
«УТВЕРЖДЕНО
ЩУМУК», 
чей ко Е.Ю

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КБ! РВЫ И Л АНА»

п у б Х /Х
«СОГЛАСОВАНО»

Проректор по учебно-административной 
работе НОУ УНПК «МУК», 
к.ю.н. КарабалаевнДУБ.

« » 2019 г.
2019 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Название дисциплины: «Теория и практика управления в социальной работе» 
На звание и код направления подготовки: «Социальная работа» 540200 
Квалификация выпускника: Магистр
Форма обучения: Очная д
Составитель (и): к.ф.н., доцент Арапова Эльмира Байышевна

График проведения модулей 
3-семестр

н е д е л я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16
лекц.зан. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
сем.зан. I I 1 I 1 ' 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1

«РАССМОТРЕНО»
На заседании кафедры
« _____ »
НОУ УНПК «МУК» 
Протокол № / С ' 
от чЖ  » а/ШАОрЛ 2019 г. 
Завкафедрой, ' 
Мамышано^ М.А.

«ОДОБРЕНО»
На заседании Учебно-методического 
объединения НОУ УНПК «МУК» 
11 ро гу кр. I 
от « /О  у, ДУ,
Председатель1 
объединения 
Матвеева Т.В.

У? 2019 г.
' I е б н о - м стад и чес к о го

Директор Научной библиотеки 
НОУ УНПК «МУК»
Асанова Ж.III.

Бишкек 2019 г.



О ГЛ А В Л Е Н И Е

Аннотация
Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)
1. Пояснительная записка

1

1.1 . Миссия и Стратегия-------------------------------------------------------------------- -------------- -3
1.2 . Цель и задачи дисциплины (модулей)----------------------- ------ ------------- ------ -------------- 3
1.3 . Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) результатов
обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 
компетентностном формате----------------------------------------------------- ------------------- ------3
1.4 . Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы----------- 5
2. Структура дисциплины (модулей)----------------------------------------------------------------------------5
3. Содержание дисциплины (модулей)--------------------------------------------------------------------------5
4. Конспект лекций—------------------------------------------------------------------------------------------------11

5. Информационные и образовательные технологии-----------------------------------------------------14
6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролам по итогам 
освоения дисциплины (модулей)-------------------------------------------------------------------------------- 16
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности-------------------------------------------------------------- -17

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания-----------------------------------------------------------18
6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности-------------------------------------------------- -------------- —----- ------18
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины---------------------------- 19

7.1. Список источников и литературы------------ ------ ------------- ------- ----------------- ----------19
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной септ «Интернет», необходимый
для освоения дисциплины (.модулей)------------- ------------- ------ ------------- ------ ------------------20
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся
8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические указания по
организации и проведению------------------------------------ ------------------- ------------- ----------- 21
8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)--------------- —22

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ--------------------------  28
8.4. Иные материалы----------------------------------------- ------ ---- ------------— ..........................31
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)------------------------ 35
10. Глоссарий---------------------------------------------------------------------------------------------------------35
11. Приложения-----------------------------------------------------------------------------------------------------42

2



1.11онснп гельная записка

1.1. Миссия и Стратегия УНИК МУК
Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)
Целью курса является углубленное изучение проблем современной отечественной и 
зарубежной теорий и практики управления в социальной сфере, а также формирования 
навыков теоретического анализа изученного материала в аспекте различных научных и 
практических подходов, познакомить с методами и технологиями социальной политики 
государства, как основного субъекта социального управления в социальной сфере. 
Регулирующая роль государства в социальной сфере рассматривается с точки зрения 
заложенных в ней социальных параметров и анализа ее социальных последствий.

Задачи изучения дисциплины -  раскрытие основных научных парадигм формирования 
теории управления в социальной сфере, проблем научной идентичности социальной 
работы, соотношения ее с другими областями знания, методологией и методами научных 
исследований, теории и практики взаимодействия субъектов социальной теории, практики 
и управления.

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 
результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 
сформулированные в компетентностном формате.
а) универсальными:
- общенаучными (ОК):
ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний.
ОК-5- Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-экономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере;
- Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 
числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного 
обмена в различных коммуникативных средах;
СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности. использовать социальные и 
мульгикультурньте различия для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности;
СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности;
СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 
ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы;
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в области научно-исследовательской деятельности :
-способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 
практики социальной работы (ПК-1);

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и 
решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 
исследования теории и практики социальной работы (ПК-3);

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно- 
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории-и практики 
социальной работы (ПК-4);

-способностью проводить экспертизу научно-исследовательских работ в 
социатьной сфере (ПК-5)
в области организационно-управленческой деятельности :

-способностью комплексно использовать знания в области теории и практики 
управления в сфере социальной работы (ПК-6);

-способностью разрабатывать стратегию и тактику реализации долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных социальных программ, направленных на решение 
социальных проблем (ПК-7);

