в последние десятилетия. 

Под моделью социальной политики подразумевается общая схема описания важнейших 

элементов социальной политики, ее целей, задач, инструментария, форм реализации во взаимосвязи 
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с обусловливающими ее экономическими факторами. 

В директивной экономике социалистических стран реализовывалась так называемая 

патерналистская модель социальной политики. Именно патернализм представлял собой 

важнейшую черту данной социальной модели. Патернализм выступает как модель, при которой 

центральное руководство берет на себя ответственность за экономическое положение и 

одновременно претендует на использование любого инструмента из арсенала административных 

средств, который представляется ему наиболее целесообразным. 

Следующей моделью социальной политики, получившей распространение в индустриально 

развитых странах, является концепция «государства всеобщего благосостояния». 

В основе концепции «государства всеобщего благосостояния» лежало предположение, что 

государство - единственный институт современного общества, не имеющий собственных интересов 

и поэтому способный выступать посредником между классами и действовать в соответствии  с  

общественными  интересами.  Исторически  концепция «государства всеобщего благосостояния» 

формировалась в периоды экономических  и политических потрясений,  когда  государство берет 

на себя все управленческие функции, включая социальную сферу, минимизируя при этом действия 

рыночных факторов. Это, в свою очередь, обеспечивало гарантию общедоступности социальных 

благ и услуг, причем критериями доступа к указанным благам становилось гражданство как право 

каждого гражданина получить социальную поддержку и защиту со стороны государства. 

Если концепция «государства всеобщего благосостояния» получила наибольшее развитие в 

Великобритании, Франции и ряде других европейских стран, то концепция «социального 

рыночного хозяйства» наиболее полно была реализована в ФРГ. 

Сущность концепции «социального рыночного хозяйства» заключалась в признании 

примата экономической свободы предпринимателя и отрицании административного вмешательства 

в экономику, поскольку именно рыночная свобода создает экономические, ресурсные предпосылки 

для достижения социальных целей. 

В русле либеральных экономических воззрений находится рыночная модель социальной 

политики. Основной идеей данной модели является тезис о необходимости усиления рыночного 

начала в социальной сфере взамен широкого государственного вмешательства. Это находит свое 

воплощение, во-первых, в частичном разгосударствлении социальной сферы, во-вторых, в 

расширении применения рыночных инструментариев в функционировании социальных отраслей. 

 «Жесткая» модель социальной политики направлена на стимулирование экономически 

активного населения и предполагает: 

 снижение налогов на доход; 

 свертывание социальных программ; 

 повышение уровня безработицы; 

Такая модель социальной политики была характерна для политики Р. Рейгана в С.Ш.А в 

1980-ые годы. Ее последствиями были стабилизация доллара, экономический рост, 

сбалансированный бюджет. 

Мягкая модель социальной политики направлена на: 

 снижение социальной напряженности, «подтягивание» низших слоев населения; 

 повышение налогов на доход; 

 увеличение расходов на различные социальные программы; 

В зависимости от акцента на том или ином элементе реализации социальной направленности 

экономики могут быть сформированы различные классификации и выявлены различные модели 

социальной политики в странах с экономикой рыночного типа. Не претендуя на исчерпывающую и 

всеобъемлющую классификацию стран по типам социальных моделей, рассмотрим страновой опыт 

традиционно выделяемых четырех типов, или моделей, социальной ориентации государственной 

политики.  

Таблица 1. Типы социальной политики 

Тип Страны Место социальной 

политики в структуре 

национальных 

приоритетов 

Объем ВВП, 

перераспред

еляемый 

через 

бюджетную 

систему 

Особенности 

проводимой 

социальной 

политики 
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Скандинавский Швеция, 

Норвегия, 

Финлянди

я 

социальная политика как 

цель экономической 

деятельности государства 

Самый 

высокий 

уровень 

(более 50%)  

− доминирование идеи 

равенства и 

солидарности;  

− упреждающий 

характер проводимой 

социальной политики 

Континентальный 

(германский) 

ФРГ, 

Франция, 

Австрия 

ориентация в 

финансировании 

существенной части 

расходов социального 

назначения за счет 

страховых взносов 

Высокий 

уровень 

(около 50%) 

− всеохватывающий 

характер социальной 

политики 

Англосаксонский Великобри 

тания, 

Ирландия, 

Канада 

− социальная политика 

рассматривается как одна 

из составляющих системы 

государственных 

приоритетов; − 

государство играет 

ведущую роль в 

финансировании 

социальных расходов. 

Средний 

уровень 

(около 40%) 

− ориентация на 

поддержку 

малоимущих; − 

создание рабочих мест 

для трудоспособных 

Средиземноморск

ий 

Греция, 

Италия, 

Испания 

активное привлечение 

институтов гражданского 

общества к выполнению 

социальных функций 

Средний 

уровень 

(более 40%) 

− ориентация на 

выравнивание доходов 

населения;  

− социальная политика 

не носит 

всеохватывающего 

характера 

Кыргызский Кыргызста

н 

социальная политика 

рассматривается как одна 

из составляющих системы 

государственных 

приоритетов 

Низкий 

уровень 

(менее 40%) 

− поддержание 

нетрудоспособных и 

малоимущих;  

− социальная политика 

носит 

всеохватывающий и 

уравнительный 

характер;  

− отсутствие 

упреждающих 

действий. 

 

3. Типология социальных изменений. Основные формы социальных процессов. 

Социальное изменение – это переход социальных систем, общностей, институтов и 

организаций из одного состояния в другое. Понятие «социальное изменение» носит общий характер 

и может конкретизироваться понятием «развитие», которое в узком смысле означает «необратимое 

изменение объектов», предполагает переход от простого к сложному, от низшего к высшему. 

Из всей совокупности социальных изменений можно выделить следующие типы: 

циклический, линейный и нелинейный. 

Социальные процессы могут проходить в форме революции или реформ. Революционные 

изменения – это такие изменения, которые ломают старое в главном, коренном. Реформы как 

правило отождествляют с эволюционными, количественными изменениями, которые 

накапливаются медленно, постепенно. Но между революцией и реформой нет абсолютной грани. 

Революция охватывает достаточно длительный период, моменты которого нередко протекают в 

форме эволюции. К тому же революции вообще совершаются порой в эволюционной форме.. 

Поэтому нужно помнить, что в обществе постепенные количественные изменения и постепенные 

качественные изменения есть взаимообусловленные и взаимопроникающие звенья одного и того же 

процесса развития. 
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Нужно сказать, что пальма первенства в научном объяснении революций принадлежит 

К.Марксу и Ф.Энгельсу. Нельзя абсолютизировать ни реформу, ни революцию. И социальная 

революция, и социальная реформа, хотя и различные, но взаимосвязанные стороны социального 

развития. 

 

Лекция 4. Социальная сфера как объект управленческого воздействия. 

План занятия: 

1. Понятие социальной сферы. 

2. Основные структурные элементы социальной сферы. 

3. Направления деятельности и функции органов социальной сферы. 

4. Финансовая политика государства в социальной сфере. 

 

1. Понятие социальной сферы. 

Социальную сферу можно определить как пространство жизнедеятельности человека, в 

котором осуществляется физическое, социальное, культурное воспроизводство индивидов, групп и 

социальных общностей. 

На сегодняшний день социальную сферу нередко отождествляют с экономической, т.е. как 

социально-экономическая сфера. На процесс взаимодействия этих двух сфер существует две точки 

зрения. 

Согласно 1-ой точке зрения, ключ к решению всех социальных проблем – это нормализация 

экономических отношений. Сторонники 2- ой позиции считают, что социальная сфера существует 

автономно от экономической сферы. Экономическая сфера регулируется закономерностями 

функционирования и развития рыночной экономики (товарообмен, координация финансовых 

потоков). Поэтому эта сфера приобретает автономное существование от социальной системы и от 

общества в целом. 

В обществе существуют такие сферы отношений, которые не поддаются регулированию 

рыночными механизмами. Экономическая сфера ориентирована на самовоспроизводство, т.е. 

работает как бы «сама на себя», обслуживает собственные потребности. Другие сферы общества, не 

менее важные, оказываются как бы вне этого экономического пространства (такие как образование, 

здравоохранение, демография и др.). Они находятся вне сферы действия рыночных регулятивных 

механизмов. Поэтому можно сделать вывод, что социальная сфера образует отдельное пространство 

и нормальное ее функционирование предполагает наличие определенной инфраструктуры, системы 

составляющих элементов. 

2. Основные структурные элементы социальной сферы. 

Демографическая составляющая. 

Функционирование социальной системы предполагает наличие и воспроизводства 

определенного числа индивидов.  

Социальное здоровье населения. 

В широком смысле под социальным здоровьем населения понимается способность 

популяции к расширенному воспроизводству, низкий уровень заболеваемости, особенно 

материнской, младенческой и детской смертности, отсутствие социальных заболеваний. 

Социально-экономическая составляющая. 

Предполагает взаимодействие социальной и экономической сфер. Включает в себя ресурсы, 

их производство и потребление. Итак, социально-экономическая составляющая подразумевает: 

1. Определенный рынок труда, возможность получить работу, трудоустроиться; 

2. Трудовую деятельность, в условиях которой происходит производство ресурсов; 

3. Определенный уровень доходов, который обеспечивал бы необходимый уровень 

потребляемых ресурсов; 

Социально-психологическая составляющая. 

Реальным ее показателем может выступать уровень социального самочувствия в обществе. 

Он включает в себя определенный уровень социальных притязаний и уровень социальной 

напряженности, тревожности.  

Социальное самочувствие оказывает значительное влияние на поведение людей, формируя 

уровень социальной напряженности, который включает в себя уровень преступности, уровень 

психических заболеваний, количество пограничных состояний, число забастовок и трудовых 
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конфликтов, уровень суицида. Перечисленные переменные взаимодетерминируются. 

Социально-психологическая и социально-правовая компоненты. 

Социально-правовой конструкт играет роль внутреннего конструктора социальной сферы. 

Правовые нормы выступают в качестве основных механизмов социального конструирования.  

Социальная инфраструктура. 

Представляет собой институализированный комплекс, обеспечивающий воспроизводство 

общества. 

В инфраструктуру входят такие элементы: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и 

связь, здравоохранение, просвещение и образование, культурные, спортивные и досуговые 

организации, органы социальной защиты и социального обеспечения, органы управления на 

государственном, областном и местном уровнях. 

3. Направления деятельности и функции органов социальной сферы.  
 Основные направления деятельности и функции органов социальной сферы:  

I. Социально-бытовое обслуживание инвалидов.  

II. Пенсионное обеспечение населения.  

III. Социальная защита малоимущих слоев населения 

IV. Медицинское освидетельствование и врачебно-трудовая экспертиза инвалидов 

V. Жизнеобеспечение проживания пенсионеров в домах- интернатах. 

VI. Ветераны. 

VII. Планово-финансовая служба. 

VIII. Бухгалтерский учет и контроль. 

IX. Нормативно-правовая служба. 

X. Кадры. 

XI. Делопроизводство. 

4.Финансовая политика государства в социальной сфере. 

В условиях переходной экономики сдерживающим фактором развития социальной сферы 

является дефицит финансовых ресурсов. 

Государственная финансовая политика в социальной сфере предполагает: 

• разработку и обоснование концепции финансового механизма, ее специфики для 

государственного, коммерческого и неприбыльного секторов экономики; 

• разработку стратегии и тактики формирования и использования финансов; 

• практическую реализацию целей и задач в области финансов, соответствующих 

действующей в стране социальной политике. 

Источники формирования финансовых ресурсов социальной сферы: 

Бюджетные 

средства всех 

уровней на 

текущую 

деятельность. 

Бюджет 

ные 

целевые 

заказы 

Спонсорские

, благотвор 

ительные 

средства 

Средства 

внебюджетн

ых 

государствен

ных фондов 

Доходы от 

собствен 

ной 

хозяйств 

енной 

деятельнос

ти 

Средства 

благотворител 

ьных фондов и 

некоммерческ 

их организаций 

соц.поддержки 

Кредитные 

ресурсы 

Направления расходов социальной сферы. 

Материальн

ые и 

приравненны

е к ним 

расходы 

Оплата 

труда 

Начисления на 

оплату труда 

Капитальный 

ремонт 

Фонды 

социального 

развития 

Капитал

ьные 

вложени

я 

Прочие 

(отчислени

я, сборы, 

налоги) 

 

Финансовый механизм - это система рычагов, посредством которых осуществляется 

эффективное использование всех видов финансовых ресурсов. В социальной сфере, так же как и в 

производственной, используются такие методы финансового регулирования, как самообеспечение, 

субсидирование, налогообложение, кредитование, материальное стимулирование, арендные и 

Финансовые ресурсы социальной сферы 
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лизинговые операции, фондообразование. 

Одним из основных источников финансирования социальной сферы выступает бюджет. 

Существует 3 основных метода финансирования: самофинансирование, сметное и 

смешанное 

Самофинансирование предполагает обеспечение организаций и учреждений за счет 

собственных средств. 

Сметное финансирование – предоставление денежных средств из государственного 

бюджета для покрытия расходов учреждений социальной сферы. 

Метод смешанного финансирования, когда расходы субъектов хозяйствования 

компенсируются из государственного бюджета лишь частично. 

 

Лекция 5. Организация как социальная система. 

План занятия: 

1. Понятие и значение организации 

2. Характеристики организаций 

3. Внутренняя среда организации 

4. Внешняя среда организации 

 

1. Понятие и значение организации 

Наиболее распространенным видом социальных систем, которые формируются и 

сознательно создаются людьми в процессе своей жизнедеятельности, являются хозяйственные и 

общественные организации. 

Организации создаются людьми и их взаимоотношениями друг с другом. Организация 

существует, когда люди взаимодействуют для того, чтобы достичь цели. Современные тенденции в 

теории управления подчеркивают важность человеческих ресурсов, и большинство новых подходов 

основано на предоставлении работникам более широких возможностей, чтобы побудить их учиться 

и вкладывать свои силы в общее дело, поскольку все они трудятся вместе для достижения общей 

цели. 

Как известно, социальная работа достаточно новое направление практической деятельности. 

В системе социальной защиты населения сложился такой вид организации, как социальная 

служба. Создаются социальные службы следующих организационно-правовых форм: 

государственные, коммерческие, смешанные, благотворительные, религиозные и общественные. 

Социальные службы создаются различных типов: 

центр социального обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних,  

центр социальной помощи семье и детям,  

дом-интернат для ветеранов,  

детский дом,  

центр реабилитации детей с ограниченными возможностями,  

центр срочной социальной помощи,  

реабилитационный центр для лиц без определенного места жительства, 

социальный приют, 

кризисный центр,  

центр экстренной психологической помощи и другие. 

2. Характеристики организаций 

Изучение характеристик организаций необходимо, поскольку они являются 

специфическими чертами строения организации. Эти характеристики описывают организации 

подобно личностным или физическим чертам, описывающим отдельных людей. 

Общие характеристики организаций: 

1. Ресурсы. К основным ресурсам, используемым организацией относятся: трудовые, 

финансовые, материальные, технологические и информационные. 

2. Зависимость от внешней среды. Нет ни одной организации, которая ни взаимодействовала 

бы с окружающей средой. Организации полностью зависят от внешней среды, как в отношении 

своих ресурсов, так и в отношении потребителей. 

3. Горизонтальное разделение труда. Всю имеющуюся работу разделяют на составляющие 

компоненты. Это обычно называют горизонтальным разделением труда. 
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4. Подразделения. Посредством горизонтального разделения труда образуются 

подразделения, выполняющие конкретные специфические задания и добивающиеся конкретных 

специфических целей. Такие подразделения часто называют отделами, секторами, службами и др. 

5. Вертикальное разделение труда. Разделение работы на составляющие части требует 

координации деятельности. Кто-то должен координировать работу группы для того, чтобы она была 

успешной. Деятельность по координированию работы других людей и составляет сущность 

управления. 

Ричард Дафт характеристики организаций подразделяет на два типа - структурные и 

контекстные. 

3. Внутренняя среда организации 

Внутренние переменные - это ситуационные факторы внутри организации. К основным 

внутренним переменным, требующим внимания руководства, относятся: цели, структура, задачи, 

технология и люди. 

1. Цели - это конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится 

добиться группа, работая вместе. 

2. Структура. Формальные организации состоят из нескольких уровней управления и 

подразделений. Подразделения - это функциональная область, т.е. конкретная работа, которую 

выполняет данное подразделение для организации в целом. Например, маркетинг, производство, 

обучение персонала или планирование финансов. Структура управления социальной защиты 

населения администрации г. Владивостока включает несколько функциональных областей, т. е. 

подразделений, которые обеспечивают социальную защиту населения, проживающего в отдельных 

районах города. 

3. Задачи - это предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть 

выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки. Каждая должность 

включает ряд задач, которые рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей 

организации. Конкретные задачи включены в должностные инструкции специалистов. Считается, 

что если задача выполняется таким способом и в такие сроки, как это предписано, организация 

будет действовать успешно.  

4. Технология - средство преобразования сырья, будь то люди, информация или физические 

материалы, в желаемый результат (Чарльз Перроу). 

5. Люди. Руководство достигает целей организации через других людей. Следовательно, 

люди являются центральным фактором в любой модели управления, включая и ситуационный 

подход. 

4. Внешняя среда организации 

По мнению Элвара Элбинга «Внешнее окружение организации все больше становится 

источником проблем для современных руководителей. По сути дела, руководители самых важных 

для общества организаций - деловых, образовательных, государственных - под влиянием событий 

в мире были вынуждены сосредоточить внимание на быстро изменяющейся среде и ее воздействиях 

на внутреннее строение организации». 

Руководитель обязан уметь выявлять существенные факторы внешнего окружения, которые 

повлияют на его организацию. 

Внешние факторы разделим на 2 основные группы: прямого и косвенного воздействия на 

организацию. 

Согласно Элбингу, среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно 

влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние операций организации. К 

ним относятся: поставщики ресурсов, трудовые ресурсы, законы и органы государственного 

регулирования, потребители и конкуренты, профсоюзы. 

К факторам среды косвенного воздействия относятся те, которые не оказывают прямого 

немедленного воздействия на организацию, но, тем не менее, сказываются на них: состояние 

экономики, научно-технический прогресс, социо - культурные и политические изменения, 

международные события. 

 

Лекция 6. Коммуникационный процесс и управленческие решения. 

План занятия: 

1. Значение информации. Виды коммуникаций и этапы коммуникационного процесса 

2. Межличностные и организационные коммуникации 

3. Коммуникации в социальной работе 
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4. Понятие и классификация управленческих решений 

5. Требования к управленческим решениям 

6. Подходы к принятию решений 

 

1. Значение информации. Виды коммуникаций и этапы коммуникационного процесса 

Основными критериями рациональной организации управления являются порядок в записях 

и использование персоналом необходимой информации. Большинство парадигм руководства 

базируется на потреблении и использовании информации. П. Друкер (1970) определяет 

современного менеджера как "работника знания", полагая, таким образом, что информация является 

его главным ресурсом. Информация, получаемая менеджером, большей частью не систематична и 

поступает из самых разных источников, например из разговоров с сотрудниками, из газет, 

обсуждения различных вопросов со служащими из других организаций. Наиболее же важно 

использование систематизированной информации, циркулирующей в сфере действия 

управленческих информационных систем и разработки социальных программ. Информация, 

получаемая из этих источников, может и должна быть использована для улучшения 

организационной и исполнительной деятельности, и работать на клиента, являющегося главным 

объектом внимания в социальной работе. 

Коммуникации внутри организации бывают двух видов: горизонтальными и 

вертикальными. 

Горизонтальные коммуникации обеспечивают обмен информацией между 

подразделениями одного уровня для взаимной координации их действий. 

Вертикальные коммуникации – когда происходит обмен информацией с уровня на уровень. 

Когда информация двигается сверху вниз, т.е. с высших уровней управления на низшие, говорят о 

вертикальной коммуникации по нисходящей. Так подчиненным уровням управления сообщается о 

текущих задачах, конкретных заданиях, об изменениях. Это могут быть приказы, циркуляры, 

рекомендации, распоряжения. В случаях, когда информация двигается снизу вверх, то это 

коммуникации по восходящей. Руководству направляются отчеты, предложения. 

Коммуникации могут быть формальными и неформальными.  

Формальными коммуникации считаются, когда обмен информацией происходит между 

лицами, занимающими те или иные официальные должности. Это приказы, инструкции, отчеты. 

Неформальные коммуникации основаны на личных отношениях. Неформальный обмен 

информацией осуществляется посредством слухов (Кит Дэвис). Этот канал работает оперативно. 

Коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя или более людьми. 

В процессе обмена информацией выделяют 4 основные элемента: 

1. отправитель – лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее 

(передает сообщение о событиях или о целях); 

2. сообщение – собственно информация, закодированная с помощью символов (выраженная в 

цифрах, словах, жестах); 

3. информационный канал – средство передачи информации (телефон, письмо, электронная почта, 

радио); 

4. получатель – тот, кому предназначена информация, и кто может принять ее и использовать. 

Для того, чтобы лучше понимать процесс обмена информацией и условия его 

эффективности необходимо знать о стадиях процесса. При обмене информацией отправитель и 

получатель проходят несколько взаимосвязанных этапов: 

1. зарождение идеи; 

2. кодирование и выбор канала; 

3. передача; 

4. декодирование. 

2. Межличностные и организационные коммуникации 

При осуществлении межличностных коммуникаций возможны различные преграды.  

Преграды, обусловленные восприятием.  

Семантические преграды.  

Невербальные преграды.  

Неумение слушать.  

Американский ученый Кит Дэвис определил 10 правил эффективного слушания: 

1. необходимо перестать говорить одновременно с другим; 

2. нужно помочь партнеру раскрепоститься, т.е. создать у него ощущения свободы; 
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3. покажите готовность слушать; 

4. необходимо устранить внешние раздражающие моменты (не рисуйте, не стучите по столу, не 

перекладывайте бумаги); 

5. не допускайте споров и критики (не спорьте, не критикуйте, чтобы говорящий человек не занял 

оборонительную позицию); 

6. имейте терпение (экономьте время, не перебивайте говорящего, не делайте шагов в направлении 

двери, не порывайтесь выйти); 

7. сдерживайте себя, когда не нравится или все надоело (рассерженный человек придает словам 

неверный смысл); 

8. задавайте говорящему вопросы (это подбадривает и доказывает, что вы слушаете); 

9. сопереживайте говорящему (постарайтесь встать в положение говорящего); 

10. перестаньте говорить. 

Однако для успешного развития коммуникаций внутри организации одного умения слушать 

недостаточно. 

Рассмотрим несколько способов повышения отдачи межличностных коммуникаций. 

1. Проясняйте свои идеи перед началом их передачи. Необходимо разобраться в своих 

мыслях, идеях. Сообщения должны быть предметными, ясными, должны исключать 

двусмысленность. Например, сообщение руководителю о проблеме, с которой вы столкнулись; 

получение от руководителя информации, проясняющей задачу; сообщение работникам об идее, над 

которой им следовало бы подумать и др. 

2. Будьте восприимчивы к потенциальным семантическим преградам. Информацию лучше 

предавать в письменном виде, поскольку так она лучше усваивается людьми, документируется, 

может храниться длительное время.  

3. Следите за языком собственных поз, жестов и интонациями, чтобы не посылать 

противоречивых сигналов. Постарайтесь взглянуть на себя и услышать себя так же, как видит и 

слышит вас собеседник. 

4. Излучайте эмпатию и открытость. Эмпатия – это внимание к чувствам других людей, 

готовность «влезть в их шкуру». Используя эмпатию, мы настраиваем принимающую сторону и 

приспосабливаем вариант кодирования и передачи информации к индивиду или группе и к 

ситуации. 

Разговор должен быть открытым. Необходимо прочувствовать и понять ситуацию в 

контексте собеседника. Это совсем не значит, что вы должны согласиться с тем, что говорит 

собеседник. Это значит то, что вы пытаетесь понять его слова. 

5. Добивайтесь установления обратной связи.  

3. Коммуникации в социальной работе 

Необходимо остановиться на основных фазах коммуникационного процесса в социальной 

работе: 

1. установление взаимопонимания с клиентом; 

2. изучение проблемы и ожидаемых результатов; 

3. определение целей оказания социальной помощи. 

Целью коммуникационного процесса в социальной работе является обмен информацией для 

выявления и решения проблем, содействие созданию стратегий деятельности, направленных на 

улучшение качества человеческой жизни. Обычно обмен информацией проходит в форме интервью. 

Конечно, структура интервью варьируется в зависимости от условий его проведения, от клиента, от 

фазы процесса помощи. Опытные интервьюеры гибко приспосабливаются к условиям и к 

особенностям каждого отдельного случая, так что каждое интервью по-своему уникально. Тем не 

менее, качественные интервью имеют общую структуру, обладают определенными свойствами и 

осуществляются путем использования интервьюерами ряда одинаковых приемов. 

Организация интервью обычно имеет три фазы. 

1. Установление взаимопонимания.  

2. Изучение проблемы.  

3. Постановка цели.  

4. Понятие и классификация управленческих решений 

Управленческое решение можно трактовать с различных точек зрения: 

1. как протекающий во времени процесс, что позволяет вести разговор о его этапах; 

2. как волевой акт руководителя, что позволяет рассматривать решение с психологической точки 

зрения, с учетом мотивов и мнений, определяющих поведение руководителя; 
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3. как предписание к действию, что позволяет оценивать его эффективность; 

4. как средство достижения цели, что позволяет говорить о его оптимальности; 

5. как мыслительный процесс, что позволяет говорить о логичности либо интуитивности его 

обоснования. 

Для принятия управленческого решения необходимы: 

1. знание проблемной ситуации; 

2. наличие четко сформулированной цели или их множества; 

3. знание множества ограничений; 

4. список альтернатив; 

5. наличие правил выбора альтернатив, т.е. должны быть определены критерий качества решения и 

функция предпочтения; 

6. знание факторов, которые могут влиять на результат реализации принятого решения; 

7. наличие ресурсов, среди которых одним из важнейших является время, имеющееся у 

руководителя для принятия решения. 

Поскольку руководитель любого уровня принимает решения, то можно утверждать, что 

принятие управленческих решений является обязательным элементом процесса управления, т.е. 

своеобразной функцией управления, которая необходима для осуществления всех других функций. 

Классификация управленческих решений, принимаемых в организации (или классификация 

проблем организации) проводится по различным критериям. 

1. По содержанию выделяют социальные, экономические, организационные, технические, 

технологические и др. 

2. По длительности действия выделяют следующие решения: 

• стратегические, которые касаются коренных проблем организации, принимаются в 

масштабах всей организации и ее внешнего окружения и рассчитаны на длительный период 

действия, решение перспективных задач; 

• тактические, которые обеспечивают выполнение стратегических решений и по времени не 

превышают одного года; 

• оперативные, связанные с достижением текущих целей и по времени рассчитанные на 

период, не превышающий месяца или квартала. 

3. По виду лица, принимающего решение, выделяют: 

• индивидуальные, принимаемые руководителем единолично; 

• коллегиальные, принимаемые коллективным органом управления (например, советом 

директоров); 

• коллективные, принимаемые всем коллективом организации. 

4. По степени определенности используемой информации решения подразделяются: 

• на решения, принимаемые в условиях определенности, когда информация о проблемной 

ситуации, целях, ограничениях и последствиях реализации решения является полной и достоверной; 

• на решения, принимаемые в условиях неопределенности, когда информация недостоверна, 

противоречива или ее количество недостаточно. 

5. По степени уникальности выделяют решения: 

• рутинные, принимаемые руководителем автоматически почти ежедневно; 

• периодические, которые принимаются с определенной чистотой; 

• уникальные, принимаемые руководителем впервые в его практике (уникальность решения 

субъективна, так как ситуация для одного руководителя являющаяся уникальной, для другого 

может быть рутинной). 

6.По степени проявления творчества выделяют следующие решения: 

• запрограммированные, когда решение – это реализация определенной последовательности 

известных руководителю шагов, представляющих собой логические или математические операции; 

• незапрограммированные решения – такие решения требуются тогда, когда руководитель 

сталкивается с неструктурированной ситуацией, содержащей не известные ему факторы. В этом 

случае нельзя составить конкретную последовательность шагов, ведущих к принятию 

обоснованного решения. Поэтому руководитель одновременно разрабатывает процедуру выработки 

и принятия решения и вырабатывать само решение. 

7. По степени сложности решения подразделяются на простые, принимаемые по одному 

критерию оценки и выбора альтернатив, и сложные, принимаемые по нескольким, часто 

противоречивым критериям. Сложные решения являются наиболее распространенными при 

управлении организацией. 
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8.По степени охвата объекта управления, относительно которого они принимаются, 

выделяют решения общие, охватывающие весь объект; частные, охватывающие некоторые стороны 

деятельности; локальные, охватывающие только отдельные элементы управляемого объекта 

(например, решение об отзыве из отпуска какого-либо сотрудника). 

5. Требования к управленческим решениям 

Основными требованиями, предъявляемыми к управленческому решению, являются 

следующие:  

Целевая направленность.  

Обоснованность.  

Компромиссность.  

Своевременность.  

Соответствие полномочиям лица, принимающего решение.  

Экономичность и эффективность.  

6. Подходы к принятию решений 

Рассматривая решения как процесс, можно выделить интуитивные решения; решения, 

основанные на суждениях; рациональные решения. 

Решение проблем представляет собой процесс последовательных взаимосвязанных шагов. 

Процесс решения проблемы имеет 6 этапов. 

Первый этап – выявление сущности проблемы.  

Второй этап – формулирование ограничений и критериев принятия решения.  

Третий этап.  

Четвертый этап – оценка альтернатив.  

Пятый этап – выбор единственной альтернативы.  

Шестой этап – реализация решения.  

 

Лекция 7. Функции управления 

План занятия: 

1.Планирование как функция управления. 

2.Организация как функция управления. 

3.Мотивация как функция управления. 

4.Контроль как функция управления. 

 

1.Планирование как функция управления. 

Планирование представляет собой заблаговременное принятие решений о том, что следует 

делать и что для этого необходимо, когда делать, кто будет делать, кто будет отвечать за 

полученный результат. 

Стратегической целью социальной работы является наиболее полное удовлетворение 

потребностей всех слоев населения в социальной защите. 

Необходимо помнить, что само по себе стратегическое планирование не гарантирует успеха. 

Стратегическое планирование обеспечивает руководству средство создания плана на 

длительный срок; дает основу для принятия решения; способствует снижению риска для принятия 

решения, помогает уточнить наиболее подходящие пути действий, а также создает единство общей 

цели внутри организации. 

Этапы стратегического планирования 

1. На первом этапе планирования существенным решением является выбор целей 

организации. 

2. Второй этап. Цели организаций социальной защиты формируются и устанавливаются на 

основе миссии организации.  

3. На третьем этапе процесса стратегического планирования, после установления миссии и 

целей организации, изучается внешняя среда организации. 

4. Четвертый этап. Управленческое обследование сильных внутренних и слабых сторон 

организации – методическая оценка функциональных зон организации, предназначенная для 

выявления ее стратегически сильных и слабых сторон.  

5. Пятый этап. Анализ стратегических альтернатив. После того как дана оценка внешней 

среды и обследована внутренняя среда организации, руководство может определить стратегию, 

которой, и будет следовать.  

6. На шестом этапе происходит выбор стратегии. Выбирается стратегическая альтернатива, 
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которая максимально повысит долгосрочную эффективность организации, то есть результат. 

7. Седьмой этап - реализация стратегического плана.  

8. Восьмой этап. Оценка стратегического плана проводится путем сравнения результатов 

работы с целями. Оценка должна проводиться системно и непрерывно.  

2.Организация как функция управления. 

Понятие организационной деятельности 

Необходимость организационной деятельности обусловлена следующими аспектами: 

1. для достижения своих целей люди вынуждены объединяться; 

2. любая совместная деятельность будет более эффективной, если для каждого члена 

коллектива определено, во-первых, что он должен делать; во-вторых, за что он несет 

ответственность; в-третьих, кто контролирует его деятельность. 

Основными типами организационной структуры, которые могут быть использованы при 

управлении социальной работой, являются следующие: функциональные, дивизионные, проектные 

и матричные. Для управления различными видами социальной работы на нижних уровнях 

применяются функциональные организационные структуры, на верхних -дивизионные. 

Проектные структуры целесообразно применять при управлении новыми или 

кратковременными видами социальной работы. 

Необходимо отметить, что не существует одной, оптимальной для всех структуры 

организации. 

3. Мотивация как функция управления. 

Мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей или целей организации. Внешние относительно человека средства, которые в той или иной 

мере побуждают его в процессе труда, называются стимулами. 

Известны 2 категории мотивационных теорий: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации основываются на установлении внутренних побуждений 

(называемых потребностями), которые заставляют людей действовать так, а не иначе. 

Процессуальные теории основываются на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и 

познания. 

Человек испытывает потребность, когда ощущает физиологически или психологически 

недостаток чего-либо. Потребности классифицируют на первичные и вторичные. 

Первичные потребности - физиологические, врожденные - в пище, воде. Вторичные 

потребности по природе своей психологические - потребность в успехе, уважении, власти. 

Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их существовании 

можно судить лишь по поведению людей. Потребности служат мотивом к действию. Когда 

потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности. Побуждение 

- это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. 

Побуждение сконцентрировано на достижении цели, т.е. на то, что осознается как средство 

удовлетворения потребности. Когда человек достигает цели, его потребность оказывается 

удовлетворенной, частично удовлетворенной или неудовлетворенной. 

Вознаграждения - это все, что человек считает ценным для себя и ради чего он готов  

работать. Бывают внутреннее и внешнее вознаграждение. Внутреннее вознаграждение дает сама 

работа. Например, это чувство достижение результата, содержательности и значимости 

выполняемой работы, самоуважения. Самый простой способ обеспечения внутреннего 

вознаграждения – создание соответствующих условий труда и точная постановка задачи. 

Внешнее вознаграждение дается организацией. Это заработная плата, продвижение по 

службе, символы служебного статуса, похвала, признание, дополнительные выплаты. 

Содержательные теории мотивации 

Руководители должны определить потребности, побуждающие людей к действию. Помогут 

им в этом содержательные теории мотивации, к которым относятся теория потребностей А. Маслоу, 

теория потребностей Д. Макклелланда, двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория 

ERG. 

Теория потребностей Маслоу.  

Маслоу разделил потребности на 5 категорий: 

1. физиологические - потребности в еде, одежде, жилище; 

2. безопасности и уверенности в будущем – потребности в защите от физического и 

психологического нападения окружающих; 

3. социальные – потребность ощущать себя членом какой-либо общности, иметь 
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социальные контакты, чувствовать привязанность и поддержку; 

4. уважения - потребность в признании личных качеств или достижений; 

5. самовыражения - потребность в реализации своих потенциальных возможностей, в 

становлении человека как личности. 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга была предложена в 1959 г. в работе 

«Мотивация на работе».  

Согласно теории Герцберга, все факторы, влияющие на удовлетворенность человека  

работой, могут быть разделены на 2 группы: 

1. гигиенические факторы, определяющие неудовлетворенность человека своей работой; 

2. мотивирующие факторы, определяющие удовлетворенность работой. К гигиеническим 

факторам относятся: 

1. способ управления и политика организации; 

2. условия труда; 

3. межличностные отношения на рабочем месте, т.е. отношения с начальником, коллегами, 

подчиненными; 

4. заработок; 

5. степень непосредственного контроля работы; 

6. влияние работы на личную жизнь. 

Теория потребностей Д. Макклелланда. Макклелланд выделил 3 вида потребностей высших 

уровней: власть, успех, причастность. Потребность власти выражается в желании воздействовать 

на других людей. Люди, испытывающие такую потребность, чаще проявляют себя как энергичные, 

отстаивающие свою позицию. Они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со 

стороны других. Любая руководящая должность привлекает людей с потребностью власти, 

поскольку она дает возможность реализовывать и проявлять власть. 

Теория ERG предложена Альдерфером в 1972 году в работе «Существование, причастность 

и рост. Человеческие потребности в организации». 

Альдерфер выделил три уровня потребностей: 

1. Е (existence) -  потребности  существования, т.е.  потребности, связанные с 

выживанием и воспроизводством человека; 

2. R (relatedness) - потребности причастности, которые могут быть удовлетворены за счет 

общения с другими людьми, ощущения уважения с их стороны; 

3. G (growth) - потребности личностного роста, например, потребности в приобретении 

новых знаний, в самоуважении. 

Процессуальные теории мотивации 

Процессуальные теории анализируют, как конкретный человек распределяет усилия для 

достижения целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Теория ожиданий В. Врума.  

Согласно теории Врума, значение приобретают 3 взаимосвязи: 

1. ожидания в отношении затрат труда - резулътатов (3 - Р) - это соотношение между 

затраченными усилиями и полученными результатами. Например, работник отдела назначения 

пенсий затратит дополнительные усилия и сделает перерасчет всех пенсий к сроку. Но он может и 

не рассчитывать на то, что его усилия приведут к желаемым результатам. Если люди чувствуют, что 

прямой связи между затраченными усилиями и достигаемыми результатами нет, то, согласно 

теории ожиданий, мотивация  будет  ослабевать; взаимосвязь может отсутствовать из-за 

неправильной самооценки работника, из- за плохой подготовки; 

2. ожидания в отношении результатов - вознаграждений (Р - В) – это ожидание 

определенного вознаграждения или поощрения в ответ на  достигнутый  результат. Если не 

будет этот связи, то мотивация будет ослабевать. Если работник знает, что вознаграждения не 

будет, то он может и не выполнять дополнительную работу; 

3. валентность (В) — предполагаемая степень относительного удовлетворения или 

неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного вознаграждения. У 

различных людей потребности и пожелания в отношении вознаграждения разные, поэтому 

конкретное вознаграждение может и не иметь для них ценности. 

Суть теории справедливости или равенства С.Адамса: в процессе работы человек сравнивает 

то, как были оценены его действия с тем, как были оценены действия других. В зависимости от того, 

остался ли он удовлетворен своей сравнительной оценкой, или нет, человек и будет 

модифицировать свое поведение. 
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Теория партисипативного управления имеет два направления: 

1) работники получают право самостоятельно принимать решения по поводу того, как им 

осуществлять свою деятельность – определять режим работы или выбирать средства выполнения 

полученного задания; 

2) работники могут привлекаться к принятию решения по поводу сроков, специфики 

выполняемой работы. 

Теория постановки целей (Тейлор, Эдвин Лок - 1966 г.). Поведение человека определяется 

теми целями, которые он ставит перед собой. Так как именно ради достижения поставленных перед 

собой целей он осуществляет определенные действия. Постановка целей - это сознательный 

процесс, а осознание цели и намерение - это то, что лежит в основе определения поведения человека. 

4. Контроль как функция управления 

Контроль - это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Целью контроля, с одной стороны, является выявление слабых мест и ошибок в процессе 

производства и управления, своевременное их исправление и недопущение повторения; с 

другой стороны, обеспечение соответствия между намеченными планами и проводимыми 

мероприятиями. 

Объектом контроля являются средства и предметы труда, персонал, производственные и 

управленческие процессы. 

Для осуществления контроля необходимо: 

1. наличие планов, поскольку невозможно определить эффективность чьей-либо 

деятельности, если неизвестны ее цели; 

2. наличие организационной структуры, поскольку для осуществления контроля 

необходимо знать, кто отвечает за данный участок работы; в сложной ситуации находится тот 

руководитель,   который   знает,   что   в   его   организации   или   подразделении

 что-то происходит не так, как должно быть, но не знает, кто несет за это ответственность. 

Основными требованиями, предъявляемыми к системам контроля, являются: 

1. соответствие планам - система контроля должна соответствовать деятельности, которую 

она контролирует; 

2. соответствие уровню руководителя - контроль, осуществляемый руководителем высшего 

уровня, будет отличаться от контроля, осуществляемого руководителем более низкого уровня; 

3. эффективность, достигаемая за счет предоставления руководителю информации именно 

об отклонениях в контролируемом процессе; 

4. объективность, достигаемая за счет того, что контроль опирается на измеримые критерии 

и нормативы; 

5. гибкость - система контроля не должна давать сбои при изменении планов и нормативов; 

6. экономичность - контроль должен окупать затраты на него. 

 

 

СЕМЕСТР 4 

Лекция 8. Технологии управления в социальной сфере 

План занятия: 

1.Информационные технологии управления. 

2.Технологии разработки управленческих решений. 

3.Методы разработки управленческих решений. 

4.Управление PR-коммуникациями. 

 

 1.Информационные технологии управления 

Глобализационные процессы в мировом масштабе инициируют развитие процессов 

информатизации как на уровне общественного взаимодействия (неформальное развитие 

информационной культуры человека, социальных групп), так и на уровне государственного 

управления, что находит свое отражение в формировании государственной информационной 

политики. 

Государственная информационная политика – это регулирующая деятельность 

государственных органов, направленная на развитие информационной сферы общества, которая 

охватывает не только телекоммуникации, информационные системы или средства массовой 

информации, а всю совокупность производств и отношений, связанных с созданием, хранением, 
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обработкой, демонстрацией, передачей информации во всех ее видах - деловой, развлекательной, 

научно-образовательной, новостной и т. п. 

Анализ зарубежной практики регулирования информационной сферы общества позволяет 

выделить ряд направлений, к числу которых относятся: поощрение конкуренции, борьба с 

монополизмом (контроль за концентрацией собственности в СМИ, выдача разрешений на слияние 

компаний, решения по дезинтеграции крупных компаний-монополистов); обеспечение права и 

технических возможностей на доступ к информации и информационным ресурсам для всего 

населения; соблюдение свободы слова; защита интересов национальных меньшинств, 

подрастающего поколения в информационной сфере; защита национального культурного наследия, 

языка, противостояние культурной экспансии других стран; обеспечение информационной 

безопасности; охрана интеллектуальной собственности, борьба с пиратством; борьба с 

компьютерными и высокотехнологичными преступлениями; контроль за использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий в государственных учреждениях; цензура 

в глобальных компьютерных сетях и др. 