- способностью прогнозировать результаты принимаемых организационно
управленческих решений и готовностью брать ответственность за их последствия (ПК-8)

-способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 
технологий реализации современного социального партнерства (ПК-9)
В результате изучения дисциплины магистрант будет:
Знать:
- современные теоретические концепции социального государства;
-теоретические, нормативно-правовые основы социальной политики ;
- методы и технологии социальной работы :
-основные подходы к социальному планированию в социальной работе;
- основные методики преподавания в высшей школе;
- основные принципы социального маркетинга в образовании;
-специфику научного творчества в социальной работе;
-методологию научного исследования.
Уметь:
- использовать конкретные методики и технологии в практике социальной работы;
- оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 
обслуживанию;
- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов;
- анализировать и продвигать на рынке образовательные и социальные услуги, 
программы;
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- применять технологии творчества в работе с различными категориями населения и в 
различных сферах жизнедеятельности.
Владеть:
- научным мировоззрением;
- практическими навыками использования технологий и методик актуализации ресурсов 
человека, общества и государства;
- навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых в практике 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;
- способностью оценки качества социальных проектов и эффективности процесса 
социальной работы в конкретных ситуациях;
- методами маркетинговых исследований в профессиональном образовании и практике 
социальной работы;
-навыком получения и использования информации для научных и практических целей 
профессиональной деятельности.

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 
Учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и практика управления в 

социальной работе» разработан для магистров 2 курса 1 семестра обучения по 
направлению 540200 «Социальная работа» в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 
данному направлению и положением об учебно-методических комплексах дисциплин 
образовательных программ высшего профессионального образования.

Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе» представляет 
собой организационно-методические документы и учебно-методические материалы и 
входит в базовую часть общенаучного цикла.

Общая трудоемкость курса составляет 3 кредита, 48 часов Учебным планом 
предусмотрены лекции 32 часа, семинары -16 час, самостоятельная работа студента 42 
час,).
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: концептуальные основы 
управления социальной сферой, социальное управление: основные понятия, термины, 
характеристик^, виды управления: технико-технологическое, биологическое и 
социальное, основные принципы управления социальной сферой: обеспечение обратной 
связи; социальная диагностика; специализация деятельности; обоснованность 
принимаемых решений. Данная дисциплина позволяет узнать всю историю развития 
управленческой мысли, идеи управления и продуктивность их проявления в древних 
государствах Ближнего Востока и Египта, управленческие идеи в Древней Греции. 
Настоящий курс призван помочь магистрантам разобраться в существующих подходах к 
осмыслению многообразия и целостности различных теорий и подходов управления: 
эмпирический подход, подход с точки зрения поведения человека, подход с точки зрения 
принятых решений, математический подход, операциональный подход.
Построение курса в виде практических занятий обусловливает его содержательную 
структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на практике 
теоретические знания и их методологическое использование.
Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них применение 
интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена мнениями, 
мозгового штурма, создание проектов.
Изучение данной дисциплины будет базироваться на изучении общих и частных 

закономерностей социального управления, общих и частных принципах управления.
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Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профессиональных (научно- 
исследовательских) компетенций выпускника.
Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном уровне с такими 
дисциплинами учебного плана магистров социальной работы, как «Социология в 
социальной работе», «Кадровая политика в социальной работе» и др.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

Модуль № 1
№ Форма

занятий
Содержание курса Кол

-во
час.

Всег
о

Форма
к о н т р о л я

Раздел 1. Методологические основы управления в социальной сфере 

(8 недель) 1 модуль с 4 сентября по 23 октября 2018 года
1.1. Лекция . : Концептуальные основы управления социальной 

сферой.
■ '■■ • ■ ■

2 *5 Опрос, 
практическ 
не задания

Семинар Организационный подход. Эмпирическая школа. 
Социально-психологическая концепция. Системная 
концепция.

1

СРС Составление картотеки информационных 
источников по содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников

2

СРСП Семинар - круглый стол, дискуссия
1.2.-
1.3

Лекння , И сто р и я  р азви ти я  у п р авл ен ч еско й  м ы сл и . И деи  
управления и продуктивность их проявления в 
истории.

4 1 0 Опрос, 
практическ 
ие задания

Семинар Многообразие и целостность различных теорий и 
подходов управления:

2

СРС Самостоятельное изучение темы, подготовка к 
практическому занятию.

4

1.4.-
1.5

Лекция Системологические организационные структуры 
управления социальной сферой

4
12

Опрос, 
практическ 
ие задания, 
докладСеминар Структуры управления социальной сферой 2

СРС Конспектирование учебной литературы. Поиск и 
обзор научных публикаций и электронных 
источников информации по теме. Подготовка к 
семинару.