8 октября 1999 года №107 был принят Закон КР «Об информатизации и электронном 

управлении» (утратил силу).  

 Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие при 

осуществлении юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности действий 

в сфере информатизации, а именно: 

- формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, поиска, 

сбора, накопления, обработки, передачи, распространения и предоставления документированной 

информации; 

- создании, внедрении и использовании систем обработки и передачи информации, баз и банков 

данных, средств информационных технологий; 

- защите информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах с 

применением средств информационных технологий; 

- управлении и регулировании информационных процессов, реализации государственной 

политики в области информатизации и электронного управления. 

Позднее был принят закон КР «Об электронном управлении» от 19 июля 2017 года №127, 

согласно которому под электронным управлением в Кыргызской Республике понимается 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 

организаций и граждан по принятию юридически значимых решений и совершению юридически 

значимых действий с использованием электронных документов и иной информации в электронной 

форме. 

Настоящий Закон применяется к отношениям по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, использованию государственной инфраструктуры 

электронного управления, осуществлению электронного управления в иных областях. 

В статье 2 приводятся понятия, используемые в настоящем Законе: 

1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, использования, 

предоставления, распространения информации; 

3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

4) обладатель информации - лицо (физическое или юридическое, в том числе Кыргызская 

Республика и муниципальные образования), самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

определенной информации; 

5) доступ к информации - возможность получения информации и ее использования; 

6) предоставление информации - действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 

7) распространение информации - действия, направленные на получение информации 

неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 

8) документ - зафиксированная на материальном носителе документированная информация с 

реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель; 

9) электронный документ - документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин; 
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10) электронный образ бумажного документа (электронный образ) - информация в 

электронной форме, представляющая собой сканированный или фотографический образ документа 

на бумажном носителе, преобразованный с помощью технических средств в электронную форму 

как единое целое, без внесения изменений в содержание сканируемого документа на бумажном 

носителе. 

Постановлением ЖК КР от 20 апреля 2018 года № 2377-VI была принята Программа развития 

Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов «Единство. Доверие. Созидание», в которой 

особое внимание уделяется национальной программе цифровой трансформации «Таза Коом». 

В повседневной практике зачастую широко используется выражение «новые 

информационные технологии», под которым далеко не всегда понимаются собственно технологии, 

да и их новизна весьма субъективна: человек впервые вошел в Интернет и считает эту технологию 

«новой». Возможно, что для него она и является новой, однако объективно она такой не является. 

Вместе с тем в системах управления, в том числе в системе управления социальной защитой 

населения, существуют технологии, которые объективно являются новыми, так как отмечено только 

начальное и узкое их использование, несмотря на их высокий потенциал. Среди таких технологий 

выделяются следующие: 

Видеотехнология.  

Мультимедиатехнология. 

Нейрокомпьютерные технологии.  

Объектноориентированная технология.  

Технология управления знаниями.  

 Интернет-технология.  

 В 2015 году Министерством социального развития КР была введена «Корпоративная 

информационная система социальной помощи» (КИССП) с целью создания республиканской базы 

данных получателей социальных пособий (льготники, люди с инвалидностью, малоимущие семьи) и 

людей, которые пользуются  социальными услугами, и прозрачности работы ведомства.  

 Также была внедрена «Информационная система рынка труда» (ИСРТ) и веб-портал 

Zanyatost.kg в 2019 году.  

Концепция информационной культуры позволяет отнести информационную подготовку 

личности к сфере культуры, что дает возможность обеспечить синтез и целостность традиционной 

книжной (библиотечной) и новой (компьютерной) информационных культур, избежать в 

информационном обществе конфронтации двух полярных культур – технократической и 

гуманитарной. 

 2.Технологии разработки управленческих решений 

Разработка управленческих решений представляет собой процесс, объединяющий основные 

функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. Любое УР связано с 

социальными, экономическими, организационными, правовыми и технологическими интересами 

организации. 

Социальная сущность УР проявляется в цели. Приоритетом при разработке решений должно 

быть создание комфортной рабочей обстановки, всестороннее развитие личности в 

профессиональном и общекультурном плане, развитие системы участия в управлении. Социальная 

сущность УР заложена в механизме управления персоналом, который включает способы 

воздействия на людей с целью согласования их деятельности. Для успешного воздействия на 

подчиненных руководитель должен четко представлять их интересы и потребности, мотивы и 

стимулы, установки и ценности, опасения и тревоги, неформальную структуру рабочих групп. 

Экономическая сущность УР заключается в том, что для разработки и реализации любого 

решения требуются финансовые, материальные, временные и иные затраты. Каждое УР имеет 

реальную стоимость. Эффективные и качественные решения должны принести организации 

(муниципальному образованию, стране) доход, а ошибочные приводят к убыткам. Необходимо 

учитывать материальную заинтересованность всех участников процесса разработки и реализации, 

эффективность использования всех видов ресурсов. 

Организационная сущность УР состоит в том, что в процессе разработки и реализации 

управленческого решения участвуют работники организации. Для организации эффективной 

работы необходимо сформировать работоспособный коллектив, разработать должностные 

инструкции и положения, наделить сотрудников полномочиями, правами, обязанностями и 

ответственностью, обеспечить систему контроля, предоставить необходимые ресурсы и 

технические средства, постоянно координировать работу. 
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Правовая сущность УР проявляется в точном соблюдении правовых норм при подготовке и 

реализации. Нарушение законодательства в процессе разработки и реализации УР может привести 

к его отмене, а также быть предметом рассмотрения в суде. Вся организация может понести 

ощутимые потери, если уже разработанное решение будет отменено, так как уже были потрачены 

ресурсы и необходимо будет потратить дополнительные средства на новую разработку. За 

незаконно реализованное решение может быть наложен штраф или начато уголовное преследование 

кого-либо из инициаторов. Незнание законодательства не освобождает от ответственности. Чтобы 

избежать подобных ситуаций, во многих организациях проводятся правовые экспертизы УР. 

Технологическая сущность УР заключается в возможности обеспечения персонала 

необходимыми техническими, информационно- коммуникационными средствами и ресурсами для 

разработки и реализации решения. Иногда разработчики недостаточно четко представляют себе 

объект, на который направлено решение, или используют устаревшую, недостоверную или 

неполную информацию.  

Управленческие решения строятся на принципах: 

- субъективности (принимается субъектом); 

- предметности (имеет содержание); 

- системности (включает правовой, психический, социальный, политический и другие аспекты); 

- абстрактности  (с  одной стороны, решение обдуманно, а, с другой - идеально, так как направлено 

на неизвестное будущее). 

 На принятие УР влияют следующие факторы: 

1) объективные (не зависят от субъекта): 

а) микроокружение - поставщики, конкуренты, потребители; 

б) макроокружение – политическое и экономическое положение в стране (международная 

обстановка, экология, состояние научно-технического прогресса, социальные, культурные, 

религиозные особенности рынка); 

2) субъективные – связаны с лицом, принимающим решение: инновационные 

способности субъекта, способность творчески мыслить, оценивать ситуацию, решаться на 

разумный риск, способность к логическому мышлению и анализу поступающей информации, 

личностные черты субъекта. 

К формам разработки управленческих решений относятся: конституция, закон, указ 

президента (нормативные, ненормативные), постановления (правительства), указание (реализуется 

в форме наставления, разъяснения), акт – решение широкого круга (передача чего-либо), приказ 

(письменный, устный) решение руководителя, обязательный для исполнения, распоряжение – 

решение руководителя (касается вопросов организации труда, техники безопасности), протокол – 

решение об утверждении каких- либо событий, инструкция – решение, установленный порядок, 

способ выполнения каких-либо действий, договор – решение о проведении совместной работы с 

указанием прав и обязанностей сторон, cоглашение – решение, формулирующее общие 

благоприятные условия для совместной деятельности, план – решение, отражающее цели, задачи 

деятельности, средства, методы, время их реализации, контракт – решение о проведении 

совместных работ с указанием взаимных прав и обязанностей, оферта – решение коммерческого 

характера, заключение сделки на указанных условиях (одна из сторон контракта), акцент – решение 

о приеме предложения о заключении сделки на предложенных в оферте условиях, положение – 

решение, представляющее набор правил, инструкций, регламентирующих какую-либо 

деятельность, правила – решения, учитывающие традиции организации (правило внутреннего 

распорядка). 

Разработка управленческих решений в социальной сфере основана на технологиях. Под 

технологией следует понимать состав и последовательность процедур, приводящих к решению 

проблем организации, в комплексе с методами разработки и оптимизации альтернатив. Технологии 

разработки и принятия управленческих решений в социальной сфере представляют собой сложный 

и систематизированный процесс, состоящий из трех стадий: 1) подготовка решения; 2) принятие 

решения; 3) реализация решения и контроль за его исполнением. 

 3.Методы разработки управленческих решений 

Методы разработки управленческих решений – это способы, приемы, которые используются 

при их обосновании, создании вариантов. В теории разработки управленческих решений выделяют 

следующие методы: аналитические, статистические, математического программирования, 

эвристические, активизирующие, экспертные, методы сценариев, метод дерева решений. Каждый 
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метод как процесс основан на исполнении специально разработанных моделей. 

Методы разработки управленческих решений в социальной сфере можно объединить в три 

группы: неформальные (эвристические), коллективные, количественные методы. 

 Индивидуальные (неформальные, эвристические) методы – это совокупность логических 

приемов и методики выбора оптимальных решений руководителем путем теоретического сравнения 

альтернатив с учетом накопленного опыта.  

 Коллективные (групповые) методы разработки управленческих решений. Основой 

коллективной работы (заседание, совещание, работа в  комиссии и др.) над реализацией 

управленческих решений является определение круга лиц, участников данной процедуры - 

временного коллектива, в состав которого включаются, как правило, и руководители и исполнители.  

Количественные методы (КМ) разработки управленческих решений. В основе КМ лежит 

научно-практический подход, предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки (с 

помощью ЭВМ) больших массивов информации.  

 4.Управление PR-коммуникациями 

Паблик рилейшнз представляет собой разновидность социально-технологической 

деятельности. Как система управления общественными отношениями она имеет свои технологии, 

свои инструменты влияния на целевые аудитории и общественные группы. К ним относятся: 

- технологии управления коммуникациями, обработки и анализа информации о состоянии 

объекта управления, проектирования PR- деятельности, организации PR-кампаний, формирование 

имиджа; 

- работа со средствами массовой информации; 

- изучение и формирование общественного мнения. 

Задачей паблик рилейшнз является создание позитивного коммуникативного контекста для 

функционировании организаций, «достижение гармонии посредством взаимопонимания, 

основанного на правде и полной информированности» (С. Блэк). 

Государственная власть нуждается во взаимопонимании со стороны народа, социальные 

учреждения зависят от своих клиентов, магазин - от покупателей. И все постоянно принимают 

управленческие решения. Паблик рилейшнз должны создавать благожелательный контекст для 

принятия таких решений. Особенно зависимы от общественного мнения новые правительственные 

инициативы, социальные реформы. И в какой бы области ни ставились задачи перед паблик 

рилейшнз, перед специалистами встают вопросы технологии решения проблем, создание нужного 

коммуникативного контекста, управления коммуникациями. 

Все PR-коммуникации, которые возникают в организациях (в зависимости от взятого основания 

или признака) можно подразделить: 

1) на внутренние и внешние; 

2) личные и неличные; 

3) горизонтальные, вертикальные и диагональные; 

4) текущие и ситуационные; 

5) формальные и неформальные; 

6) электронные и неэлектронные; 

7) монокультурные и мультикультурные; 

8) отраслевые и функциональные; 

9) локальные, региональные, национальные и глобальные; 

10) индивидуальные и институциональные; 

11) вербальные и невербальные; 

12) публичные и непубличные. 

Управление общественным мнением, имиджем организации предполагает управление 

широким спектром коммуникаций. Коммуникационный PR-процесс может совмещать многие виды 

и признаки коммуникаций. Так, например, интернет-представительство компании является как 

внешней, так и внутренней коммуникацией одновременно, имеет вербальные и невербальные 

характеристики. Публичные, вербальные коммуникации имеют особое значение в силу своей 

универсальности - они присущи всем типам коммуникаций в PR. 
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Лекция 9. Управление социальными инновациями 

План занятия: 

1.Социальные инновации и инновационные технологии 

2.Сущность и особенности управления социальными инновациями 

3.Роль личности в управлении социальными инновациями 

4.Социальные технологии инновирования государственного, регионального и отраслевого 

управления. 

 

 1.Социальные инновации и инновационные технологии 

Понятие инновации лежит в основе процессов и закономерностей технического, 

экономического, производственного, экологического и социального характера в развитии 

государства и общества. Инновации оказывают большое влияние на все области бизнеса и 

предпринимательства, способствуют наращиванию научно-технического и производственно- 

экономического потенциала предприятия. 

Инновация возникает в результате использования результатов научных исследований и 

разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, 

экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования, в 

других сферах деятельности общества. В настоящее время в литературе встречаются разные 

определения инноваций и нет ни одного, принимаемого за абсолют. 

Научные дискуссии, посвященные инновационной проблематике, оформились в первой 

половине XX в. и реализовались в работах Г. Тарда, Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера. В частности, 

Г. Тард обнаружил влияние нововведений на социальный прогресс, Н.Д. Кондратьев  на  основе  

изучения данного процесса выдвинул волновую теорию экономических циклов. Й. Шумпетер, 

отталкиваясь от положений предшественников, ввел в 1911 г. термин в научный оборот и определил 

инновацию как коммерциализацию всех новых комбинаций, основанных на применении новых 

материалов и компонентов, введении новых процессов и организационных форм, открытии новых 

рынков. 

Согласно международному стандарту инновация (нововведение) определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к 

социальным услугам. 

Социальная инновация как идея, имеющая своей целью обрести социально-экономическое 

содержание быть востребованной обществом, а инновационная деятельность – как процесс 

осуществления инноваций охватывают создание и внедрение: новых видов оказания социальных 

услуг, новых технологических процессов и форм организации социального обслуживания, нового 

рынка социальных услуг, новых процессов управления и решения социально-экономических задач, 

соответствующих им финансовых инструментов и организационных структур, новых предпочтений 

человека в духовно-нравственной, социальной сфере. 

Появление социальной инновации имеет несколько отправных точек, основные из которых: 

- потребность рынка, т. е. имеющийся спрос на определенный продукт (товар, услугу); 

- изобретательство - интеллектуальная деятельность человека, направленная на 

создание нового продукта для удовлетворения спроса, который отсутствующего на рынке, который 

может возникнуть с появлением этого нового продукта. 

Таким образом, социальная инновация – это реализованное, внедренное человеком новое, что 

он создал в связи с осуществлением деятельности. Государство является непременным участником 

инновационного процесса в социальной сфере, выполняя одну из важнейших функций, требующих 

высочайшего профессионализма, стратегического мышления и усилий со стороны руководителей 

государства, регионов и отрасли. 

 Отношения в инновационной сфере в Кыргызской Республике регулируются 

соответствующей законодательной базой: Закон Кыргызской Республики «О науке и об основах 

государственной научно-технической политики» №1485-XII от 15 апреля 1994 года; Закон 

Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» №128 от 26 ноября 1999 года; Закон 

Кыргызской Республики «О защите прав предпринимателей» №15 от 1 февраля 2001 года; 

Постановление Правительства от 20 августа 2001 года №466 «О порядке финансирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности за счет средств республиканского бюджета»; 
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Указ Президента от 19 января 2002 года №26 «О мерах по дальнейшему развитию промышленности 

и инновационной деятельности в Кыргызской Республике»; Постановление Правительства от 27 

января 2003 года №28 «О Государственном инновационном фонде Кыргызской Республики»; Закон 

Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого предпринимательства» №733 от 26 

мая 2007 года; Закон Кыргызской Республики «О Парке высоких технологий Кыргызской 

Республики» №84 от 8 июля 2011 года; Постановление Правительства от 20 февраля 2012 года №131 

«Вопросы Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)»; Постановление Правительства от 23 

марта 2012 года №201 «О стратегических направлениях развития системы образования в 

Кыргызской Республике» (включая «Стратегию развития образования в Кыргызской Республике на 

2012-2020 годы»); Постановление Правительства от 22 ноября 2012 года №790 «О мерах по 

развитию инновационной деятельности в Кыргызской Республике»; Концепция научно-

инновационного развития Кыргызской Республики на период до 2022 года, утвержденная 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года №79. В 

вышеуказанных документах определены направления государственной политики в сфере 

научнотехнического и инновационного развития страны. Они предоставляют возможность 

создания институциональных основ национальной инновационной системы, системного развития 

инновационной инфраструктуры, стимулирования инновационных процессов в реальном секторе и 

органического встраивания инновационной системы в рыночную среду. Следует отметить, что 

большинство «инициатив, заложенных в нормативных документах не было реализовано так, как 

планировалось, главным образом из-за нестабильной политической ситуации в стране в 

последующие годы».  

 Управление инновационной деятельностью в КР осуществляется следующим образом: 

 
 2.Сущность и особенности управления социальными инновациями 

По классификационным критериям социальные инновации подразделяются на базисные и 

рационализаторские. 

Выбор стратегических направлений инновационной деятельности позволяет расширить 

представление руководителей о существующих социальных инновациях. Как элемент управления 

целеполагание означает определение цели, при которой в том или ином варианте, объеме и 

соотношении присутствуют некие исходные мотивы-формы. 

Функции управления инновационными процессами можно сгруппировать по пяти 

основным направлениям: 
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- диагностика – анализ ситуации, выявление проблем; 

- генерация идей, прогноз – рассмотрение автохтонных (рожденных самостоятельно) и 

аллохтонных (привнесенных извне) альтернатив, выбор и коррекция целей, перспектив изменений; 

- программирование (проектирование) – определение этапов, сроков, технологий, 

средств решения задач; 

- организация - выстраивание рабочих структур и связей, обеспечение реализации 

нововведения; 

- контроль и оценка результатов инновационной деятельности. 

Работая в инновационном режиме, социальное учреждение неизбежно должно адаптироваться 

к изменяющейся среде, чтобы добиться приемлемых результатов. Адаптация к рынку – важная 

составляющая, требующая высокого уровня организации и управления, вкуса к новому, 

соответствующих знаний и представлений о перспективах социального развития. 

Инновационное управление (как инновационное сознание или инновационное поведение) при 

желании можно трактовать односторонне и с любым поворотом – в удобном случае делать акцент 

на стратегии руководителя, подчиняющего ей все варианты обновления социального продукта, а в 

другом случае при изменившихся обстоятельствах поворачивать все в пользу «сверху» (от лица 

государства) заданных ролей и функций. 

Для сохранения и расширения позиций на внутренних и внешних рынках российским 

учреждениям и организациям социальной сферы необходимо решать проблему повышения 

конкурентоспособности рынка услуг как за счет улучшения качества предоставления или освоения 

новых видов социальных услуг, так и за счет снижения издержек обслуживания. 

Проблема повышения конкурентоспособности предоставляемых услуг может быть решена 

только при условии существенного роста инвестиционной и инновационной активности 

социального комплекса. При этом необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение охраны объектов интеллектуальной и научной собственности в стране и 

за рубежом; 

 создание благоприятных условий для обмена наукоемкими технологиями; 

 пресечение недобросовестной конкуренции и соблюдение антимонопольного 

законодательства; 

 обеспечение защиты прав на результаты интеллектуального труда; 

 развитие малого научно-инновационного предпринимательства, т. е. благоприятных 

экономических, правовых, организационных и других условий для возникновения новых фирм, 

занятых созданием и коммерциализацией социальных нововведений; 

 развитие соответствующего уровня стандартизации, метрологии и сертификации, 

эффективной патентной системы, обеспечивающей защиту прав на результаты интеллектуального 

труда; 

 развитие научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. 

Нерешенность этих задач может снизить эффективность продвижения социальных 

технологий и привести к потере значительной части отечественного научного и интеллектуального 

потенциала. 

Механизм реализации инновационных направлений предполагает также использование 

различного рода регуляторов: льготного налогообложения в научной сфере, субсидирования, 

льготного долгосрочного кредитования разработчиков  и  потребителей  научной  продукции,  

увеличения  затрат  на научно-исследовательские разработки, стимулирования труда научных 

работников, осуществления подготовки кадров. 

Таким образом, инновационная модернизация социального управления на современном этапе 

развития государства должна базироваться на таких важнейших принципах: 

• признание модели инновационного развития социальной сферы в качестве 

приоритетной; 

• создание государством нормативно-правовых условий и социально- экономических 

механизмов, обеспечивающих превращение инноваций в существенный фактор социально-

экономического роста; 

• максимальное использование рыночных механизмов активизации инновационной 
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деятельности и предпринимательства, создание равных стимулов для всех субъектов 

хозяйствования независимо от форм собственности; 

• эффективное развитие и использование собственного научно- технического 

потенциала и его реформирование в соответствии с целями социально-экономической политики; 

• оптимальное сочетание интересов разработчиков, производителей продукции и 

инвесторов, признание объектов интеллектуальной собственности в качестве источника доходов. 

 3.Роль личности в управлении социальными инновациями 

Институты, структуры, нормативы, правила – все это только конструкты, определяющие 

организационную форму деятельности любого учреждения социальной сферы. Содержание и 

качество деятельности определяют люди, включенные в эти конструкты. От того, насколько готовы 

деятели к инновационной перестройке своего мышления, инновированию способа деятельности в 

контексте трансформаций среды жизнеустройства и жизнедеятельности, зависит качество и темпы 

прогрессирующего развития социальных образований. 

Традиционное признание значения личности в истории не следует отрицать. Выдающиеся 

достижения руководителей государства, политиков, ученых и т. п. есть продукт совместного труда 

множества людей, значительная часть которых своим творческим отношением к делу вносит свой 

вклад в прогресс. Но может быть и иное – когда профессиональные качества и руководителей и 

специалистов скованы стандартами отношений и способов деятельности и движение в будущее 

сдерживается страхом перед переменами. В социальной инноватике государственного управления 

проблема формирования корпуса деятелей креативного типа является узловой и рассматривается в 

приложении к государственной службе.  

Управление социальными инновациями требует особого подхода к подбору и расстановке 

руководящих кадров, обладающих особыми социально-психологическими и профессиональными 

качествами, умеющих использовать свои профессиональные и личные качества для грамотного 

выдвижения целей управления, их обоснования и своевременного инновирования для создания 

сильной, дееспособной организации, направляющих людей на достижение результата с 

наименьшими издержками, побуждающих действовать членов коллектива (группу) эффективно и 

целесообразно. Руководители социальных инноваций должны быть способны выбирать 

оптимальные методы решения поставленных задач, осуществлять эффективный контроль на всех 

этапах управления за деятельностью своих подчиненных.  

 4.Социальные технологии инновирования государственного, регионального и 

отраслевого управления 

К основным социальным технологиям относятся: социо- культуротворческие, рекреативные, 

образовательные, социально-защитные, исследовательские, проектные, инновационные, 

коммуникационные, информационно-рекламные, этнонаправленные, управленческие и др. 

Различают несколько подходов к изучению в целом проблем как социального управления, так 

и технологий управления социальными инновациями: 

1. Конкретно-исторический подход включает изучение отношений социального управления как 

процессов, находящихся в состоянии развития и изменения под влиянием действующих на них 

факторов; 

2. Комплексный предполагает при изучении отношений управления взаимосвязь 

экономического, правового, социально-психологического и других подходов к анализу отношений 

управления; 

3. Аспектный позволяет исследовать одну из сторон отношений управления, одно из свойств, 

проявляющихся через связи с тем видом отношений, который специально исследуется какой-либо 

социальной наукой (философией, политэкономией, социологией, психологией и другими); 

4. Системный - рассматривает управляемую и управляющую подсистемы как целостный 

комплекс взаимосвязанных, объединенных общей целью элементов, выявляет свойства системы, ее 

внутренние и внешние связи. 

Объектом управления выступают общественные отношения, общественные процессы, 

социальные организации, социальные ресурсы и сам человек, неизбежно вступающий в социальные 

отношения, участвующий в общественных процессах и социальных организациях, в реализации 

ресурсов. Субъекту управления необходимо осознать и адекватно выразить в научной форме все то, 

что происходит в объекте управления, на изменение которого и направлены его усилия. 

Состояние управленческих отношений, целостность сложной социальной системы прежде 
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всего зависят от сбалансированности двух его подсистем: объекта и субъекта социального 

управления. 

 

Лекция 10. Организация управления социальной работой 

План занятия: 

1. Эффективность деятельности социальных учреждений. 

2. Документооборот в учреждениях социальной защиты. 

3. Организация работы по охране труда в социальных учреждениях. 

4. Стандартизация социального обслуживания.  

 1. Эффективность деятельности социальных учреждений 

Одно из важных средств обеспечения эффективной работы социальных учреждений - 

профессионализм и деловые качества руководителей. Индивидуальные различия руководителей в 

способностях, мотивации, знаниях и умениях так или иначе отражаются на эффективности их 

управленческой деятельности. 

Основой профессионального отбора и оценки руководителей является предположение о том, 

что люди обладают различной вероятностью успеха в разнообразных видах профессиональной 

деятельности, в том числе управленческой. 

Эффективная деятельность социальных учреждений связана с решением определенного круга 

кадровых проблем, к числу которых относятся следующие: 

 Аттестация персонала  

 Подбор, расстановка персонала и формирование резерва на выдвижение.  

 Подготовка руководителей и повышение их профессиональной компетентности, управленческой 

культуры.  

 Совершенствование управления коллективом.  

 Сокращение персонала в связи с новыми условиями деятельности организации.  

Для эффективной и адекватной оценочной процедуры работника необходима модель личности 

специалиста, которая отражает перечень эталонных или профессионально важных качеств. 

Необходимым условием, входящим в функции руководства учреждений социальной защиты, 

является постоянное повышение квалификации своих сотрудников за счет учебы на курсах 

переподготовки и повышения квалификации, самоподготовки, самообучения или иных способов. 

Руководители должны четко распределять обязанности специалистов, изложенные в должностных 

инструкциях, методиках и других документах, их определяющих. 

Важный источник эффективности деятельности социальных учреждений - обеспеченность 

необходимым современным оборудованием, приборами, аппаратурой и т.д., отвечающими 

требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий. Это позволяет 

внедрять и использовать современные инновационные технологии, обеспечивающие лучшие 

результаты в их деятельности. 

2. Документооборот в учреждениях социальной защиты 

Делопроизводство, документационное обеспечение управления – отрасль деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с документами. Деятельность любой 

организации невозможно представить без сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации. При этом информация чаще всего принимает фиксированный, 

документальный характер. Собственно, документирование заключается в фиксации на бумаге или 

других информационных носителях управленческих действий и включает все операции по 

подготовке, составлению, согласованию, оформлению и изготовлению документа. 

Управление учреждением социальной защиты требует создания многих видов документов. 

Так, 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. Значение документов в управленческой деятельности 

трудно переоценить, так как они являются основными носителями информации, на базе которой 

принимаются решения. Развитие любого социального учреждения требует документального 

оформления его деятельности в соответствии с организационно-правовыми нормами и 

действующим законодательством. Принятые руководителем и его заместителями решения 

фиксируются в определенном порядке в конкретных формах документов. От того, насколько 

грамотно составлен и оформлен документ, зависит решение вопроса, а от быстроты получения и 
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обработки информации – своевременность принятия решения. 

Документооборот - движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления. Иначе говоря, это конвейер по переработке 

документов, и этот конвейер имеет свои этапы, на которых определенными должностными лицами 

выполняются определенные действия.  

Состав управленческих документов. Деятельность любого государственного органа власти, 

его подразделений и подведомственных учреждений обеспечивается системой взаимоувязанной 

управленческой документации. Ее состав определяется компетенцией государственного органа, 

порядком разрешения вопросов (единоначальный или коллегиальный), объемом и характером 

взаимосвязей между, например, департаментом социальной защиты населения, его 

подразделениями и подведомственными учреждениями, а также с другими органами управления и 

организациями КР. 

Функции управления в государственном органе, государственном учреждении реализуются с 

помощью организационно-распорядительной документации (ОРД), которая включает в себя 

следующие группы документов: 

 нормативные правовые акты; 

 распорядительные, организационные и информационно- справочные документы. 

Нормативные правовые акты - принимаемые уполномоченными государственными 

органами акты, содержащие правовые нормы, т. е. нормативные предписания, рассчитанные на 

неограниченный круг субъектов и многократное или постоянное применение. Это письменные 

официальные документы, принятые (изданные) в определенной форме правотворческими органами 

в пределах их компетенции и направленные на установление, изменение или отмену правовых норм. 

 3.Организация работы по охране труда в социальных учреждениях 

Стратегическим направлением в области охраны труда является обеспечение приоритета 

жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности. 

Для успешной реализации этой стратегии работодатель руководствуется следующими 

принципами организации работы по охране труда: 

- обязательность соблюдения и выполнения правил и норм охраны труда на всех уровнях 

управления; 

- ответственность каждого из руководителей, от работодателя до заведующего 

структурным подразделением, за безопасность труда в учреждении; 

- вовлечение в решение проблем охраны труда всех сотрудников учреждения; 

- обучение безопасности труда всех работников (включая руководителей и 

специалистов), являющееся неотъемлемой частью профессионального обучения и повышения 

квалификации. 

Учитывая, что общее руководство работой по охране труда и обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, основными направлениями 

деятельности работодателя являются: 

- реализация государственной политики в области охраны труда; 

- выполнение целевых государственных программ улучшения условий и охраны труда; 

- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональные заболевания, на основе обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-

профилактическими средствами за счет работодателя; 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы в области 

охраны труда; 

- организация проведения государственной экспертизы условий труда работников, 
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аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по 

охране труда; 

- организация обучения и подготовки работников по вопросам охраны труда, повышение 

их квалификации. 

 4.Стандартизация социального обслуживания 

Социальное обслуживание населения как объект стандартизации представляет собой 

деятельность по социально-экономической поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психологических, правовых услуг, направленных на осуществление социальной 

адаптации. 

Сохраняющаяся в настоящее время проблема – это почти полное отсутствие утвержденных 

государственных стандартов социального обслуживания, в то время, как их применение могло бы 

обеспечить более эффективную защиту интересов граждан в вопросах объема и качества 

предоставляемых социальных услуг, создать условия для развития социального обслуживания на 

основе последних достижений науки и практики, осуществлять социальное обслуживание на основе 

принципов равнодоступности, адресности, добровольности, гуманности, приоритетности 

предоставления социальных услуг, например, несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, конфиденциальности, профилактической направленности. 

При этом использование государственных стандартов социального обслуживания будет 

способствовать экономии трудовых и материальных ресурсов, вовлечению в сферу деятельности по 

социальному обслуживанию негосударственного сектора экономики и тем самым будет 

содействовать улучшению экономических показателей в системе социального обслуживания 

населения. 

Система стандартизации социального обслуживания должна включать следующие четыре 

группы национальных стандартов: 

I. Основополагающие стандарты; 

II. Стандарты на социальное обслуживание; 

III. Стандарты на технологии и процессы социального обслуживания; 

IV. Стандарты на методы контроля. 

 

Лекция 11. Управление персоналом социальных учреждений 

План занятия: 

1.Кадровая составляющая системы социального управления 

2.Особенности управления персоналом в учреждениях социальной защиты 

3.Аттестация руководителей и специалистов 

4.Процедура оценки персонала 

5.Психологическая готовность работника к аттестации 

 

1.Кадровая составляющая системы социального управления 

Личностный потенциал человека, его деловые качества служат источниками и исходными 

принципами развития организации. Особенно это важно для социальной сферы, потому что 

специалисты данной отрасли призваны создавать такую общественную среду, в которой бы люди, 

попавшие в сложные жизненные ситуации, не чувствовали себя ущербными. На первом плане 

готовность к состраданию, терпение, желание помогать людям, способность принимать других 

людей такими, какие они есть, вежливость, порядочность. 

«Костяк» персонала социального управления составляют лица, занимающие различные 

должности и управляющие по поручению и от имени государства. Традиционно их обозначают 

понятием «кадры социального управления». Именно они находятся в фокусе внимания, и к ним в 

первую очередь предъявляются качества, по которым может и должен развиваться и оцениваться 

персонал социального управления: первичные, исходные качества, которыми призван обладать 

человек, претендующий на руководящие должности в социальной сфере, и приобретаемые, 

формируемые в процессе исполнения руководства, накопления опыта и продвижения по иерархии. 

Первичные (исходные) качества можно рассматривать в общекультурном аспекте – общая 

подготовка; целевые и ценностные жизненные ориентации; опыт общения с людьми; определенные 

этические и эстетические навыки; культура речи; в деловом (профессиональном) - компетентность 

в вопросах управления в соответствующей (по управляемым объектам) сфере общественной жизни; 

трудовая активность, выверенная практикой; опыт общественной и государственной деятельности; 
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дисциплинированность, сформировавшееся чувство ответственности за результаты труда; умение 

повышать свою квалификацию; в личностном – моральная устойчивость, честность, 

самостоятельность, развитая воля, решительность, надежность, инициативность, 

коммуникабельность. 

Важное значение имеет процесс приобретения качеств, который свидетельствует как о 

способности человека самосовершенствоваться, так и о позитивном деловом и социально-

психологическом микроклимате в коллективах социальной сферы. 

 2.Особенности управления персоналом в учреждениях социальной защиты 

Как показывает анализ практики управления персоналом в учреждениях социальной защиты, 

его особенности заключаются в следующем. 

Первая особенность – персонал учреждения специализируется на предоставлении 

клиентам (пациентам) определенного набора услуг. Ключевое звено при этом заключается в 

уровне используемых технологий, с помощью которых предоставляются эти услуги. 

Вторая особенность – в учреждениях социальной защиты большую часть персонала 

составляют женщины, включая первых лиц (директоров) и руководителей подразделений. 

Третья особенность – работники учреждений социальной защиты в своей работе имеют дело 

с так называемой “черной информацией”, которая исходит от проблем их клиентов (пациентов). 

Четвертая особенность – труд в учреждениях социальной защиты имел и имеет низкую 

материальную цену, т.е. оплату. 

Пятая особенность – каждому работнику и коллективу любого социального учреждения в 

целом на данный момент времени присуще определенное соотношение (баланс) между 

мотивацией и антимотивацией. 

3.Аттестация руководителей и специалистов 

Аттестация – система кадровых мероприятий по определению уровня профессиональной 

компетентности и меры соответствия аттестуемого требованиям занимаемой должности 

(регламенту, профессиональному стандарту). Главное назначение аттестации – не контроль 

исполнения (хотя это тоже очень важно), а выявление резервов повышения уровня отдачи 

работника. 

По мнению ряда специалистов, аттестация кадров - это проверка, определение соответствия 

деловой квалификации, уровня знаний и навыков работника, иных общественно значимых качеств 

занимаемой должности. Аттестация – одна из важнейших форм публичного контроля (проверки) 

качества профессиональной деятельности работника. 

Принципы аттестации - добровольность, открытость, коллегиальность, системность, 

обеспечивающие корректное, бережное и доброжелательное отношение к аттестуемым 

сотрудникам. 

Одно из основных требований, предъявляемых к процедурам аттестации, – это 

объективность оценки сотрудника. Объективность, как правило, противопоставляют 

субъективности, которая довольно часто считается злом, ведущим к непоправимым ошибкам. 

Боязнь таких ошибок часто приводит к тому, что от субъективности пытаются избавиться 

всевозможными способами. 

Субъективность, как правило, связывается с индивидуальными особенностями личности 

человека. Проблематика индивидуальных различий подробно обсуждается и широко исследуется 

в психологии. Ответ на вопрос о значении субъективности руководителя для аттестации персонала 

следует искать в психологии управления. Такой выбор определяется тем, что взаимоотношения 

руководитель - подчиненный и руководитель - группа всегда были предметом исследования и 

изучения вышеназванной ветви психологии. И вместе с тем любая теория становится практичной, 

если за ней увидеть жизнь. 

Успех аттестации предопределяется прежде всего использованием надежных, достоверных 

методов, объективным, доброжелательным отношением к аттестуемым, хорошим их знанием, 

ясностью целей, четкостью, адекватностью отражения вклада каждого, сопоставимостью критериев 

и показателей оценки, которые сегодня часто определяются руководителем совместно с 

работниками на основе перечня служебных обязанностей и личных целей. 

4.Процедура аттестации персонала 

Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 
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Работодателям, чтобы избежать возможных недоразумений с работниками, рекомендуется 

включить в трудовой договор пункт об обязательной аттестации. 

Согласно ст.197 ТК КР аттестация проводится в целях стимулирования роста 

профессионального мастерства и квалификации, повышения творческой активности, определения 

деловых качеств работника, совершенствования деятельности организации и продвижения 

работника по службе, а также соответствия его занимаемой должности работодатель вправе 

проводить аттестацию работников. 

Типовое положение и перечень должностей, которые могут подлежать аттестации, 

определяются государственным органом в сфере труда. 

Аттестация руководящих работников, специалистов и служащих предприятий, учреждений и 

организаций (далее - работники) независимо от формы собственности и ведомственной 

подчиненности, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и их 

структурных единиц, занятых производственной деятельностью (далее - организация), проводится 

в соответствии с настоящим Положением. 

Цель аттестации - определение соответствия профессиональных знаний и навыков работника 

его занимаемой должности, стимулирование роста профессионального мастерства и квалификации, 

повышение творческой активности, продвижение работника по службе. 

Аттестация проводится один раз в три года. 

Очередной аттестации не подлежат: 

- работающие на занимаемой должности менее одного года; 

- молодые специалисты после окончания учебных заведений; 

- беременные женщины и лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, аттестация 

указанных лиц проводится не ранее чем через год после выхода их из отпуска; 

- повысившие квалификацию и прошедшие переподготовку в течение года с даты окончания 

обучения. 

В соответствии с главой 26 Трудового кодекса Кыргызской Республики действие данного 

Положения не распространяется на руководителей организаций. 

Организация проведения аттестации 

Для проведения аттестации: 

- формируется аттестационная комиссия; 

- утверждается график проведения аттестации; 

- составляются списки работников, подлежащих аттестации; 

- готовятся необходимые документы для аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. В состав 

аттестационной комиссии входят заместитель руководителя по кадровым вопросам, представители 

кадровой и юридической служб, профсоюзного или иного представительного органа работников. 

Состав аттестационной комиссии, график, сроки и порядок ее работы утверждаются приказом 

руководителя организации, по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом 

работников. 

Члены комиссии проходят аттестацию на общих основаниях вместе с работниками 

подразделений, в которых они работают. Исполнение обязанностей членов комиссии 

приостанавливается на период прохождения аттестации членами комиссии. 

Основные функции комиссии: 

- утверждение программы аттестации работников; 

- определение вида аттестации и формы ее проведения (с использованием письменного, 

компьютерного тестирования или устной проверки знаний); 

- утверждение критериев полноты и достаточности ответа аттестуемого работника; 

- организация и проведение процедуры аттестации; 

- рассмотрение и утверждение результатов аттестации; 

- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам продвижения по службе. 

График проведения аттестации формируется кадровой службой. В графике проведения 

аттестации указываются наименование подразделения, работники которых проходят аттестацию, 

дата и время проведения аттестации, дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов. График доводится до сведения аттестуемых работников не позднее, чем за один месяц 

до начала аттестации. 
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Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации, на каждого работника, 

подлежащего аттестации, в аттестационную комиссию представляется характеристика (отзыв), 

подписанная его руководителем, и аттестационный лист с данными предыдущей аттестации. 

 5.Психологическая готовность работника к аттестации 

Под психологической готовностью к аттестации подразумевается определенный 

эмоциональный настрой, внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации прохождения аттестации. Личностная готовность – 

это опыт, особенности личности, необходимые для прохождения процедуры аттестации. 

Психологические установки, формировавшиеся на первом этапе установления 

взаимопонимания, играют большую роль в общении и на последующих этапах. Они могут служить 

серьезным препятствием для установления контакта. Поэтому важным моментом в создании о себе 

впечатления при прохождении аттестации является самопрезентация (самопредъявление, 

самоподача). Каждый человек, наверное, интересовался тем, какое впечатление он производит на 

других. Самопрезентация используется как средство достижения определенных целей, в данном 

случае успешное прохождение процедуры аттестации. 

Для того чтобы произвести на членов аттестационной комиссии нужное впечатление, 

необходимо учитывать законы социальной перцепции (восприятия людей). Тот или иной акцент в 

одежде, наличие того или иного значка, манера разговора и поведения и т. п. приводят 

воспринимающих к приписыванию человеку определенных личностных качеств и формированию 

и оценке его целостного образа. Поэтому и важно учитывать, какой образ мы хотим создать, делая 

акцент на той или иной детали нашего внешнего облика и поведения, с помощью которой будем 

направлять внимание членов аттестационной комиссии по определенному пути. 

Способы самоподачи подразделяются на вербальные и невербальные. 

 

Лекция 12. Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений 

  План занятия: 

1. Мотивы, мотивация, стимулы и стимулирование 

2.Теории мотивации и стимулирования 

3.Измерение мотивации и стимулирования 

4.Техники понимания индивидуальных мотивов 

5. Пример ранжированного измерения мотивов, стимулов и антимотивов, антистимулов 

 

 1. Мотивы, мотивация, стимулы и стимулирование 

Понятие “мотив” (лат. movere – приводить в действие, толкать) означает внутренний 

побудитель в человеке, или “двигатель внутри”. Мотивы – это побудители, в которых находят 

отражение индивидуальные особенности человека. Если речь идет о трудовых мотивах, то имеют в 

виду внутренние побудители человека применительно к его труду (деятельности, работе). 

Впервые в науке понятие “мотив”, как ведущая двигательная сила в человеке, получает 

объяснение в теории психоанализа австрийского психиатра Зигмунда Фрейда (1856 - 1939), который 

изучал скрытые процессы в психике человека. Главной им была признана энергия влечения 

(либидо), имеющая сексуальную окраску. Именно она, по З. Фрейду, определяет мотивацию 

индивида. При этом мотивы находятся как в области сознательного, так и бессознательного, 

определяя то или иное поведение человека. 