2

СРСП Деловая игра, решение проблемных ситуаций 4

1.6. Л екц и я .т- С о ц и ал ьн о е  п р о екти р о ван и е  и п р ограм м н о-ц елевое  

управление в социальной сфере
2 Опрос,

практическ

б



Семинар Понятие «программно-целевое управление». 2 ие задания, 
рефератСРС Написание докладов «конспектирование 

источников, подготовка к занятиям, итоговой 
аттестации

2

СРСП Семинар - дискуссия 2

1.7. Лекция Роль социологических исследований в обеспечении 
управленческого процесса в социальной сфере

2 2 Доклады

Семинар Социологические исследования в обеспечении 
управленческого процесса в социальной сфере

1

СРС Написание эссе «Как проводить социальную 
диагностику». Подготовка к итоговой аттестации

2

СРСП Решение кейса. 2

1.8. . ккция М а р к е т и н г о в ы е  и с с л е д о в а н и я  в с о ц и а л ь н о й  с ф е р е 2 2

Семинар Виды маркетинговых исследований в социальной 
сфере.

1
1ч

СРС Решение кейса 1

Раздел 2. Управление в организациях отдельных отраслей социальной сферы 
(8 недель) 2 модуль с 30 октября по 18 декабря 2018 года

2.1. Л екция Особенности управления в социальных 
учреждениях.

2

2.1. Семинар Основные кадровые единицы и структурные 
подразделения центра социального обслуживания.

1 Доклады,
опрос

СРС Презентации докладов (презентаций) с 
использованием мультимедийных средств

2

СРСП Ролевые игры 1

2.2 . Лекция Управление в ж и. 1 и шно- ком м у н адь ной сфере. 2 Эссе

2.2. Семинар Управление в жилищно-коммунальной сфере. 1

СРС Консультирование и проверка домашних заданий 
посредством электронной почты

3

2.3. Лекция Управление в сферах здравоохранения 2

2.3. ( еминар Обязательное и добровольное медицинское 
страхование.

1 7

СРС Подготовка к занятию с использованием электронного 
курса лекций

2 Практичес
кие
задания,

2.4. Л екция ■' | Управление в сфере образования и воспитания 2 7 Опрос,
доклад

Семинар Цели и функции государственной политики в сфере 
образования.

1
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СРС Подготовка к занятию с использованием электронного 
курса лекций

2

СРСП Самостоятельная работа с преподавателем 1

2.5. Т |

:
Управление культурой. 2 7 Практич.

задания

2.5. Семинар Государственное финансирование сферы культуры. 1

СРС Изучить материалы по дополнительной литературе 2

СРСП Подготовить доклад/ реферат 1

2.6 Лекция Управление инновационной сферой 2 6 Опрос,
доклады

2.6 Семинар Основные документы научной стратегии в КР, 
законодательные основы

1

СРС Консультирование и проверка домашних заданий 
посредством электронной почты

2

СРСП Доклады (сделать несколько презентаций) 1

2.7 Лекция Роль негосударственных некоммерческих 
организаций в социальной сфере.

2 7

3.2. Семинар Тенденции развития форм негосударственных 
организаций в социальной сфере.

1

СРС Изучить материалы по дополнительной литературе 2 Работа с 
кейсом

СРСП Ролевые игры 1
2.8 Лекция : Система информационного обеспечения управления в 

социальной сфере
2 7 Опрос,

доклады

Семинар Семинар 8.Проблемы создания системы 
информационного обеспечения.

1

СРС Подготовка к занятию с использованием электронного 
курса лекций

2

СРСП Семинар - круглый стол, дискуссия 1

Итого лекций- 32 часа, 
практических часов-16 часов

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

Раздел 1.Методологические основы управления в социальной сфере 
(8 недель) 1 модуль е 4 сентября по 2.3 октября 2018 года.

Лекция 1 Концептуальные основы управления социальной сферой: Социальное 
управление: основные понятия, термины, характеристики. Виды управления: 
технико-технологическое, биологическое и социальное.
Три модели социального управления: субординация, реординация, координация.
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Управление социальной работой как часть социального управления. Понятия «объект» и 
«субъект» управления.
Лекция 2/3 История развития управленческой мысли.
Идеи управления и продуктивность их проявления в древних государствах Ближнего 
Востока и Египта. Управленческие идеи в Древней Греции. Эволюция научных подходов 
к управлению. Классическая (административная) школа менеджмента человеческих 
ресурсов: Тейлор, Гильберт, Файоль. Школа человеческих отношений: Мейо, Фоллетт, 
Маслоу. Школа поведенческих наук управления: Геруберг, Макгрегор, Лайкерт. 
Тектология Быданова. Ноосфера Вернадского.
Лекция 4/5 Системологические организационные структуры управления социальной 
сферой.
Системный подход и системный анализ управления. Начальные положения 
самоорганизации. Синергетическая концепция. Социальная организация управления. 
Основные понятия организационной структуры: состав, соподчиненность и взаимосвязи 
звеньев, подразделений. Виды организационных структур управления: линейно
функциональная, по отделениям (дивизиональная), матричная, программно-целевая. 
Особенности данных организационных структур.
Лекция 6.Социальное проектирование и программно-целевое управление в 
социальной сфере.
Понятие социального проекта. Основные элементы проектной деятельности: 
конструирование, системы, субъект проектирования, объект, социальная технология (как 
совокупность операций), метод социального проектирования, условия проектирования, 
механизмы проектирования.

Лекция 7. Роль социологических исследований в обеспечении управленческого 
процесса в социальной сфере
Основные цели и задачи социологических исследований, проводимых на различных 
этапах процесса принятия управленческих решений. Отраслевые и межотраслевые 
социологические исследования. Виды социологических исследований в зависимости от 
масштаба управленческих решений.
Лекция 8. Маркетинговые исследования в социальной сфере
Виды маркетинговых исследований в социальной сфере. Цели и задачи маркетинговых 
исследований. Роль маркетинга в формировании рынка.

Раздел 2. Управление в организациях отдельных отраслей социальной сферы 
(8 недель) 2 модуль с 30 октября по 18 декабря 2018 года

Лекция 1.Особенности управления в социальных учреждениях
Значение понятия «социальное управление» или «менеджмент». Менеджмент как 
организованная система или структура.

Лекция 2.Управление в жилищно-коммунальной сфере
Основные направления реформирования жилищно-коммунальной сферы. 

Институциональные изменения в сфере ЖКХ. Система социальной защиты в сфере 
ЖКХ. Виды порядка обеспечения жильем и особенности управления их формированием. 
(Ипотечное кредитование. Социальный найм. Коммерческий найм. Социальные
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программы, направленные на повышение качества жилой среды). Управление качеством 
жилья и его показатели.

Лекция 3. Управление в сферах здравоохранения
Специфика рынка медицинских услуг и ее влияние на методы управления. Три модели 
организации здравоохранения. Возможности предпринимательства в здравоохранении. 
Факторы, ограничивающие предпринимательство в медицине. Особенности менеджмента 
в организациях здравоохранения. Принципы повышения'эффективности здравоохранения. 
Их связь с классической школой менеджмента и особенность.
Лекция 4. Управление в сфере образования и воспитания 
Рынок образовательных услуг и его характерные черты. Системы частного и 
государственного образования. Сравнительный анализ на примере США. Роль 
негосударственных некоммерческих организаций в сфере образования. Специфика 
сравнительных исследований качества образования в государственных и 
негосударственных организациях.
Лекция 5.Управление культурой.

Многообразие экономических механизмов деятельности в сфере культуры. Причины 
государственного финансирования деятельности в сфере культуры. Роль государства в 
сфере культуры. Г осударственная и частная поддержка культурной деятельности.

Лекция 6. Управление инновационной сферой.
Основные понятия и определения. Статистические характеристики научной деятельности, 
особенности измерения затрат и результатов в науке. Позиции науки КР в мировой науке.

Лекция 7. Роль негосударственных некоммерческих организаций в социальной 
сфере.
Коммерческие и некоммерческие организации. Особенности экономической деятельности 
некоммерческих организаций. Рыночный, общественный и третий секторы экономики. 
Выбор форм организаций для предоставления услуг, финансируемых государством.

Лекция 8. Система информационного обеспечения управления в социальной сфере
Источники информации о социальной сфере. Система показателей социальной сферы, 
используемая в социальной статистике. Задачи и функции системы информационного 
обеспечения в управлении социальной сферы. Социологические показатели в системе 
информационного обеспечения социальной сферы.

Краткий конспект лекций

Социальное развитие республики не отделимо от состояния её нац. экономики. 
Уровень экономики определяет меру социальных возможностей государства. Социальная 
сфера по-прежнему остается приоритетной, несмотря на определённые трудности в 
развитии экономики республики. Доля затрат из гос. бюджета на социальные нужды 
остается достаточно высокой более 50%. 1 Гроводимый в республике социально- 
экономический курс исходит из того, что социальное благополучие является необходимой 
основой экономического развития государства. В советский период система гос. 
мероприятий по оказанию социальной поддержки детям, матерям, старикам и инвалидам
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именовалась социальным обеспечением. Социального страхования, как отдельного 
института с независимым от гос. бюджета источником финансирования, практически не 
существовало. Функции социального обеспечения и социального страхования в тот 
период фактически не различались. Социальное обеспечение осуществлялось за счёт 
специально создаваемых фондов общественного потребления, формируемых за счёт 
отчислений от заработной платы и налогов. Гарантируя всеобщую занятость при низком 
уровне заработной платы, государство оплачивало расходы на воспроизводство и 
жизненные риски через систему низких тарифов на жилищно-коммунальные и др. услуги, 
бесплатное образование и здраво охранение, пособия, пенсии, стипендии из 
общественных фондов потребления. Механизмом перераспределения социальных благ 
был трудовой коллектив, поскольку предприятия содержали множество объектов 
социальной сферы. Законодательство о социальном обеспечении регулировало 
предоставление пенсий, компенсаций, ежемесячных и единовременных пособий. Лицам, 
не имеющим источников существования, инвалидам 1 и 2 группы с детства, достигшим 
16-летнего возраста, детям военнослужащих срочной службы (в зависимости от числа 
детей и места их проживания), инвалидам 1 и 2 группы при отсутствии у них средств и 
права на пенсию назначались ежемесячные пособия. Другой, существовавший в то время 
вид пособий, это помощь, предоставляемая дополнительно к основным источникам 
существования (к пенсии, оплате по труду). Целью этой помощи являлось покрытие 
дополнительных расходов, на к-рые пен сии или заработной платы не хватало. Это по 
мощь могла быть единовременной (разовой) и ежемесячной.