Как выяснили ученые, основой мотивов в человеке выступают потребности, желания, 

интересы, намерения и склонности. Именно в них берут свое начало мотивы, обладающие разной 

энергетикой – от слабой до очень сильной. Далее мотивы находят выражение в действиях –  от 

пассивных до активных, которые, в свою очередь, приводят к соответствующим результатам – от 

нулевых до значительных. 

То есть имеется существенная цепочка в “человеке живущем” и “человеке работающем”: 

 

Практика доказала и продолжает доказывать: если человек чего-то сильно захотел, он добьется 

необходимого результата. Если человек пассивен, т.е. уровень его мотивации слабый, то и 

позитивного результата не будет или он будет незначительным. 

Мотивы → Действия → Результаты 
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Стимул (лат. stimulus – стрекало, погонялка) представляет собой средство 

воздействия/влияния для побуждения к действиям, определенному поведению. То есть, стимулы – 

это внешние побудители (относительно "человека работающего", группы, коллектива) в труде, 

деятельности, работе. 

Понятие "стимулирование" имеет двоякое значение. 

В одном контексте оно используется для обозначения системы стимулирования как набора 

или комплекса  соответствующих  средств (форм, методов). В другом контексте оно применяется в 

смысле процесса стимулирования – каким образом используются те или иные стимулы и к каким 

результатам они приводят. 

2.Теории мотивации и стимулирования 

Теории мотивации делятся на три вида – содержательные, процессуальные и измерительные. 

В содержательных теориях акцент делается на содержании мотивов и мотивационных систем. 

Для процессуальных теорий характерно изучение и выявление связей мотивов с различными 

факторами, имеющими значение для формирования необходимого уровня мотивации или 

оказывающими на нее определенное влияние. 

Измерительные теории основываются на различных методиках, с помощью которых оценивают 

и измеряют уровни индивидуальной, групповой (по подразделениям) и коллективной мотивации. 

Краткое изложение наиболее известных теорий представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Теории мотивации 

Наименование 

теории 

Краткое содержание 

Содержательные 

теории 

 

Иерархия 

потребностей по А. 

Маслоу 

Все потребности человека можно представить в виде иерархической 

структуры. 

Первичные - физиологические (потребности в пище, воде, убежище, 

отдыхе, сексе); безопасности, защищенности (защита от физических и 

психологических опасностей со стороны окружающего мира), а также 

уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться в 

будущем. 

Вторичные - социальные (потребности в принадлежности к чему или кому-

либо, во взаимопонимании, взаимодействии, привязанности и поддержке); в 

уважении (самоуважение, уважение со стороны окружающих, признание своих 

качеств, результатов, достижений, компетентности); самовыражение 

(потребности в реализации своих потенциальных возможностей, росте как 

личности) 

Теория 

потребностей ЕRG 

К. Альдерфера 

Человек имеет три вида потребностей: существование (еда, воздух, вода, 

зарплата и условия работы); родственность (межличностные и общественные 

отношения); рост (личный творческий и производственный вклад индивида) 

Теория 

приобретаемых 

потребностей Д. 

Мак- Клелланда 

Человеку свойственны три вида потребностей – в достижении успеха, 

принадлежности (причастности) и власти. Потребность в достижении успеха  

удовлетворяется через доведение работы до завершения. 

Возможно моделировать черты "человека успеха", а также учитывать их в 

процессе управления такими людьми 

- постановка задач с умеренной степенью риска, наделение достаточными 

полномочиями для проявления инициативы, самостоятельности, поощрение за 

достигнутые результаты. 

Потребность в принадлежности (причастности) проявляется в налаживании 

дружеских отношений, создании круга знакомых людей, оказании помощи 

другим. 

Потребность во власти выражается в желании воздействовать на других 

людей, управлять ими. Отсюда возможность описания "человека власти" - 

энергичный, откровенный, не боящийся конфронтации и стремящийся 
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отстаивать свои позиции 

Двухфакторная 

теория 

Ф. Герцберга 

В мотивации следует различать гигиенические факторы и собственно 

мотивацию. Гигиенические факторы: политика фирмы и управление делами, 

надзор, зарплата, отношения между сотрудниками и условия работы. Факторы 

мотивации: достижение результатов, признание, привлекательность работы, 

ответственность и продвижение по службе 

Процессуальные 

теории 

 

Теория ожиданий В. 

Врума 

Ожидание - это оценка данной личностью вероятности определенного 

события. При этом важны три взаимосвязи: затраты труда - результаты; 

результаты - вознаграждение; валентность (удовлетворенность 

вознаграждением). То есть 

Мотивация = (З - Р) х (Р - В) х Валентность 

Если есть прямая связь между затраченными усилиями и достигаемыми 

результатами, то мотивация, в принципе, повышается. 

Достигнув необходимого результата, человек ожидает определенного 

вознаграждения или поощрения. Если нет связи между результатами и 

желаемым вознаграждением, то мотивация будет слабой 

Теория 

справедливости Дж. 

Адамса 

Работники субъективно соотносят полученное вознаграждение с 

затраченными усилиями и сопоставляют его с вознаграждением других людей, 

выполняющих аналогичную работу. 

Психологическое напряжение возникает тогда, когда человек сталкивается с 

несправедливостью или придумывает её на основе собственных суждений. При 

этом его мотивация понижается, и он работает хуже 

Модель Д.Портера и 

Э.Лоулера (Портера- 

Лоулера) 

Эти ученые разработали комплексную процессуальную теорию мотивации, 

включающая элементы теории ожиданий и теории справедливости. Их модель 

состоит из пяти переменных: затраченные усилия; восприятие; полученные 

результаты; вознаграждение; степень удовлетворения. 

Уровень усилий определяется ценностью вознаграждения и уверенностью в 

том, что приложенные усилия будут соответствующим образом 

вознаграждены. 

Результаты зависят от приложенных работником усилий, его способностей, 

характерных особенностей и осознания им своей роли. Достижение 

требуемого результата вызывает "внутреннее вознаграждение" (чувство 

удовлетворения от выполненной работы, компетентности и самоуважения), а 

также вызывает восприятие внешних вознаграждений - уровень оплаты, 

премии, продвижение по службе, похвала и др. 

Измерительные 

теории 

 

Измерительная 

теория мотивации 

Е.И. Комарова 

“Человек работающий” представляет собой диалектическое единство мотивов, 

стимулов и антимотивов, антистимулов. То есть на практике важную роль 

играет то, чем удовлетворен/не удовлетворен работник и что ему нравится/не 

нравится. 

У каждого “человека работающего” на данный момент времени имеется 

определенный мотивационно- стимулирующий баланс, измерение которого 

позволяет в цифровом выражении отслеживать индивидуальную, групповую 

(по подразделениям) и коллективную мотивационно-стимулирующую 

динамику и вносить коррективы в используемую систему стимулирования 

 

Обобщение практики управления персоналом в организациях (на предприятиях, в 

учреждениях) позволяет в систематизированном виде представить следующие теории 

стимулирования (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Теории стимулирования 

Наименование 

теории 

Краткое содержание 

Теория кнута и 

пряника 

Основные положения этой теории сводятся к следующему. 

Более результативный труд поощряется до определенного предела, менее 

результативный порицается, а отсутствие нужного результата наказывается. 

Три правила в применении пряника 

1). Пряник сложен потому, что работник волей-неволей сравнивает свой пряник с 

пряниками других и задаёт вопросы типа ”А почему я получил меньше, чем 

другие?”; 

2). Пряник менее эффективен, так как требует от работодателя затрат на выяснение 

того, какой пряник работнику нравится больше, а какой меньше и почему; 

3). Пряник менее рентабелен, и это связано с тем, что у работника формируются 

все большие запросы на его величину и качество 

Три правила в использовании кнута 

1. Кнут прост и понятен без лишних слов: “Плохо поработал – получаешь 

наказание”; “Хорошо поработал – не будешь наказан”. Отсутствие наказания – 

своеобразный стимул в работе”; 

2. Кнут более эффективен, так как заставляет человека ценить самое дорогое, что 

у него есть, - жизнь. Игра на инстинкте самосохранения - это психологическая 

основа в использовании кнута; 

3. Кнут более рентабелен по сравнению с пряником, потому что он обеспечивает 

нужные результаты при небольших затратах. Угроза быть наказанным сама по 

себе экономична, потому что она имеет короткую психологическую дистанцию 

Теория Содержание данной теории находит выражение в следующих постулатах. 

Постулат первый. Предоставьте возможность человеку хорошо 

зарабатывать, а всё остальное для него не имеет особого значения. 

Постулат второй. Те руководители, которые не могут организовать 

высокоэффективный труд, вынуждены придумывать и использовать разные 

системы материального стимулирования. Но суть этих систем сводится к тому, 

что как бы работник ни трудился, он все равно получит мало. 

Постулат третий. Не следует играть с работниками в компенсационный 

менеджмент, при котором низкий уровень материального стимулирования 

пытаются возместить неким социальным пакетом и какими-то моральными 

стимулами. Ничего хорошего из этого не получится, так как при первой 

возможности работники будут уходить туда, где зарплата у них будет больше 

доминирования 

материальных 

стимулов 

Теория Используя такую систему стимулирования, работодатели придерживаются 

сбалансированного подхода, т. е. чтобы все группы средств – материальные, 

социальные (социальный пакет), моральные и организационные - включали 
сбалансирован- 

ной системы 
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стимулирования определенное количество и качество, предполагающие положительный 

мотивационный отклик. 

Конструирование и применение сбалансированной системы стимулирования 

основываются на следующих принципах. 

Принцип первый. Работник должен не только хорошо зарабатывать, но 

иметь определенный социальный пакет, моральное признание своего труда, а 

также приемлемый режим труда и отдыха. 

Принцип второй. Средства социального, морального и организационного 

стимулирования не должны выполнять роль компенсаторов низкого уровня 

оплаты труда, доплат, надбавок и т. д. В противном случае система становится 

разбалансированной и, следовательно, теряет свою конкурентоспособность. 

Принцип третий. Поддержание сбалансированности в системе 

стимулирования обеспечивается за счет периодического получения оценочной 

информации от работников как ее потребителей. На основе этих оценок в 

систему вносятся изменения, позволяющие поддерживать необходимую 

сбалансированность и, соответственно, уровень удовлетворенности в 

работниках 

 

 3.Измерение мотивации и стимулирования 

Понятие “измерение” принято считать не столько теоретическим, сколько практическим, 

поскольку позволяет получать измерительную информацию, обладающую определенной степенью 

точности. 

Измерение – это нахождение и использование измерительных инструментов для получения 

более определенных характеристик различных систем, объектов, событий и процессов. 

Данное определение содержит основную проблематику, связанную с измерениями: 

1. Нахождение измерительных инструментов; 

2. Использование (применение) этих инструментов; 

3. Объяснение (интерпретация) результатов измерений.  

 Форматы измерений 

Форматы измерений – это организованные условия, позволяющие выполнять измерительные 

процедуры. Для измерения мотивации и стимулирования можно использовать следующие форматы. 

Формат первый, при котором организатор повышения квалификации формирует группу энной 

численности из числа руководителей и специалистов, работающих в организациях (на 

предприятиях, в учреждениях) разной отраслевой принадлежности. Данный формат называется 

“смешанным”. 

Формат второй, когда преподаватель (бизнес-тренер, эксперт- консультант), будучи 

приглашенным в конкретную организацию, в течение  2 - 3 дней проводит целевой семинар или 

реализует экспресс-программу с энной численностью работников. Этот формат именуется 

“организационно- однородным”. 

 4.Техники понимания индивидуальных мотивов 

В понимании мотивов “человека работающего“ имеются две  возможности. 

Первая - кто-то извне, например непосредственный руководитель, пытается определить 

“мотивационные струны” своего подчинённого. Типичная ошибка при этом заключается в переносе 

своих мотивов на другого и приписывании ему перенесенных мотивов. 

Вторая – сам человек хочет узнать свои “внутренние двигатели”, или мотивы. Для этого 

нужно заглянуть и понять себя. 

Существует несколько техник, используя которые человек может получить информацию в 

отношении “Я - Я” и тем самым понять свои мотивы. 

Первая техника – самопроникновение в свои действия и поступки: чем они вызваны или 

какие импульсы “изнутри и снаружи” находятся в их основе. Главное здесь – быть искренним перед 

собой и не  применять технику самооправдания, которая, по мысли З. Фрейда, превращает любого 

человека в гения. 

 
Основные преграды – боязнь себя или своего Я; недооценка или, наоборот, переоценка своей 

мотивации; неумение концентрироваться на своем Я. 

Формула техники – узнай себя, пойми себя. 
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Вторая техника – стремление понять динамику своих мотивов во времени: какими они 

были и какими они стали. Чем обусловлена эта динамика? Какие подвижки произошли в 

индивидуальной мотивационной системе? Что повлияло на это? В динамике мотивов находит 

отражение и динамика конкретной личности, и наоборот. 

 
Основные преграды – отношение к себе как к “застывшей личности“; пренебрежительное 

отношение к своему Я в прошлом и настоящем; отсутствие интереса к пониманию своей 

мотивационной динамики. 

Третья техника - установка перед вхождением в себя: “Реалистичное отношение ко всему 

спектру своих мотивов без всякого исключения”. А далее самопонимание двух групп своих мотивов 

– позитивных и негативных. Почему они существуют? Какие из них являются ведущими? Какие 

позитивные и негативные действия или поступки они “инициировали”? Одновременно можно 

похвалить себя за позитивные действия или поступки и выговорить (наказать) за негативные. 

 
Основные преграды – неумение реально оценивать себя, т. е. завышение самооценок или, 

наоборот, их занижение; непонимание разницы между мотивами и антимотивами. 

Четвертая техника – самопонимание возникшего психологического дискомфорта. Чем 

вызваны дискомфортные ощущения? Какие имеются противоречия в поле “мотивы - стимулы” и 

“стимулы - мотивы”? Что можно и нужно сделать для снятия дискомфорта? 

“Дискомфортная техника” хороша тем, что она позволяет устранить возникший диссонанс, не 

доводя его до какой-либо существенной проблемы, которая может оказать более глубокое и 

негативное влияние на внутренний мир человека. 

 
Основные преграды – неумение отличать мотив от стимула или, наоборот, стимул от 

мотива; неумение соотносить мотивы и стимулы между собой. 

 И, наконец, пятая техника – самопонимание и самооценка “хотеть и мочь”. Довольно часто 

страдания и даже комплексы человека вызваны рассогласованием между тем, что хочется, и тем, 

что “можется”, или возможностями, - начиная от индивидуальных способностей и заканчивая 

ресурсными проблемами. Но высокий уровень мотивации или движение от слабой до очень сильной 

мотивации могут стать как усилителями личных способностей, так и компенсаторами 

недостаточных ресурсов. 

 
Основные преграды – недооценка или, наоборот, переоценка своей мотивации и, 

соответственно, различных как внутренних, так и внешних возможностей. 

С методической точки зрения каждая из этих техник представляет интерес потому, что может 

быть “заложена” в ту или иную методику для получения необходимой оценочно-измерительной 

информации как на личностном, так и групповом уровнях. 

 5.Пример ранжированного измерения мотивов, стимулов и антимотивов, антистимулов 

Важным теоретико-методическим положением в данном измерении является единство в 

“человеке работающем” мотивов, стимулов и антимотивов, антистимулов. То есть их нужно 

рассматривать соответственно как побудители и антипобудители. 

Для данного измерения используется специальная карта, состоящая из четырех колонок (см. 

карту). 

В первой колонке требуется записать, “что побуждает меня в процессе труда в занимаемой 

должности”, и проставить цифры, означающие соответствующий ранг – от ведущего 

мотива/стимула (цифра 1) к менее ведущим (2, 3, 4 и т. д.). 

Во второй колонке необходимо отметить, “что не побуждает меня в процессе труда в 

занимаемой должности”, и также проставить цифры, обозначающие тот или иной ранг – от наиболее 

сильного антимотива/антистимула (цифра 1) к менее сильным. 

Формула техники – пойми динамику своих мотивов. 

Формула техники – реальное отношение к себе, своим мотивам и 

антимотивам. 

Формула техники – самодиагностика дискомфорта. 

Формула техники – самопонимание и усиление 
индивидуальной мотивации. 
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К а р т а 

для ранжированной самооценки мотивов/стимулов и антимотивов/антистимулов 

применительно к занимаемой должности 

 

 

Мотивы/стимулы 

 

Ранг 

 

Антимотивы/антистимулы 

 

Ранг 

1 2 3 4 

    

    

    

 

“Глубина замера” обусловлена заранее определяемым количеством записей в 1-й и 3-й 

колонках – 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 и т. д. Как показывает тренингово-оценочная практика, наиболее 

приемлемым является диапазон от 3/3 до 7/7. Именно он позволяет “схватить”  основное поле 

мотивов/стимулов, а также антимотивов/антистимулов. 

 Обработка полученной информации производится следующим образом: 

1. Сначала все записи обрабатываются по рангам, что позволяет выявить мотивы/стимулы и 

антимотивы/антистимулы в ранжированном порядке. При этом, если содержание (смысл) записей 

совпадает, то они суммируются в пределах каждого ранга, т. е. переводятся в число. Если 

совпадений нет, тогда запись будет единственной и иметь цифру 1; 

2. После этого ранги отбрасываются, и формируются общие списки по 1-й и 3-й колонкам с указанием 

цифровых показателей (суммы, полученные на основе частоты повторений) от больших к меньшим. 

Это так называемые безранговые поля с выделением доминирующих мотивов/стимулов и 

антимотивов/антистимулов. 

Например, в аудитории руководителей подразделений с помощью вышеприведенной карты и 

обработки полученной информации были выявлены такие доминирующие мотивы/стимулы: 

Стабильная выплата зарплаты 18 

Перспективы карьерного роста, соответствующая должность, статус 11 

Благоприятный психологический климат в коллективе 8 

Содержание выполняемой работы, интересная работа 6 

Взаимопонимание с руководством и коллегами 5 

 Доминирующими антимотивами/антистимулами оказались следующие: 

Недостаточный уровень заработной платы 14 

Объем выполняемой работы неуклонно возрастает 11 

Предложение инноваций сверху без их должной ресурсной и экспериментальной 

проработки 

10 

Недостаточное методическое обеспечение выполняемых работ 8 

 

Лекция 13. Управление конфликтами в организации. 

  План занятия: 

1. Моббинговая ситуация и пути ее разрешения. 

2. Роль руководителя в организационном конфликте. 

3. Природа конфликтов в организации. 

4. Обращение с конфликтом. 

5. Стрессы и управление эмоциональными состояниями. 

 

1. Моббинговая ситуация и пути ее разрешения. 

Ханц Лейман определяет моббинговую ситуацию как ситуацию, когда негативные действия 

нескольких людей или одного человека, направлены против другого человека (одного или многих), 
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длятся достаточно большое время и характеризуются особенными отношениями между жертвой и 

виновником. Стычки и «выяснения отношений» происходят по меньшей мере раз в неделю и так 

может длиться обычно около полугода или даже дольше. 

Бытует мнение, что конец конфликту и издевательствам может сразу настать тогда, когда 

жертва тяжело заболевает. Но нередко многие не понимают, в чем причина их болезни, и 

продолжают ходить на работу, виновник же заболевания делает свое черное дело, как ни в чем не 

бывало. Все люди не похожи друг на друга, они по-разному реагируют на произошедшее: кто-то 

более, а кто-то менее чувствителен. 

Моббинг - регулярное и целенаправленное нанесение вреда людям на работе, которое может 

принести человеку огромный физический и душевный вред. Может, но не должно. 

Если вы заметили, что отношение к вам ваших коллег стало более прохладным, если вы 

постоянно слышите в свой адрес насмешки и вам не прощается ни одна сделанная ошибка - это 

моббинг и вы должны уметь противостоять ему. 

Все может начаться уже во время испытательного срока, когда старые сотрудники не захотят 

признавать новичка, ведь прежде всего они боятся, что новый сотрудник станет причиной их 

увольнения. И чтобы отстоять свои позиции, они могут решиться на подобную инсинуацию, сами 

часто поступая неосознанно. 

Как проявляется моббинг? Обычно фантазия виновников появления моббинговой ситуации 

не знает границ. Начиная с легких подкалываний и иронии до организации целой кампании травли, 

которая может довести жертву до самоубийства. Если вы не пришлись двору, чтобы испортить вам 

жизнь и сделать вашу работу на предприятии невыносимой. Итак, что же они предпримут: вы не 

будете получать необходимую информацию, в тех документах, которые вы получите, будет полно 

ошибок, о вас и о вашей работе периодически будут забывать, лежащие на вашем столе важные 

бумаги вдруг начнут пропадать, про вас за вашей спиной будут распространяться сплетни и слухи 

и многие из ваших ничего неподозревающих коллег получат заведомо ложную информацию о том, 

как плохо вы справляетесь со своей работой, вы начнете получать анонимные письма. Проблема 

состоит в том, что ваш соперник будет стараться остаться незамеченным. Вы постоянно будете 

чувствовать, что кто-то имеет на вас зуб, хочет выжить вас с работы и сильно испортить вам жизнь, 

вряд ли сразу сможете догадаться, кто это. 

2. Роль руководителя в организационном конфликте. 

Управляющему следует учитывать и то, что конфликт может казаться разрешенным в 

атмосфере «наибольшей деловитости». На самом же деле стороны остались неудовлетворенными: 

хотя на уровне «рацио» общее решение найдено, но остались эмоции. И они ищут эха. И наоборот: 

один из ваших сотрудников выдвигает на первый план рациональные причины, чтобы на самом деле 

удовлетворить эмоциональные установки. По принципу: если рациональное решение 

производственного конфликта, возникающего при проработке целей или принятии решения, 

поможет «вырасти» сопернику, как же мне это решение поддерживать? В этом случае коллективный 

стиль управления компрометируется. 

Конфликт приносит плоды не всей «команде», а только «избранным». Способствующие 

этому факторы и внешние воздействия многообразны и во всей совокупности психологами еще не 

изучены. Как же управляющему, честно стремящемуся к кооперации, убрать с дороги эти капканы? 

Совершенно очевидно, что сделать это в полном объеме невозможно. Но управляющий в состоянии 

существенно повысить шансы совместного разрешения конфликтов, если при обсуждении 

конфликтов своим поведением он дает понять, что он считает конструктивные конфликты 

нормальным явлением и, участвуя в их решении, выступает не в качестве доминирующей силы, а 

на равных со всеми основаниях. 

3. Природа конфликтов в организации. 

Типология конфликтов. 

В зависимости от количества и уровня участников конфликты делятся на: 

• Внутриличностные, т.е. индивидуальные конфликты, характеризующиеся 

столкновениями несовместимых и примерно равных по силе потребностей, интересов и мотивов, а 

также выполняемых человеком ролей (ролевой конфликт), например, ролей заботливой жены и 

матери, с одной стороны, и эффективного менеджера, с другой; высококвалифицированного 

специалиста и исполнителя неадекватного этой роли производственного задания; 

• Межличностные, т.е. конфликты между отдельными людьми; 

• Конфликты между личностью и группой; 
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• Межгрупповые, т.е. конфликты, сторонами которых являются группы различных 

уровней: от небольших неформальных до крупных организаций и даже государств. 

В классификациях (типологиях) по ранговым различиям конфликты подразделяются на 

конфликты между равными по рангу участниками (горизонтальный конфликт), например, между 

двумя рядовыми сотрудниками или двумя начальниками отделов; между ниже стоящими и выше 

стоящими на социальной лестнице субъектами (вертикальный конфликт), например, конфликт 

между руководителем и подчиненным. 

К вертикальным конфликтам примыкает конфликт между целым и частью, например, 

между отдельным работником и остальной группой или между отдельной группой и всей 

организацией; к горизонтальным - линейно-функциональный конфликт, характеризующий 

отношения между линейным руководством и специалистами. 

В зависимости от количества причин выделяются однофакторные, когда в основе 

конфликта лежит одна причина, и многофакторные конфликты, возникающие в силу двух и более 

причин, а также кумулятивные конфликты, когда несколько причин накладываются одна на другую, 

и это приводит к резкому усилению интенсивности конфликта. 

По сферам проявления различают канализируемые конфликты, предполагающие 

ограниченность сферы соперничества и активности участников, и эскалирующие конфликты, 

характеризующиеся неограниченным и расширяющимся спектром конфликтного взаимодействия. 

Конфликты, относящиеся ко второй из этих разновидностей, плохо поддаются управлению и влекут 

за собой наиболее разрушительные последствия. 

В рамках типологий, составленных, исходя из временных параметров, конфликты делятся 

на единичные, периодические и частые, а также на скоротечные и длительные, затяжные. В 

зависимости от форм проявления различают открытые, с явно выраженными агрессивными 

действиями, и скрытые, характеризующиеся отсутствием такого рода действий и косвенным, 

закамуфлированным противоборством. 

Типологии, построенные на основе такого критерия, как отношение к целям организации, 

разделяют конфликты с преимущественно позитивной направленностью, конфликты с позитивно-

негативной направленностью и конфликты с негативной направленностью. Причины 

конфликтов. 

В самой общей форме субъективные, связанные с людьми, их сознанием и поведением 

причины любых организационных конфликтов, как правило, вызывается тремя факторами:  

1. взаимозависимость и несовместимость целей сторон; 

2. осознание этого; 

3. стремление каждого из сторон реализовывать свои цели за счет оппонента. 

Иную, более развернутую классификацию общих причин конфликта дают М. Мескон, М. 

Альберт и Ф. Хелоури, которые выделяют следующие основные причины конфликта: 

1. Распределение ресурсов.  

2. Взаимозависимость задач.  

3. Изменение организации. 

4. Условия и характер труда.  

5. Распределительные отношения.  

6. Различия в идентификации.  

7. Стремление организации к расширению и повышению своей значимости.  

8. Различие исходных позиций.  

Перегруженность работой, усталость, отсутствие свободного времени создают нервозную 

обстановку в коллективе, которая может в любой момент привести к конфликту. 

Стадии конфликта. 

Конфликты имеют процессуальный характер, т.е. представляют собой определенный, 

имеющий начало и завершение процесс. В зависимости от особенностей протекания конфликта 

выделяются его различные стадии, этапы. Выделяют следующие четыре стадии конфликта. 

1. Зарождение, или возникновение. На этой стадии конфликт имеет скрытый для 

стороннего наблюдателя характер и проявляется как недовольство, выражаемое в словесной форме, 

в изоляционистском или недоброжелательном поведении (замкнутость, недоверие, 

распространение слухов и т. п.). 

2. Формирование. На этом этапе происходит консолидация сторон конфликта и 

выдвижение требований к оппоненту. 
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3. Расцвет. Стороны переходят к активным действиям, блокируя друг другу возможность 

достижения целей и намерений. 

4. Угасание или преобразование. Это стадия полного или частичного разрешения 

конфликта, которое происходит в результате либо исчерпания ресурсов одной или обеими 

сторонами, либо достигнутого между ними соглашения, либо устранения одной из сторон. 

Последствия конфликтов. 

В зависимости от того, насколько эффективным будет управление конфликтом, его 

последствия станут функциональными или дисфункциональными, что, в свою очередь, повлияет на 

возможность будущих конфликтов: устранит причины конфликтов или создаст их. 

Выделяют следующие основные функциональные (позитивные) последствия конфликтов 

для организации: 

1) проблема решается таким путем, который устраивает все стороны, и в результате люди 

чувствуют себя причастными к решению важной для них проблемы; 

2) совместно принятое решение быстрее и лучше претворяется в жизнь; 

3) стороны приобретают опыт сотрудничества при решении спорных вопросов и могут 

использовать его в будущем; 

4) эффективное разрешение конфликтов между руководителем и подчиненными разрушает 

так называемый «синдром покорности» – страх открыто высказывать свое мнение, отличное от 

мнения старших по должности; 

5) улучшаются отношения между людьми; 

6) люди перестают рассматривать наличие разногласий как «зло», всегда приводящее к 

дурным последствиям. 

Основные дисфункциональные (негативные) последствия конфликтов: 

1) непродуктивные, конкурентные отношения между людьми; 

2) отсутствие стремления к сотрудничеству, добрым отношениям; 

3) представление о противоположной стороне как о «враге», о своей позиции – как об 

исключительно положительной, о позиции оппонента – только как об отрицательной. А люди, 

считающие, что они одни владеют истиной - опасны; 

4) сворачивание или полное прекращение взаимодействия с противоположной стороной, 

препятствующее решению производственных задач. 

5) убеждение, что «победа» в конфликте важнее, чем решение реальной проблемы; 

6) чувство обиды, неудовлетворенности, плохое настроение, текучесть кадров. 

4.Обращение с конфликтами. 

Отношение руководителя к конфликту. Существуют четыре вида отношения 

руководителя к конфликтной ситуации. 

1. Стремление избежать неприятности, страдания.  

2. Реалистическое отношение к действительности.  

3. Активное отношение к случившемуся.  

4. Творческое отношение к конфликту.  

Как должен реагировать руководитель? 

Еще до разговора с сотрудником ему надо дать понять, что конфликт – это не что-то такое, 

что обязательно затрагивает честь и достоинство его участников, конфликт- это часть жизни и его 

вполне возможно разрешить. Сотрудник должен ощущать вашу готовность помочь. Это поможет 

ему сделать первый шаг. Может быть, начать стоит так: «У меня сложилось впечатление, что Вас 

что-то угнетает. Если я могу Вам помочь, я с удовольствием это сделаю. Пожалуйста, обращайтесь 

ко мне в любое время». В процессе дальнейшего разговора необходимо обратить внимание на ряд 

моментов: 

• надо показать сотруднику, что он вам интересен, что к его проблемам вы относитесь серьезно; 

• просигнализируйте ему, что его проблема не выйдет из помещения, в котором происходит беседа; 

• покажите, что его проблема рассматривается не как его «вина»; 

• дайте сотруднику выговориться, не перебивайте его, даже если он говорит долго и возникают паузы. 

Перебить – значит продемонстрировать нетерпение и неуважение; 

• задавайте вопросы, которые помогут ему четче увидеть его же проблему. Бывает, что то, что 

предстает серьезной проблемой, на самом деле таковой не является. Настоящая проблема лежит 

глубже;  

 вместе с сотрудником ответьте на вопрос: насколько велика проблема? Часто проблемы 

воспринимаются гораздо глубже, чем они того заслуживают. Если сотрудник обсуждает с шефом 



48 
 

свою личную проблему, в момент разговора он легко раним. Он остро реагирует на любые нападки 

на себя или на «свою» проблему. Если его хотят убедить в том, что его проблема не так уж велика, 

он будет считать себя уязвленным и станет глух к любой помощи.  

Профилактика конфликта, как и его предотвращению в целом служат такие меры, как: 

1) правильный подбор и расстановка кадров; 

2) постоянное совершенствование оплаты труда в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) ритмичность работы, внимание к условиям труда и жизни работников; 

4) совершенствование методов управления организацией с учетом изменения ситуации; 

5) своевременное обеспечение ресурсами, их рациональное и справедливое распределение; 

6) соответствие прав и обязанностей сотрудников, особенно руководителей, строгий 

контроль за уважением прав и выполнением обязанностей, поддержание высокой трудовой 

дисциплины; 

7) четкое распределение производственных заданий, полномочий и ответственности; 

8) создание формального и неформального авторитета руководителя; 

9) формирование благоприятных межличностных отношений; 

10) укрепление коллективных норм саморегуляции поведения работников, сплачивание 

коллектива; 

11) уделение особого внимания слухам, сплетням, мелким ссорам, которые обычно 

являются показателями незагруженности работников и создают благоприятную для конфликтов 

почву; 

12) обеспечение равномерности загрузки всех сотрудников. 

Структурные методы разрешения конфликта: 

 Разъяснение требований к работе.  

 Координарные и интеграционные механизмы.  

 Общеорганизационные комплексные цели.  

 Структура системы вознаграждений.  

5. Стрессы и управление эмоциональными состояниями. 

Стресс – очень распространенное явление. При его исследовании обращают особое 

внимание на три важных момента: 

1. импульс, вызывающий стресс; 

2. стресс; 

3. адаптацию организма к стрессу. 

Стрессовое состояние в организме длится некоторое время, а потом идет на убыль. Однако 

не всегда механизм адаптации к стрессу может быстро активизироваться, реакция на стресс у людей 

различна.  

Совокупность психических и соматических реакций в организме при стрессе Г. Селье назвал 

«общим адаптационным синдромом». Последний имеет три стадии:  

а) реакция тревоги («фаза шока», при которой снижается сопротивление организма и 

активизируются защитные механизмы); 

б) сопротивления;  

в) истощения. 

Нельзя утверждать, что стресс исключительно вредное для организма явление. 

Определенный уровень стресса – мощный стимулятор внутренних потенциалов организма, 

повышающий его сопротивляемость болезням. Когда этот уровень становится более высоким, то 

стресс сам стимулирует болезни и быстрое старение организма. 

Стресс бывает физиологическим и психологическим. Психологический стресс, в свою 

очередь, может быть информационным (в виду информационных перегрузок психики) и 

эмоциональным (имеет импульсивную, тормозную и диффузную разновидности). 

Помимо этого выделяют еще два вида стресса. Австресс – это мобилизующая организм, 

положительная психическая встряска (например, при неожиданном выигрыше большой суммы 

денег). Дистресс – это негативное, демобилизирующее воздействие на психику (например, при 

неожиданном крупном скандале с близким человеком). 

Среди признаков стрессов выделяют:  

• обострение чувства тревоги, 

• снижение работоспособности,  
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• возникновение усталости,  

• ухудшение памяти,  

• раздражительность,  

• возрастание невнимательности,  

• серьезные затруднения при сосредоточении,  

• ускорение или замедление речи, 

• возникновение болей (в голове, в желудке, мышцах, спине),  

• снижение аппетита или наоборот резкое возрастание потребности в пище и др. 

Стрессоры делятся по длительности действия на кратковременные и с длительным 

действием.  

 

Лекция 14. Предпринимательство в социальной сфере. 

  План занятия: 

1. Предпринимательство и его роль в социальной сфере. 

2. Особенности государственного и частного предпринимательства. 

3. Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность. 

4. Разработка бизнес-плана социальной сферы. 

 

1.Предпринимательство и его роль в социальной сфере. 

Основными предпосылками развития предпринимательства в социальной сфере являются: 

 правовая база, создающая возможности для занятия этим видом деятельности; 

 изменение отношений собственности смещение акцента деятельности субъекта 

(предпринимателя) в сторону получения прибыли; 

 резкое сокращение финансовых средств, поступающих из бюджета в социальную 

сферу; 

 появление обеспеченных слоев населения, которые формируют 

платежеспособный спрос на ряд новых услуг в социальной сфере. 

В социальной сфере предпринимательство развивается по следующим направлениям: 

 дополнительные услуги в рамках основной деятельности (например, создание 

компьютерных курсов в школе с целью обучения пользователей компьютеров, организация групп 

иностранных языков, использование спортивных сооружений в коммерческих целях); 

 услуги, связанные с основной деятельностью (например, университет продает 

изданные им пособия); 

 услуги, не связанные с основной деятельностью (сдача в аренду помещений и 

оборудования). 

2.Особенности государственного и частного предпринимательства. 

В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса КР признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Главная особенность государственных предприятий заключается в том, что они не являются 

собственниками своего имущества. В отличие от частных предприятий в государственных это право 

остается за государством. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия имеют право хозяйственного 

ведения и  право оперативного правления. 

В соответствии со статьей 230 Гражданского кодекса КР предприятие не вправе продавать 

принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 

в залог, вносить в качестве вклада (пая) в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ 

или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, на праве хозяйственного ведения, 

оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством. 

В результате приватизации значительная часть собственности организаций социальной 

сферы перешла из государственной в частную или смешанные формы. В то же время в ряде 

отраслей, и, в первую очередь, в здравоохранении, образовании, культуре большинство учреждений 

остались в государственной или муниципальной подчиненности. 

Поэтому в социальной сфере предпринимательство осуществляется на базе различных 



50 
 

видов собственности (государственной, муниципальной, частной и смешанной). 

Таким образом, государственное предпринимательство можно определить как 

предпринимательство, которое осуществляется на предприятиях муниципальной подчиненности, 

под непосредственным контролем и при участии государственных служащих с сохранением 

основного профиля деятельности предприятия. 

Так, если предприятия производственной сферы можно перепрофилировать, и государство 

в большинстве случаев не будет этому препятствовать, то перепрофилирование предприятий 

социальной сферы ограничено, а в некоторых отраслях, например в образовании, здравоохранении, 

практически запрещено. 

Частное предприятие обладает большей самостоятельностью в выборе видов деятельности 

и является собственником имущества. Частный бизнес в социальной сфере имеет большие 

возможности привлекать квалифицированных специалистов (высокая оплата труда, удобный 

график работы и т.д.). Частный бизнес в отличие от государственного более мобилен и широко 

применяет методы маркетинга, затрачивает большие средства на рекламу (туристические, 

медицинские фирмы). Обслуживает, как правило, спрос состоятельных, платежеспособных слоев 

населения. 

3.Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность. 

В социальной сфере предпринимательство осуществляется путем оказания услуг 

населению, что обуславливается такими факторами как нормативная база, труд, капитал, 

информация. 

1. Нормативная база состоит из: 

• законодательных норм о возможных видах предпринимательской деятельности; 

• налогового законодательства; 

• законодательных норм авторского права; 

• законодательства о правах потребителей. 

В настоящее время предпринимательская деятельность в социальной сфере осуществляется 

на базе различных организационно-правовых форм. Такие формы для юридических лиц определены 

Гражданским кодексом КР. 

Организационно-правовые формы влияют на характер прав юридического лица на 

имущество. 

Право собственности является наиболее полным из вещных прав и поэтому наиболее 

прочной правовой основой предпринимательской деятельности. Право частной собственности - 

основа рыночного механизма, однако дело не только в том, какая форма собственности на 

предприятии, но прежде всего в эффективном управлении, в рентабельности и развитии 

организации. 

Права предпринимателей как собственников реализуются при осуществлении пользования, 

владения и распоряжения имуществом. 

Предприниматель может осуществлять любые виды деятельности, определенные уставом 

предприятия, кроме запрещенных законом. 

Определенные виды деятельности разрешены только государственным предприятиям 

(продажа оружия, наркотических средств, лечение больных, страдающих опасными 

инфекционными и онкологическими заболеваниями и др.). 

Существуют различные льготы по налогам на прибыль, добавленную стоимость, имущество 

которые создают более благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. 

Кроме государства, значительную часть налоговых льгот предоставляют муниципальные власти в 

пределах имеющихся у них полномочий по регулированию размера налогов. 

Авторское право оказывает большое влияние на развитие предпринимательства. Охрана 

авторских прав на созданные и используемые произведения литературы, науки и искусства дает 

возможность предпринимателям получать прибыль, издавая или иным образом тиражируя 

указанные произведения. 

Развитие вторичных рынков - продажи видеокассет кинофильмов, видеозаписей лучших 

спектаклей, видеоигр, лазерных дисков с записями музыкальных произведений требует активного 

применения инструментов охраны не только имущественных (авторское вознаграждение), но и 

неимущественных авторских прав (право на имя, изображение, торговую марку, товарный знак и 

т.д.). Большое значение для бизнеса играют авторские права на изобретения, «ноу-хау», которые 

подтверждаются патентами, лицензиями и позволяют получать прибыль не только от их 
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использования в социальной сфере, но и от перепродажи другим предпринимателям. 

Телевизионные компании, например, продают право использования образов популярных 

персонажей детских передач в изготовлении игрушек, создании клипов и т.д. 

Необходимо отметить, что высокая эффективность малого бизнеса в социальной сфере, его 

низкая фондоемкость и преобладание в структуре его ресурсов интеллектуального, творческого 

человеческого капитала вызывают активный интерес предпринимателей. 

Низкий уровень заработной платы в ряде отраслей социальной сферы также вызывает рост 

предпринимательской активности в рамках вторичной занятости (в виде различных работ по 

совместительству в малом бизнесе: информационно-консалтинговые, юридические, аудиторские и 

другие услуги). 

4.Разработка бизнес-плана организаций социальной сферы. 

Для отраслей социальной сферы, так же как и производственной, любое мероприятие, 

требующее вложения средств, должно начинаться с разработки документа, называемого бизнес-

планом. 

Требования к бизнес-плану. Бизнес-план должен содержать: 

 Конкретное представление о том, как будет функционировать предприятие, 

какое место оно займет на рынке; 

 Все производственные характеристики будущего предприятия, детально описывать 

схему его функционирования; 

 Раскрывать  принципы и методы руководства предприятием; 

 Содержать программу управления финансами, без которой невозможно 

начать любое дело и обеспечить его эффективность; 

 Показывать перспективы развития производства инвесторам и кредиторам. 

Бизнес-план используется для: 

 принятия основных решений на этапе становления организации; 

 обеспечения доступа к источникам займа; 

 оценки результатов деятельности организации; 

 корректировки прогнозов; 

 определения потребности в денежных средствах; 

 повышения эффективности управления; 

Бизнес-план является также инструментом стратегического планирования, которое 

предполагает разработку общего направления развития организации. Любая организация 

социальной сферы создается для какой-либо определенной цели, являющейся основой ее 

существования, а все дальнейшие действия направлены на реализацию поставленной цели. 

Таким образом, можно выделить два уровня бизнес- планирования. Во-первых, 

стратегическое планирование, позволяющее устанавливать или видоизменять цель создания 

организации, оценивать ее положение на текущий момент. решать, какой хотели бы видеть фирму 

ее учредители через три - пять лет. Оно позволяет также намечать, что нужно сделать, чтобы 

организация переместилась из того положения, в котором находится сейчас, в желаемое состояние. 

Во-вторых, бизнес- планирование, представляет собой тщательную проработку реализации 

конкретного мероприятия, детализацию отдельного этапа стратегического плана. 