Самостоятельными видами социального обеспечения являлись льготы и социальные 
услуги: предоставление лечебного питания и социально-бытовых услуг, уход за 
нетрудоспособными лицами, нуждающимися в посторонней помощи, санаторно- 
курортное лечение и медицинское обслуживание, подготовка к труду и трудоустройство 
инвалидов, содержание и воспитание детей, протезирование.

Существовала и такая форма социального обслуживания как шефская помощь 
нетрудоспособным гражданам со стороны трудовых коллективов в обработке огородов, 
ремонте жилья и вы делении кормов для личного скота.

Назначались и выплачивались социальные пен сии нетрудоспособным лицам, не 
имеющим трудового стажа, в размере 50% от размера минимальной пенсии. Их 
предоставление регулировалось пенсионным законодательством и производились 
органами социального обеспечения по месту жительства.

Переход к рыночной экономике сопровождался безработицей, инфляцией, увеличением 
численности малообеспеченных граждан, нуждающихся в гос. поддержке, и в то же время 
недостаточностью гос. ресурсов для оказания этой поддержки. Возникла необходимость 
кардинальных перемен в области социальной защиты.

За годы независимости Кыргызстана укреп лена его правовая база, приняты законы: «О 
ветеранах войны, Вооружённых Сил и тружениках тыла»; «О государственных пособиях в 
Кыргызской Республике»; «О социальной защите граждан Кыргызской Республики, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»; «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья»; «О правах 
и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий, за 
политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и др. признакам».

«
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Принят Закон Республики Кыргызстан «О государственных пособиях семьям, имеющим 
детей». В соответствии с этим законом, гражданам, имеющим детей, без учёта степени 
нуждаемости семьи, назначались следующие виды пособий: по беременности и родам; 
уходу за ребёнком до достижения им возраста 1.5 лет; уходу за больным ребёнком в 
возрасте до 14 лет, на основании листка о нетрудоспособности. Выделяются: 
единовременное пособие при рождении ребёнка и специальное пособие на ребёнка 
военнослужащего срочной службы.

Наиболее существенными тенденциями в социальной политике республики становится 
развитие системы адресной социальной защиты населения, социального обслуживания 
пожилых и инвалидов, а также широкое применение в поддержке населения 
современными технологиями и методиками по социальной работе. Закон КР «О гос. 
пособиях в Кыргызской Республике». В его основу положено оказание гос. поддержки по 
принципу нуждаемости. Закон предусматривает назначение и выплату двух основных 
видов гос. пособий: единые, ежемесячные пособия мало обеспеченным семьям и 
гражданам (ЕЕП) и социальные пособия. Единые ежемесячные пособия выплачиваются с 
учётом степени фактической нуждаемости, т. е. адрес но. Социальное пособие назначается 
нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение и 
предоставляется без учёта материального положения. В настоящее время каждый 4 
житель республики имеет право на те или иные льготы, предоставляемые по 15 Законам и 
отдельным постановлениям Правительства Кыргызской Республики. Такие социальные 
льготы достигают 42 видов и правом их пользования обладают 30 категорий лиц. 
Действующим законодательством республики предусмотрены следующие виды льгот: 
скидки при оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатное и льготное обеспечение 
углём, санаторно-курортными путёвками, льготы по проезду, медицинскому 
обслуживанию, единовременные денежные пособия и компенсации.

Другим направлением социальной работы является оказание социальных услуг. 
Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в настоящее время осуществляется по 
месту их постоянного проживания и в домах-интернатах. Более 7,8 тыс. пожилых людей 
обслуживаются социальными работниками на дому. Им оказывается помощь в уборке 
квартир, мелком ремонте, доставке продуктов питания и медикаментов. В 13 домах- 
интернатах для инвалидов и престарелых (на стационарном социальном обслуживании) 
проживают свыше 2 тыс. чел.