 

Лекция 15. Прогнозирование, моделирование и проектирование в управлении  

социальной работой 

  План занятия: 

1.Прогнозирование как основа социального управления 

 2.Моделирование в социальной сфере 

3.Проектирование в управлении социальным учреждением 

 

1.Прогнозирование как основа социального управления 

Специалисты определяют прогнозирование как получение информации о будущем на тот 

или иной период времени; как процесс разработки и получения прогноза. 

Прогнозирование принято делить на научное и ненаучное. 
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Научное прогнозирование базируется на знаниях закономерностей развития природы, 

общества, политики, экономики и технологий; ненаучное на так называемом житейском опыте, 

связанном с аналогиями, приметами, верой в надприродные силы. 

Основными, или базовыми, понятиями прогнозирования являются: 

 объекты прогнозирования – процессы, явления и события, на которые направлена 

деятельность субъекта прогнозирования; 

 вариант прогноза – один из прогнозов, составляющих группу возможных сценариев 

развития объекта прогнозирования; 

 метод прогнозирования – способ исследования объекта прогнозирования, 

направленный на разработку прогноза; 

 методика прогнозирования – совокупность методов и правил разработки прогнозов 

развития конкретных объектов; 

 потребитель прогноза – организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, 

использующее результаты прогнозов, а также в ряде случаев формулирующее задание на прогноз; 

 прогнозная модель – модель объекта прогнозирования, исследование которой 

позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем и (или) путях и 

сроках их осуществления; 

 прогнозный фон – совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования 

условий (факторов), существенных для решения задач прогноза; 

 система прогнозирования – система методов прогнозирования и средств их реализации, 

функционирующая в соответствии с основными принципами прогнозирования; 

 субъект прогнозирования – организация, предприятие, учреждение или отдельное лицо, 

разрабатывающее данный прогноз; 

 этап прогнозирования – часть процесса разработки прогноза, имеющая начало и 

окончание, характеризующаяся своими задачами, методами и результатами. 

В зависимости от сферы применения прогнозирование бывает социально-экономическим и 

научно-техническим. 

Социально-экономическое прогнозирование дает оценку возможным перспективным 

изменениям экономических и социальных условий жизнедеятельности общества. 

Научно-техническое прогнозирование направлено на разработку научных, технических и 

технологических способов реализации планов социально-экономического развития. 

Прогнозирование как вид деятельности в зависимости от уровня управления делится на 

общегосударственное, отраслевое, региональное и внутриорганизационное (внутрикорпоративное). 

Выделяют следующие виды прогнозирования - поисковое, проектно- программное и 

временное. 

 2.Моделирование в социальной сфере 

Моделирование - это построение моделей, предназначенное для изучения и исследования 

объектов, процессов или явлений. Оно включает учет существенных признаков исходного объекта 

и конструирование нового за счет комбинирования и усовершенствования некоторых исходных 

деталей, свойств и качеств. 

В контексте методологии социального управления моделирование отражает результат 

предшествующей прогнозной деятельности и представляет собой процесс опосредованного 

(знакового) построения действия, явления или объекта социальной сферы. 

По содержанию различают контурные, структурные, нормативно- правовые, процессные и 

комплексные модели. 

Контурная модель может быть текстовой, графической, математической и представляет 

собой обобщенное описание целостного комплекса, позволяющее вносить в нее новые детали. 

Примером контурной графической модели является обобщенное изображение материков без 

территориальной разбивки или схемы линий метрополитена. Контурные модели применяются для 

определения общих параметров объекта и фиксации его состояния. 

Структурная модель отражает специфику иерархических, вертикальных и горизонтальных 

связей объекта или явления. С помощью структурной модели определяются, с одной стороны, ее 

составные элементы (внутренняя структура), с другой – фиксируется место самой модели в общем 

системообразующем пространстве целостной сферы, как внешняя позиция элемента системы. 
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Нормативно-правовая модель носит предписывающий характер и отражается в 

соответствующем текстовом формате (законы, подзаконные акты, программы, порядки и другие 

регламенты). 

Процессная (процессуальная) модель представляет собой перечень и последовательность 

действий. Базовыми частями процессной модели являются ресурсные характеристики, влияющие 

на степень достижимости поставленной цели. 

Таким образом, виды моделей подчинены специфике их содержания и позволяют 

последовательно и планомерно с учетом заданных параметров деятельности строить практические 

действия в указанной сфере. 

Сопоставление контурной, структурной, нормативно-правовой и процессной моделей 

приводит к выводу о необходимости их комплексного использования в процессе управления 

учреждениями, программами и проектами в формате единой комплексной модели, предполагающей 

все виды моделирования, отвечающей целостности элементов в их взаимодействии и взаимосвязи. 

3.Проектирование в управлении социальным учреждением 

Термин "проектирование" происходит от лат. "projectus" - брошенный вперед; это процесс 

создания предполагаемого или возможного объекта или его состояния в ходе непрерывного 

развития. 

Проектирование - специфическая деятельность, результатом которой является теоретически 

и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития 

процессов и явлений, определение необходимости развития в них нового качества или свойства и 

разработка системы последовательных действий, способствующих достижению желаемого 

результата. 

Проектирование означает определение вариантов развития или изменения того или иного 

явления, события, процесса или объекта. 

Социальное проектирование - это процесс создания нового образа социальных объектов, 

социальных качеств, социальных процессов и отношений. 

Принимая во внимание, что в основу социального проектирования заложены параметры 

повышения качества жизни населения, необходимым становится четкое обоснование 

необходимости внесения изменений, учитывающих имеющиеся традиции, положительный опыт, 

тенденции социальной практики и возможные риски. 

Проектная деятельность состоит из нескольких этапов: аналитического, технологического и 

оценочного (экспертного). Этапы предполагают выполнение следующей последовательности 

действий: анализ и выбор объекта изменений, прогноз изменений (ожидаемый результат), 

постановка цели, структурирование задач, разработка технологий изменений, моделирование 

нового качества, оценка эффективности нового качества объекта. 

Неотъемлемой частью проектирования является мониторинг хода событий. 

Мониторинг представляет собой систематический сбор и обработку информации, которая 

может быть использована для улучшения процесса, а также как инструмент обратной связи для 

оценки проектов, программ или выработки политики. Его проведение позволяет: 

1) фиксировать старт, ход и завершение любого процесса; 

2) сравнивать исходные параметры объекта и показатели, получаемые в ходе 

преобразования (развития) объекта; 

3) выявлять возникновение критических (рисковых) состояний (ситуаций); 

4) устанавливать отношения обратной связи с объектами или явлениями, участвующими 

или косвенно влияющими на реализацию процесса внесения изменений; 

5) устанавливать соответствие порядку и правилам ведения той или иной деятельности; 

6) обеспечивает системный подход к осуществлению любой внедренческой деятельности, 

в том числе процесса проектирования. 

 

Лекция 16. Контроль, аудит и эффективность социальной работы 

  План занятия: 

1.Контроль качества социальных услуг 

2.Социальный аудит: сущность, содержание и виды 

3.Оценка деятельности социальных учреждений 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1.Контроль качества социальных услуг 

Одним из важнейших направлений административной реформы в Кыргызской Республике 

является разработка и внедрение стандартов услуг, предоставляемых населению. 

Важным элементом в системах управления качеством изделий является стандартизация – 

нормотворческая деятельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет 

их в нормативных документах типа стандарта, инструкции, методики и требований к разработке 

продукции, т.е. это комплекс средств, устанавливающих соответствие стандартам. 

Цели и принципы стандартизации в Кыргызской Республике установлены Постановлением 

Правительства КР «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными 

подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 и 

Постановлением Правительства КР «Об утверждении Минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых лицам, находящимся в социальных стационарных 

учреждениях уполномоченного органа в сфере социального развития» от 17 мая 2013 года № 

273.  

Минимальные социальные стандарты социальных услуг распространяются на социальные 

стационарные учреждения уполномоченного органа в сфере социального развития. 

Данные стандарты устанавливают объем, условия и порядок предоставления социальных 

услуг в социальных стационарных учреждениях уполномоченного органа, предназначенных для 

круглосуточного постоянного или временного проживания в условиях стационара: 

1) детей с ограниченными возможностями здоровья с психоневрологическими патологиями 

(дети с ОВЗ); 

2) лиц с ограниченными возможностями здоровья с психоневрологическими заболеваниями 

(ЛОВЗ с психоневрологическими заболеваниями); 

3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность первой и второй 

групп (ЛОВЗ); 

4) лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

в том числе супружеских пар (пожилые). 

2.Социальный аудит: сущность, содержание и виды 

Социальный аудит - это способ всесторонней и достоверной оценки состояния социальных 

отношений на различных уровнях (корпоративном, муниципальном, отраслевом, региональном, 

национальном), позволяющий выявить потенциальные угрозы ухудшения социального климата, 

вскрыть резервы развития человеческих ресурсов. Более того, результаты аудиторского 

обследования - предметная база для диалога социальных партнеров, который является 

единственной альтернативой конфронтации. 

Иными словами, социальный аудит – инструмент регулирования социоэкономических 

отношений посредством добровольного социального диалога всех сторон, заинтересованных в 

достижении социального консенсуса. 

Суть социального аудита - диагностика проблемных ситуаций, возникающих на 

предприятии, в отрасли или в регионе, а также оценка их важности, поиск путей их разрешения и 

формирование конкретных рекомендаций для заинтересованных сторон. Другими словами, 

социальный аудит – это анализ факторов социальных рисков и выработка предложений по 

снижению их воздействия. 

Основная цель социального аудита - оценка результатов работы по реализации планов, 

соглашений и договоров, направленных на повышение эффективности трудовой деятельности, 

снижение текучести кадров, повышение удовлетворенности условиями труда и социальной жизнью 

работников и т. п. 

Объект социального аудита - социоэкономические отношения в области разработки, 

принятия и реализации трех- и двусторонних соглашений и коллективных договоров, планов и 

программ социального развития, действующих на всех уровнях системы социального партнерства 

и управления социально-экономической сферой. 

Предмет социального аудита - достоверная и объективная социоэкономическая 

информация, поступающая со всех уровней обследования, путем анализа существующей 

нормативно-правовой документации, а также используя данные полевых исследований, опросов, 

интервью, мониторинга, статистических данных. 

Инициатор или заказчик проведения социального аудита - практически все участники 

социоэкономических отношений. 
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На современном этапе и в соответствии с практическим опытом социальный аудит можно 

классифицировать следующим образом. 

1. В зависимости от характера объектов управления социальный аудит проводится в 

целом по стране (на уровне национального хозяйства); отраслях; регионах; организациях, на 

предприятиях, в учреждениях; 

2. По роли социального аудита в управлении социоэкономическими процессами 

- внутренний социальный аудит (составная часть управленческого учета, обеспечивает 

аналитической информацией руководство организации, отрасли, региона, национального 

хозяйства); внешний социальный аудит (проводится аген-тствами социального аудита, составная 

часть социоэкономической отчетности, обеспечивает соответствующей информацией не только 

руководство предприятия, отрасли, региона, национального хозяйства, но и внешних 

пользователей, в том числе социальных партнеров); 

3. По периодичности проведения - перспективный социальный аудит, направленный 

на разработку прогнозов социального развития организации, отрасли, региона; оперативный 

социальный аудит, проводимый в определенные сроки; текущий социальный аудит, который 

проводится в период подведения итогов деятельности организации, отрасли, региона за тот или 

иной период; 

4. По субъектам управления социальными процессами, когда  социальный  аудит 

проводится совместно с руководством, профсоюзами, бизнес- сообществом; руководством 

организаций, отраслей, регионов, национального хозяйства; профсоюзами организаций, отраслей, 

регионов, национального хозяйства; бизнес-сообществом, предпринимателями; агентствами 

социального аудита по поручению руководства, профсоюзов, бизнес- сообществ; 

5. По содержанию и полноте изучаемых вопросов различают аудит полный, в случае 

исследования всей социоэкономической деятельности организации, отрасли, региона, 

национального хозяйства; локальный, когда исследование проводится только в отдельных 

подразделениях организации, в отдельных организациях отрасли, региона, отдельных регионов 

национального хозяйства; тематический, когда исследуются отдельные блоки социоэкономической 

системы; 

6. По функциональному содержанию выполняемых процедур - социальный аудит 

соответствия, когда оценивается соответствие практических действий, реализуемых на объекте 

социального аудита, определенным эталонам – нормам, правилам, планам и предписаниям; 

социальный аудит эффективности – изучение не только достигнутых результатов, но и всего 

спектра процедур, посредством которого они были достигнуты; происходит оценка соответствия 

методов внутреннего управления объекта социального аудита его целям и возможности их 

совершенствования; стратегический социальный аудит – выявление степени согласования 

социоэкономической политики с целями объекта социального аудита его глобальной и социальной 

стратегиями, а также установление степени связи социоэкономической политики со спецификой 

организации, отрасли, региона и внешними условиями. 

7. По обязательности проведения аудит бывает обязательный и добровольный. 

Можно сделать вывод, что социальный аудит стал довольно устойчивой системой, с  

3.Оценка деятельности социальных учреждений 

Выделяются три основных подхода к оценке эффективности социальных услуг. 

Первый — это соотнесение требований (стандартов, норм) качества социальных услуг с 

реальным проявлением результативности практической социальной работы, в том числе 

предоставления социальных услуг, определенное соотношение между заложенными ценностями и 

полученными ценностями, между объемом финансирования деятельности социальных учреждений 

и полученной отдачей. 

Второй рассматривает измерение эффективности при помощи показателей, позволяющих 

определить динамику преодоления социальных девиаций в обществе и проблем отдельных 

клиентов социальных учреждений различных типов и видов (степень снижения бедности, 

безработицы, наркомании, изменения (коррекции) психического здоровья и асоциального 

поведения). 

Третий подход предусматривает внедрение системы критериев и показателей, при помощи 

которых можно оценить эффективность социального обслуживания с точки зрения реализации 

региональных, муниципальных программ социального обслуживания, развития сети учреждений 
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социального обслуживания (достаточность, сбалансированность, целостность, разнообразие, 

доступность), динамики развития социальных служб в различных отраслях социальной сферы 

(образование, здравоохранение, комитеты по делам молодежи, пенитенциарные учреждения и др.), 

диверсификации социальных услуг (виды основных и дополнительных услуг, их объем, порядок 

предоставления, качество предоставляемых услуг). 

Анализ практики работы социальных служб показывает, что в регионах, отдельных 

учреждениях ведется настойчивый поиск наиболее оптимальных технологий оценки деятельности 

социальных учреждений, разрабатываются свои показатели, методики определения результатов 

работы как учреждений в целом, так и отдельных их структурных подразделений. 

Однако в целом оценка результатов деятельности в большинстве случаев ограничивается 

отчетом о проделанной работе. Как правило, он включает простое перечисление предпринятых 

действий, проведенных мероприятий, а показатели результативности сводятся к количеству 

обслуживаемых, числу оказанных услуг и объему израсходованных бюджетных или 

внебюджетных средств. При этом практически не анализируется сам процесс деятельности: какие 

ставились цели и задачи, как планировалась работа, как она была организована, какие ресурсы были 

задействованы, какой результат был достигнут, как повлияла проведенная работа на решение 

проблем клиентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, все ли люди, нуждающиеся в 

социальных услугах, получили их, удовлетворены ли они их качеством и т. д. 

Оценка деятельности социальных учреждений предполагает: 

1) оценку качества (обычно ее называют «контроль качества» или «обеспечение 

качества»); 

2) оценку результативности; 

3) оценку эффективности. 

Объектами этой оценки являются: 

- социальное учреждение в целом; 

- структурные подразделения учреждения; 

- отдельные программы, проекты; 

- работа сотрудников; 

- работа с конкретными клиентами. 

В табл. №1 предложен один из вариантов оценки деятельности по оказанию социальных 

услуг. Данный подход применим как для оценки работы социального учреждения в целом, так и для 

оценки работы отдельных структурных подразделений и работы по оказанию услуг отдельным 

клиентам. 

Таблица 1. Оценка деятельности социальных учреждений по оказанию социальных 

услуг 

Предмет 

оценки 

Критерий 

оценки 

Показатель 

1. Информация о 

потребностях 

населения в 

социальных услугах 

Создание системы 

изучения 

потребностей 

населения в 

социальных услугах 

Наличие  системы  информирования населения об 

оказываемых услугах. Применение в работе методов 

изучения потребностей (обращения клиентов, 

обследования, информация общественных 

организаций, органов власти и учреждений, др.). 

Наличие постоянно обновляемых, полных и 

достоверных сведений о нуждающихся в конкретных 

видах социальных услуг. 

Регулярный анализ динамики потребности 

2. Доступность 

объема социальных 

услуг 

Полное 

удовлетворение 

потребностей 

клиентов в видах 

услуг 

Степень соответствия предоставляемых услуг 

потребностям в них. 

Уровень достаточности развития сети 

учреждений на определенной территории, ее 

инфраструктуры 
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3. Своевремен- 

ность оказания 

социальных услуг 

Решение проблем 

клиента благодаря 

своевременности 

оказания услуг 

Соответствие сроков оказания услуг потребностям 

клиентов 

4. Результатив- 

ность оказания услуг 

Полное решение 

или положительная 

динамика в решении 

проблем клиентов 

Степень соответствия полученных результатов 

запросам клиентов. 

Положительное общественное мнение населения о 

деятельности учреждений социального обслуживания 

5. Эффектив- ность 

оказания услуг 

Оказание услуг в 

соответствии с 

выделенными 

ресурсами 

Затраченные на оказание услуг ресурсы не 

превышают плановых 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. Закрепление материала 

лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе 

подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными задачами семинарских 

занятий является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления 

и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад 

пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное 

сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет 

осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: 

качество доклада (производит положительное впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); 

использование демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и специальным 

аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют 

работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ п/п  Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

Семестр 3 

1.  Модуль 1 СЛК-1 Балл  
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2.  Модуль 2 

 

СЛК-1, СЛК-2 Балл 

Семестр 4 

3.  Модуль 1 СЛК-1, СЛК-2 Балл 

4.  Модуль 2 СЛК-1, СЛК-3 Балл 

5.  Модуль 3 СЛК-2, СЛК-3 Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; 

показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по 

изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления 

оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4 

балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (8 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы для подготовки к модулю  

Семестр 3 

Модуль 1 
1. Научное управление. 

2. Административная школа управления. 

3. Школа человеческих отношений. 

4. Школа науки управления. 

5. Подходы к управлению.  

6. Сущность, основное содержание и специфика социального управления 

7. Основные задачи, функции, структура и принципы социального управления 

8. Модернизация социальной сферы как основа инновационного развития 

9. Понятие социальной политики, ее субъекты, задачи и приоритеты. 

10. Основные принципы разработки социальной политики, функции и модели. 

11. Типология социальных изменений. Основные формы социальных процессов. 

12.  Понятие социальной сферы. 

13. Основные структурные элементы социальной сферы. 

14. Направления деятельности и функции органов социальной сферы. 

15. Финансовая политика государства в социальной сфере. 

Модуль 2 

1. Понятие и значение организации 

2. Характеристики организаций 

3. Внутренняя среда организации 

4. Внешняя среда организации 

5. Значение информации. Виды коммуникаций и этапы коммуникационного процесса 

6. Межличностные и организационные коммуникации 

7. Коммуникации в социальной работе 

8. Понятие и классификация управленческих решений 

9. Требования к управленческим решениям 

10. Подходы к принятию решений 

11. Планирование как функция управления. 

12. Организация как функция управления. 

13. Мотивация как функция управления. 

14. Контроль как функция управления. 

Семестр 4 

Модуль 1 

1. Информационные технологии управления. 

2. Технологии разработки управленческих решений. 

3. Методы разработки управленческих решений. 

4. Управление PR-коммуникациями. 

5. Социальные инновации и инновационные технологии 

6. Сущность и особенности управления социальными инновациями 

7. Роль личности в управлении социальными инновациями 

8. Социальные технологии инновирования государственного, регионального и отраслевого 

управления. 

9. Эффективность деятельности социальных учреждений. 

10. Документооборот в учреждениях социальной защиты. 

11. Организация работы по охране труда в социальных учреждениях. 

12. Стандартизация социального обслуживания.  

Модуль 2 

1 Кадровая составляющая системы социального управления 
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2 Особенности управления персоналом в учреждениях социальной защиты 

3 Аттестация руководителей и специалистов 

4 Процедура оценки персонала 

5 Психологическая готовность работника к аттестации 

6 Мотивы, мотивация, стимулы и стимулирование 

7 Теории мотивации и стимулирования 

8 Измерение мотивации и стимулирования 

9 Техники понимания индивидуальных мотивов 

10 Пример ранжированного измерения мотивов, стимулов и антимотивов, антистимулов 

11 Моббинговая ситуация и пути ее разрешения. 

12 Роль руководителя в организационном конфликте. 

13 Природа конфликтов в организации. 

14 Обращение с конфликтом. 

15 Стрессы и управление эмоциональными состояниями. 

Модуль 3 

1 Предпринимательство и его роль в социальной сфере. 