В целях усиления адресности и конкретизации социальной помощи, в республике на 
уровне айыл-окмоту, вводятся социальные паспорта. Заполнение социального паспорта 
позволит составить региональные карты бедности и на их основе разработать 
региональные про граммы социальной защиты населения. В перспективе, в области 
социальной защиты предусматриваются следующие меры: I. Переход от принципа 
предоставления льгот по категориям к принципу нуждаемости в гос. поддержке.
Готовится законопроект «О гос. социальных льготах в Кыргызской Республике»; 2. 
Совершенствование методики определения нуждаемости семей в гос. поддержке; 3. 
Повышение к 2018 году размера гарантированного минимального уровня потребления на 
60%, позволяющего увеличить размер пособий; 4. Введение в действие механизма 
социальной защиты малообеспеченных слоев населения в условиях повышения тарифов 
на электроносители. Для социальной защиты населения от повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги на сегодня предпринят ряд мер. Малообеспеченным 
семьям и гражданам, отапливающимся твердым топливом (углём), предоставляется 30% 
скидка при покупке топлива, 25% скидка при оплате за пользование электрической 
энергией и 40% — при оплате за пользование газом.

♦
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Указом Президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах адресной 
социальной защиты населения в условиях повышения тарифов на электроносители», 
повышен пороговый уровень дохода с 200 до 300 сомов в месяц на 1 чел. для категории 
граждан, имеющих право на социально защищенные тарифы по электроносителям. Это 
дает малообеспеченным семьям и гражданам со среднедушевым доходом до 300 сомов на 
1 члена семьи право на компенсацию при оплате за: тепловую энергию, горячее 
водоснабжение и газ. На 20% увеличен размер гос. пособий малообеспеченным семьям в 
целях повышения гарантированного минимального уровня потребления. До пере хода к 
рыночным отношениям была распространена всеобщая обязательность труда и в силу 
экстенсивного характера развития экономики сложился высокий уровень занятости всех 
социально-демографических групп населения.11ереход от плановой экономики к 
рыночной повлёк за собой процесс реформирования собственности, установления новых 
отношений в сфере труда. С начала 90-х годов, в ходе экономической реформы, 
образовался рынок с его многоукладной экономикой, конкуренцией, свободным 
ценообразованием. В этих условиях рынок труда становится одним из необходимых 
условий функционирования экономики, создаются предпосылки для свободного 
формирования спроса на рабочую силу и её предложение. Ситуация на рынке труда 
определяется, с одной стороны, изменениями, происходящими в экономической и 
социальной сферах, а с другой - проблемами, унаследованными от прежней социально- 
экономической системы. С 1998 вступил в действие Закон Кыргызской Республики- «О 
содействии занятости населения». Он гарантирует право граждан на занятость или, в 
случае непредставления подходящей работы, на получение пособия по безработице, 
возможность переобучения и повышения квалификации. Рост численности населения за 
истекшие 10 лет на 352 тыс. чел. обеспечил увеличение трудовых ресурсов на 341 тыс. 
чел. Постоянно происходит перераспределение численности занятых между различными 
формами собственности: в индивидуальном хозяйстве увеличилась на 12,6%, в гос. 
секторе уменьшилась на 10,7%. Уровень официальной безработицы (по отношению к 
экономически активному населению) на.протяжении последних лет стабильно держится 
на отметке 3,1%.

Наибольший стратегический приоритет отдается сейчас проведению активной политики 
на рынке труда, направленной на снижение уровня безрабо тицы и обеспечение 
эффективной занятости населения. В целях трудоустройства без работных используются 
такие нетрадиционные инструмен ты на рынке труда, как Ассоциация содействия 
занятости, Клубы ищущих работу, Молодёжные биржи труда. Ярмарки вакансии, 
создаются и функционируют «бизнес-инкубаторы». В перспективе предполагается 
доведение удельного веса трудоустроенных до 35—40% от числа всех обратившихся в 
поисках работы. Данный показатель будет достигнут путём улучшения контактов с 
работодателями и местными гос. администрациями. Исходя из потребностей рынка труда, 
безработные, с учётом их базовой профессии и индивидуальных особенностей, получают 
профессиональную подготовку и переподготовку по новым профессиям и 
специальностям. Цель профессионального обучения и переобучения безработных граждан 
— повышение их конкурентоспособности на рынке труда, путем овладения 
приоритетными специальностями, пользующимися наибольшим спросом. 
Профессиональное обучение и переобучение незанятого населения является важным 
средством его социальной защиты. В 201 7 году на профессиональное обучение было 
направлено 8,6 гыс. безработных граждан. Эффективность профессионального обучения 
безработных граждан оценивается прежде всего показателями последующего их 
трудоустройства. В 2017году из числа обученных трудоустроено 4,3 тыс. чел. или 50%. В 
перспективе предполагается, что профессиональная подготовка и переподготовка будет 
одним из приоритетных направлений политики занятости и около 25—30% от общего
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числа безработных смогут воспользоваться подобной возможностью. Выплата пособия по 
безработице является одной из социальных мер на рынке труда. На сегодняшний день 
размер базового пособия по безработице составляет 250 сомов в месяц, а численность 
получающих пособие достигает б.З тьтс. безработных. Одним из основных направлений в 
области занятости населения является сейчас развитие малого и среднего бизнеса. 
Важным шагом на пути социальных преобразований явилось принятие и реализация Нац. 
программ по преодолению бедности «Аракет» , «Ардагер», «Эмгек», программы по 
поддержке инвалидов. Действует ряд специальных социальных программ развития 
проблемных регионов: высокогорья, малых городов и т.д.