2 Особенности государственного и частного предпринимательства. 

3 Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность. 

4 Разработка бизнес-плана социальной сферы. 

5 Прогнозирование как основа социального управления 

6 Моделирование в социальной сфере 

7 Проектирование в управлении социальным учреждением 

8 Контроль качества социальных услуг 

9 Социальный аудит: сущность, содержание и виды 

10 Оценка деятельности социальных учреждений 

 

 

Вопросы к экзамену 

Семестр 3 

1. Научное управление. 

2. Административная школа управления. 

3. Школа человеческих отношений. 

4. Школа науки управления. 

5. Подходы к управлению.  

6. Управление как процесс. 

7. Универсальная методология менеджмента. 

8. Сущность системного подхода. 

9. Сущность, основное содержание и специфика социального управления 

10. Основные задачи, функции, структура и принципы социального управления 

11. Модернизация социальной сферы как основа инновационного развития 

12. Сущность социального управления. 

13. Специфические особенности социального управления. 

14. Функции социального управления. 

15. Модернизация социальной работы и социального управления. 

16. Понятие социальной политики, ее субъекты, задачи и приоритеты. 

17. Основные принципы разработки социальной политики, функции и модели. 

18. Типология социальных изменений. Основные формы социальных процессов. 

19. Социальная работа в контексте социальной политики. 

20. Характеристика социальной политики КР. 

21. Модели социальной политики. 

22. Понятие социальной сферы. 

23. Основные структурные элементы социальной сферы. 

24. Направления деятельности и функции органов социальной сферы. 

25. Финансовая политика государства в социальной сфере. 

26. Элементы социальной сферы. 



62 
 

27. Функции органов социальной сферы КР. 

28. Социальная и финансовая политика КР. 

29. Понятие и значение организации 

30. Характеристики организаций 

31. Внутренняя среда организации 

32. Внешняя среда организации 

33. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты? 

34. Какие типы социальных служб создаются? 

35. Что представляет собой организация? 

36. Понятие и значение внутренней и внешней среды. 

37. Значение информации. Виды коммуникаций и этапы коммуникационного процесса 

38. Межличностные и организационные коммуникации 

39. Коммуникации в социальной работе 

40. Понятие и классификация управленческих решений 

41. Требования к управленческим решениям 

42. Подходы к принятию решений 

43. Планирование как функция управления. 

44. Организация как функция управления. 

45. Мотивация как функция управления. 

46. Контроль как функция управления. 

47. Теории мотивации. 

Семестр 4 
1. Информационные технологии управления. 

2. Технологии разработки управленческих решений. 

3. Методы разработки управленческих решений. 

4. Управление PR-коммуникациями. 

5. Социальные инновации и инновационные технологии 

6. Сущность и особенности управления социальными инновациями 

7. Роль личности в управлении социальными инновациями 

8. Социальные технологии инновирования государственного, регионального и отраслевого 

управления. 

9. Эффективность деятельности социальных учреждений. 

10. Документооборот в учреждениях социальной защиты. 

11. Организация работы по охране труда в социальных учреждениях. 

12. Стандартизация социального обслуживания.  

13. Кадровая составляющая системы социального управления 

14. Особенности управления персоналом в учреждениях социальной защиты 

15. Аттестация руководителей и специалистов 

16. Процедура оценки персонала 

17. Психологическая готовность работника к аттестации 

18. Мотивы, мотивация, стимулы и стимулирование 

19. Теории мотивации и стимулирования 

20. Измерение мотивации и стимулирования 

21. Техники понимания индивидуальных мотивов 

22. Пример ранжированного измерения мотивов, стимулов и антимотивов, антистимулов 

23. Моббинговая ситуация и пути ее разрешения. 

24. Роль руководителя в организационном конфликте. 

25. Природа конфликтов в организации. 

26. Обращение с конфликтом. 

27. Стрессы и управление эмоциональными состояниями. 

28. Предпринимательство и его роль в социальной сфере. 

29. Особенности государственного и частного предпринимательства. 

30. Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность. 

31. Разработка бизнес-плана социальной сферы. 
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32. Прогнозирование как основа социального управления 

33. Моделирование в социальной сфере 

34. Проектирование в управлении социальным учреждением 

35. Контроль качества социальных услуг 

36. Социальный аудит: сущность, содержание и виды 

37. Оценка деятельности социальных учреждений 

 

 
7. Учебно-методическое и инорфмационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы 

Основная:  

1. Дубенский, Ю. П. Управление социальной работой : курс лекций / Ю. П. Дубенский, Е. И. 

Сергиенко. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 

354 c. — ISBN 978-5-7779-1856-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59668.html (дата обращения: 

23.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Иванов, С. Ю. Социальное управление человеческими ресурсами : учебное пособие / С. Ю. 

Иванов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 152 

c. — ISBN 978-5-4263-0859-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94683.html (дата обращения: 23.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Управление в социальной работе: учебник для вузов / Е.И.Холостова, Е.И.Комаров, 

О.Г.Прохорова; ответственный редактор Е.И.Холостова, Е.И.Комаров, О.Г.Прохорова. – 2-е 

изд. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 319 с. – (Высшее образование). – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная:  

1. Социальное управление. – М., 2016. – 494 с. 

2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров/ Под редакцией Е.И. Холостовой, 

Е.И. Комарова, О.Г.Прохоровой. - М., 2012. – 333 с. 

3. Холостова Е.И. Управление социальной работой: учебник для бакалавров. -  М: Дашков и К, 

2013. – 300 с. 

1. Актуальные вопросы управления учреждением социального обслуживания// Авт-сост. 

Добросмыслова И.С., Прохорова О.Г., Рыжухина И.Ю.– М.: ИПК ДСЗН, 2011. – 72 с. 

2. Войтенко А.И., Комаров Е.И. Организация, управление и администрирование в социальной 

работе: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2010. — 255 с.  

3. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Об основах социального обслуживания населения в 

Кыргызской Республике" от 19 декабря 2001 года №111. 

4. Кравченко Е.Г. Социальная квалиметрия / Е.Г. Кравченко. – Комсомольск-на-Амуре: КнАГТХ 

2012. – 113 с. 

5. Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы: межвузовский 

сборник научных трудов / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т»; под редакцией Л.Э. 

Панкратовой, Л.С. Копыловой. Екатеринбург, 2012. 309 с. 

6. Программа КР содействия занятости населения и регулирования внешней трудовой миграции 

до 2020 года 

7. Руководитель организации социального обслуживания: сборник документов // Е.И.Холостовой, 

О.Г. Прохоровой, А.М. Коршунова. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. – 173 с. 

8. Управление качеством жизни: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, профессора И.Г. 

Окрепиловой.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.– 104 с. 

9. Хрестоматия по учебному курсу «Менеджмент в социальной работе». / Ахунджанова С.А. – 

Ташкент, 2010. 

10. Якушев А.В. Социальная защита. Социальная работа: Конспект лекций. — М.: "А-Приор", 2010. 

- 144 с. 
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7.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей). 

1. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Семестр 3 

Тема 1. Развитие теории и практики управления. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Управление как процесс. 

2. Универсальная методология менеджмента. 

3. Сущность системного подхода. 

 

Тема 2. Управление в социальной работе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность социального управления. 

2. Специфические особенности социального управления. 

3. Функции социального управления. 

4. Модернизация социальной работы и социального управления. 

 

Тема 3. Социальная политика как инструмент управления. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная работа в контексте социальной политики. 

2. Характеристика социальной политики КР. 

3. Модели социальной политики. 

 

Тема 4. Социальная сфера как объект управленческого воздействия. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Элементы социальной сферы. 

2. Функции органов социальной сферы КР. 

3. Социальная и финансовая политика КР. 

 

Тема 5. Организация как социальная система. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты? 

2. Какие типы социальных служб создаются? 

3. Что представляет собой организация? 

4. Понятие и значение внутренней и внешней среды. 

 

Тема 6. Коммуникационный процесс и управленческие решения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и элементы коммуникационного процесса. 

2. Этапы коммуникационного процесса. 

3. Коммуникационный процесс в социальной работе. 

4. Понятие и классификация управленческих решений. 

5. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

6. Подходы к принятию решений. 

 

Тема 7. Функции управления 

Вопросы для обсуждения: 
1. Для чего выбирается стратегия и разрабатывается стратегический план? 

2. Назовите стратегическую и тактическую цели социальной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/
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3. Раскройте содержание программно-целевого управления в социальной работе. 

4. Чем обусловлена необходимость организационной деятельности? 

5. Какие принципы лежат в основе построения организационной структуры? 

6. Приведите понятия «делегирование, ответственность, обязательство, полномочия». 

7. Назовите типы аппарата и его полномочия. 

8. Как Вы понимаете линейную деятельность? 

9. Какие организационные структуры применяются в управлении социальной работой? 

10. Раскройте понятия мотивация, стимул, потребность, побуждение, вознаграждение. 

11. Охарактеризуйте содержательные теории мотивации. 

12. Опишите процессуальные теории мотивации. 

13. Что понимается под оценкой труда работников? 

14. Что необходимо для осуществления контроля в организации? 

15. Охарактеризуйте этапы процесса контроля. 

 

Семестр 4 

Тема 8. Технологии управления в социальной сфере 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем вызвана необходимость информатизации управления системой социальной защиты 

населения и какие звенья этой системы целесообразно подвергнуть информатизации в первую 

очередь? 

2. Какие информационные и коммуникационные технологии уже применяются в социозащитных 

учреждениях? 

3. Что понимается под информационной культурой специалиста и какие существуют пути 

овладения ею непосредственно на рабочем месте специалиста социального учреждения? 

4. Какие методы можно использовать для разработки управленческих решений? 

5. Каково значение PR-коммуникаций в социальной работе? 

 

Тема 9. Управление социальными инновациями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные направления инноваций в социальной сфере? 

2. Что представляют собой инновационные типологии и инновационные инфраструктуры? 

3. С помощью каких технологий можно реализовать инновационный потенциал управления? 

4. Что собой представляют основные направления социальных инноваций в учреждениях 

социальной защиты населения? 

5. Что  включает  содержание  деятельности инновационного менеджера учреждения социальной 

защиты населения? 

 

Тема 10. Организация управления социальной работой 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие методы можно использовать для повышения эффективности деятельности социальных 

учреждений? 

2. Что представляет собой номенклатура дел и какую функцию она выполняет? 

3. Какие реквизиты документа и действия в процессе его обработки служат юридическими 

доказательствами?  

4. Перечислите этапы документооборота. 

5. Каково функциональное назначение службы охраны труда в социальном учреждении? 

6. В каких целях проводятся вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой 

инструктаж? 

7. Какие группы национальных стандартов должна включать система стандартизации 

социального обслуживания? 

 

Тема 11. Управление персоналом социальных учреждений 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Социально-психологические особенности управления социальной сферой.  

2. Аттестация руководящих кадров и специалистов государственных учреждений. 

3. Подготовка к аттестации. 

 

Тема 12. Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация труда социальных работников. 

2. Методы исследования мотивации.  

3. От чего, прежде всего, зависит действенность (эффективность) системы стимулирования, 

используемой в социальном учреждении? 

4. Каким образом можно измерить уровень мотивации персонала в социальном учреждении? 

 

Тема 13. Управление конфликтами в организации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теории конфликта.  

2. Стадии развития конфликта. 

3. Способы решения конфликта.  

4. Стресс и его последствия. 

 

Тема 14. Предпринимательство в социальной сфере. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное партнерство. 

2. Социальное предпринимательство.  

3. Бизнес-план. 

 

Тема 15. Прогнозирование, моделирование и проектирование в управлении социальной 

работой 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды прогнозирования и их характеристика. 

2. Какие существуют виды моделей и особенности их применения? 

3. Каким образом можно построить модель целостного процесса? 

4. Что означает понятие “социальное проектирование”? 

5. Проектная деятельность и ее основные функции. 

6. Что собой представляют основные этапы проектирования? 

7. Использование мониторинга при проектировании. 

 

Тема 16. Контроль, аудит и эффективность социальной работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют основные требования предоставления услуг? 

2. Что означает контроль качества предоставления услуг? 

3. Какие особенности свойственны социальному аудиту? 

4. Каким образом можно классифицировать социальный аудит? 

5. Каковы основные критерии и показатели эффективности деятельности социальных 

учреждений? 

6. Какие методы используются для оценки деятельности социальных учреждений? 

7. Какие трудности встречаются в процессе оценки деятельности социальных учреждений? 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 
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1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 4 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы самостоятельных 

работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты самостоятельно 

осуществляют подбор и изучение литературы и источников к научным докладам, рефератам 

и презентациям. Выполнение работы формирует навыки самостоятельного анализа 

выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, 

список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё отношение к 

излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, усвоение 

которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты 

могут использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10.Глоссарий 

Администрация(от лат. аdmmistratio) – управление, руковод ство. 

Администрация– руководство предприятия; круг лиц, уполномоченных: 1) осуществлять 

оперативное управление; 2) выступать в качестве юридического лица; 3) официально 

представлять предприятие. 

Обычно к администрации предприятия относят руководителя предприятия (президента), 

его заместителей (вице-президентов), исполнительных директоров, главного бухгалтера и 

ведущих менеджеров. 

Администрирование — метод управления, при котором главными рычагами воздействия 

являются письменные и устные приказы и распоряжения единоличных руководителей, а 

также инструкции, по — становления, решения и указы различных лиц или коллективных 
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органов (коллегий, советов, президиумов, бюро, сессий, пленумов и др.). 

Алгоритм управления — точно определенный порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, формирования планов, обмена информацией в процессе 

управления. 

Аппарат управления– органы, подразделения и службы, наделенные правами 

координации деятельности подразделений. 

Делегирование– передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение. 

Должностное лицо– служащий, осуществляющий функции представителя власти, 

занимающий временно или постоянно в государственных, общественных учреждениях, 

организациях и на предприятиях должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административных функций, либо выполняющий 

их по специальному полномочию. 

Закономерности управления – повторяющиеся существенные связи явлений в системе 

управления, неразрывно связанные с деятельностью персонала и проявляющиеся в виде 

тенденций, определяющих основную линию развития организации. Закономерности 

управления включают главные экономические законы: возрастания относительных 

издержек, сокращающейся предельной полезности, падения нормы прибыли, убывающей 

отдачи и доходности, убывающей производительности труда и капитала и др. Наряду с 

ними используются специфические законы менеджмента: оптимальной 

нормоуправляемости, синергии, самосохранения, развития и упадка, композиции и 

пропорциональности и др. Вместе с тем, закономерности управления находятся в стадии 

научного обоснования как специфические законы. 

Кадровая политика– определение перспективных и текущих целей при работе с кадрами, 

разработка необходимых мероприятий и их практическая реализация. 

Кадры социальной работы– социальные работники (лица, закончившие среднее 

специальное заведение по профилю социальной работы) и специалисты по социальной 

работе (лица, закончившие высшее специальное заведение по профилю социальной 

работы). 

Качество управления– оценка предприятия с точки зрения квалификации управляющих, 

обоснованности и эффективности принимаемых ими решений и их выполнения. 

Коммуникационная сеть– соединение определенным образом участников процесса с 

помощью информационных потоков. 

Компетентность– соответствие уровня и содержания знаний и умений конкретного 

работника уровню и содержанию выполняемых им должностных задач и обязанностей, 

предоставленным правам; наличие у работника прав и обязанностей для выполнения 

стоящих перед ним задач; умение работника практически действовать, делать конкретное 

дело и обеспечивать в работе требуемые результаты. 

Культура управления– уровень практических достижений в информатике, организации, 

технике, технологии, методах, стиле, условиях управленческого труда, общении между 

работниками, подготовке кадров. 

Менеджмент– совокупность принципов, методов и форм управления, позволяющих 

выполнить поставленные задачи наиболее рациональным путем. 

Менеджмент социальной работы– процесс постановки целей, задач и организация 

практической деятельности людей в социальной сфере. 

Миссия организации– наиболее общая цель организации, выражающая причину ее 

существования.  

Методы управления – способы осуществления управленческих воздействий на персонал 

для достижения целей управления производством. Существуют административные, 

экономические, социально- психологические методы. Административные методы 

базируются на власти, дисциплине и взысканиях и известны в истории как «метод кнута». 

Экономические методы основываются на правильном использовании экономических 
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законов производства, известны как «метод пряника». Социально-психологические методы 

базируются на способах мотивации и морального воздействия на людей и известны как 

«метод убеждения». 

Мотив– побуждение к выполнению определенной деятельности или поступков, в основе 

которых лежат потребности человека. 

Мотивация– внутреннее состояние, определяющее поведение человека. 

Неформальная организация– организация, которая образовалась спонтанно в результате 

длительного межличностного общения между людьми. 

Обязанности– нормативно закрепленный круг действий, возложенных на орган 

управления или работника и безусловный для исполнения. В Российской Федерации 

различают: 

• общие обязанности, определенные Конституцией РФ; 

• специальные обязанности органов управления, определенные положениями об этих 

органах; 

• служебные обязанности и др. 

Организационные методы управления– способы, приемы, с помощью которых 

осуществляется воздействие на систему, ее части и элементы, обеспечивается 

определенный уровень их орга-низованности. 

Организация– 1) учреждение, предприятие, институт (в этом случае организация 

проявляется, с одной стороны, в определенных формах – министерство, комитет, 

управление, а с другой – в характере специализации – торговая, финансовая, профсоюзная); 

2) совокупность действий, позволяющих что-либо сделать для достижения целей и 

выполнения задач; 3) уровень упорядоченности элементов и частей системы, который 

должен быть достигнут или уже достигнут (например, организация совещания, организация 

социальной работы). 

Органы управления– организации и их подразделения, обладающие правом принимать 

управленческие решения в пределах их компетенции и следить за исполнением принятых 

решений. 

Планирование– систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах и 

действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных 

действий в ожидаемых условиях, составная часть процесса управления. 

Полномочия– официально предоставленные должностному лицу права и обязанности в 

определенной сфере деятельности. 

Полномочия в менеджменте– ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия ее работников на выполнение заданий. 

Полномочия– юридический документ, уполномочивающий одно лицо действовать от 

имени другого лица в целом или в определенных целях, или на определенный срок. 

Административная свобода полномочий– свобода действий и возможности, 

делегированные ответственному работнику в целях принятия и вынесения независимых 

решений по проблемам, находящимся в пределах его ответственности. 

Организационная основа– формально определенная структура, связывающая задачи 

организации и распределение полномочий в ней. 

Параллельные полномочия– форма административных полномочий, при которой 

персонал имеет право наложить вето на решения, принятые линейным руководством. 

Параллельные полномочия позволяют организовать систему контроля для обеспечения 

сбалансированности власти и снижения вероятности появления грубых ошибок в работе 

линейного руководства. 

Приказ– правовой акт, издаваемый руководителем органа управления, действующим на 

основе единоначалия, для решения как основных, так и оперативных задач его 

деятельности. 

Принципы управления – основные исходные положения теории управления, применение 

которых позволяет осуществлять эффективное управление и достигать результатов с 
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минимальными затратами ресурсов. Принципами управления являются централизация и 

децентрализация, единоначалие и коллегиальность, отраслевой и территориальный 

подходы, материальное и моральное стимулирование труда, планомерность и научность, 

лояльность к работающим, разделение прав и ответственность и т.д. 

Процесс (технология) управления – последовательность и комбинация операций, 

выбираемые менеджером по критериям эффективности воздействия на объект управления. 

Процесс (технология) управления имеет два самостоятельных значения: как наука (раздел 

менеджмента), которая изучает алгоритмы переработки информации и выработки решений, 

осуществляемых персоналом с помощью технических средств; как технология, 

представляющая собой целенаправленную последовательность операций управления, 

результатом которых является принятое и реализованное решение. 

Программа– разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и мероприятий, имеющих 

определенное содержание и направленный на достижение конечной цели. 

Профессионализм– постоянное поддерживание на высоком уровне знаний и умений, 

обеспечивающих высокое качество труда и результатов. 

Реорганизация– метод изменения существующей организации в целом (полная 

реорганизация), ее частей (частичная) или элементов (элементная) для получения других 

качеств. 

Решение управленческое – акт деятельности менеджера, ведущий к разрешению 

проблемы и тем самым определяющий нормальное функционирование социально-

экономической системы. 

Структура организации– взаимоотношения уровней управления и функциональных 

областей, построенные в такой форме, которая позволяет эффективно достигать целей 

организации. 

Структура управления – это состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев 

управления. 

Организация труда в управлении – форма и порядок соединения живого труда с 

ресурсами управления для достижения высокой производительности и качества труда. 

Техника управления – взаимоувязанный комплекс технических средств, 

предназначенный для и автоматизации информационных процессов в системе управления 

организацией с целью выработки рациональных решений. 

Управляемость– владение руководителем основными, ключевыми параметрами объекта, 

ситуации, деятельности. 

Функции управления– разнообразные виды работ, которые необходимо выполнять в 

процессе управления каким-либо объектом. Ключевыми функциями являются 

планирование, организация, мотивация, контроль. 

 