Информационные и образовательные технологии

Адреса в сети Интернет (интернет-ресурс)
Теория и практика управление в социальной работе. Обухова Л. X.

КЕби.кйзи.ги/ЕиткЛХзсф1!пе/з7109
кШ/Ллчуч/.Югз.ги

Ыг: //И Ьг агу. Югзи. ги
Организация, управление в социальной работе: учебник для бакалавров / под ред. 
Е. И. Холостовой, Е. И. Комарова, О. Е. Прохоровой. -  М.: Издательство Юраит, 
2011.-425с,- ги.зспЬё.сот/с1о/581 30632/Лп111ес1
Социальная политика и управление в социальной сфере: учебное пособие / И. П. 
Лаврентева. В. В. Кузнецов, В. В. Григорьев. Ульяновск: УлГ'ТУ, 2009. 129с.
Ьир:/Мтпс1ом.ес1и.ги/НЬгагу/рс1121.\1786 7186/49054
Квеско Р. Б.. Муравская Е. Н., Квеско С. Б., Чайковский В. Д. Организация 
управления и администрирования в социальной работе (Менеджмент социальной 
работы): Учебное пособие. Томск - 2009. - 126с. 
кйр://1лтп(1о’м'.ес1и.ги./гезоигее/046/75046

Информационная лекция студентам вводится и объясняется готовая 
информация, подлежащая осмыслению и запоминанию

Проблемная лекция -  новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, в условии которой имеются противоречия, которые 
необходимо обнаружить и разрешить. Таким образом, процесс познания 
студентов при данной форме изложения информации приближается к 
поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация -  представляет собой устную информацию, 
преобразованную в визуальную форму. Подготовка такой лекции состоит в 
реконструировании, перекодировании содержания лекции или ее части в 
визуальную форму для предъявления студентам через ТСО или вручную 
(слайды, пленки, чертежи, рисунки, схемы и т. д.).
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Лекция-пресс-конференция -  предполагает ознакомление обучающихся с 
проблематикой и материалом лекции заранее. Назвав тему лекции, 
преподаватель просит студентов задавать ему письменно вопросы по данной 
теме. В течение двух-трех минут студенты формулируют наиболее 
интересующие их вопросы и передают преподавателю, который сортирует 
вопросы по их содержанию и ведет лекцию не как ответы на вопросы, а как 
связный текст, в процессе изложения которого формулируются ответы.

Дискуссия -  это публичный спор, целью которого является выяснение и 
сопоставление различных точек зрения, поиск истинного мнения, нахождение 
оптимального решения спорного вопроса. Дискуссия является эффективным 
способом убеждения, т.к. ее участники сами приходят к тому или иному 
выводу.

Анализ конкретных ситуаций -  состоит в том, что преподаватель предлагает 
студентам какую-либо реальную ситуацию, которая характеризует 
определенный аспект деятельности руководителя социальной службы. При 
совместном обсуждении в группе моделируются альтернативные варианты 
решения проблемы на основе определенных управленческих позиций.

Деловая игра -  средство развития творческого мышления студентов, в том числе 
и профессионального; предполагающая имитацию конкретных управленческих 
объектов и процессов; моделирование деятельности руководителей и 
сотрудников социальных учреждений; стимулирующая достижение игровой и 
познавательной цели, выполнение правил и взаимодействие в рамках 
отведенной игровой роли.

Игра как средство усвоения научных знаний — призвана активизировать 
познавательную деятельность обучающихся, повысить их самостоятельность в 
поиске и переработке информации, превратить их из потребителей информации 
в требователей. Студентам предлагается самостоятельно найти в справочной 
литературе определения новых терминов, установить их связь между собой, 
составить связный рассказ, сказку, стихотворение и т.д. с использованием этих 
терминов.

Пресс-конференция -  выступление студентов с научными сообщениями в 
рамках семинарских занятий в соответствии с темами, предусмотренными 
рабочей программой.

Круглый стол -  индивидуальная защита докладов, рефератов, кратких научных 
сообщений в рамках семинарских занятий с последующим обсуждением.

Решение учебных задач -  это задача, специально подобранные или 
сконструированные для целей обучения. В курсе «Управление социальной 
работой» могут использоваться перцептивные задачи (рассмотреть рисунок, 
найти части объекта и др.); мыслительные (на сравнение объектов, анализ,
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классификацию и др.); имажинативные (образные -  опираясь на исходные 
знания, представить и описать событие, которое происходило ранее); 
мнемические задачи (запомнить, вспомнить и др.); коммуникативные задачи 
(задачи на установление контакта, поддержание общения, аргументацию и др.).

Компьютерные тренажеры -  представляют собой серию учебных задач, 
преобразованную в электронную форму. Эти тренажеры позволяют быстро и 
эффективно усвоить учебный материал и служат формой контроля знаний и 
умений студентов.

Встречи с руководителями, специалистами социальных служб региона -  
призваны повысить интерес студентов к личности руководителя социальной 
сферы, обогатить знания об особенностях практический деятельности 
руководителей.

Мастер-классы руководителей социальных учреждений приглашаются 
специалисты, работающие в сфере управления социальной работой. Они 
раскрывают студентам сущность и технологии управленческой деятельности в 
конкретном социальном учреждении.

б.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 
контролей по итогам освоения дисциплины (модулей)

В процессе оценки сформированное™ компетенций обучающихся по данной 
дисциплине необходимо использовать следующие типы, виды и формы 
контроля.

Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого определяется 
степень качества усвоения изученного учебного материала теоретического и 
практического характера в ходе обучения. Основные формы: устный опрос, 
собеседование, коллоквиум.

Рубежный контроль призван определить качество усвоения учебного материала 
по разделам, темам учебной дисциплины. Основная форма: самостоятельная 
работа.

Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной деятельности 
за семестр, призванное определить уровень качества подготовки в соответствии 
с требованиями Государственного образовательного стандарта по 
специальности. Осуществляется в конце семестра и может завершать изучение 
как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основная форма: 
экзамен.
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.
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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.
И готовый 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, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 

баллов
- участие в дискуссии на 3. 4. 5, 6. 7 недели 6 баллов До 30

семинаре 
- посещаемость 1,2,3,4,5,6,7,8 недель 0,2

баллов 
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

8 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за I модуль * . До 100 
баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс, количество
баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос 9. 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 

баллов
- участие в дискуссии на 

семинаре
13, 14, 15, 16 недели 6 баллов До 30 

баллов
- посещаемость 9,10,1 1,12,13,14,15,16 

недели
0.2 10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

16 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за II модуль До 100 
баллов

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 
0,2
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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 
Текущий контроль (0 - 80 баллов)
При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 
учитываются:
- посещаемость (15 баллов)
- степень раскрытия содержания материала (20 баллов);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования 
терминологии и символики, логическая последовательность изложения 
материала (25 баллов);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых при ответе умений и навыков (20 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) -  9-12 баллов;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, 
но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны)-  
13-15 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов 
или ошибок, возможна одна неточность -  16-20 баллов.
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ПК = Вер х 0,8+Бэкз х 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 (5 баллов);
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- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 
недочетов (8 баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более 
одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно 
(11 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 
собственному плану (14 баллов).
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:
- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Список источников и литературы.
я

1. Международные акты такие как “Всеобщая декларация прав человека”, “Конвенция о 
правах ребенка”, “Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты детей” и
др.;
2. Конституция КР, Гражданский кодексы, законы “Об основах социального обслуживания 
населения в КР”, «О государственных минимальных социальных стандартах», "О правах и 
гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья" и др.;
3. Нормативно-правовые акты, принятые Правительством КР, министерствами и 
ведомствами КР.
4. Вестник социальной работы. Газета Ассоциации соц. работа. Кырг Респ. (2002-2009)г.
б.Орозалиев Э.С. Социальная работа и психология в вопросах и ответах. Учебное пособие. 
БГУим. К. Карасаева. -Б.: 2016.-182с.
6. Социальная политика. Учебное пособие. Абдуллаева У.А., Нурова С.С., Усенова В.У., Р. 
Пентон/ АСР КРБ.: 2017 г. -216с.
7. Теория и практика социальной работы в Кыргызстане. Материалы препод. и аспир. 
кафедры соц. раб., психол. и педагогики. БГУ. -Б.: 2016.-1 87с.
8. Трудотерапия: зарубежный и отечественный опыт. Ассоциация соц. работа. Кырг Респ, 
Российско-Европейский Фонд, Министерсто труда и соц. защиты КР . -Б.: 2012. -  204с.
9.Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 
Учебное пособие. М.,2016.
10.Граждан В. Д. Социология управления: Учебнаое пособие. М., 2016.
11 .Ксенфонтова Х.З. Социология управления: Учебное пособие. М.,2015.
12. Сорокина Е. Г. Конфликтология в социальной работе. Учеб, пособие для студ.вузов -  
М., Академия, 2015.
13. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование -  М., 2015.
14. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров -  М.,2016.

Дополнительная литература
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1. Булыгин Ю.Е., Воловский В.И. Теории организации социального управления: 
Учебное пособие. М..2014.

2. Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры. Обобщения и 
рекомендации. М..2013.

3. Воеводина Н. А. Социология и психология управления: Учебное пособие.- 2-е 
изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2015.

4. Гомола А. И. Социальное управление: Учебник / А. И. Гомола, И. А. Гомола. -  
Москва: Асаёегша, 2015.

5. Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проектирования. М.,2005.
6. Дулясова М.В., Ханнанова Т.Р. Социальная защита работника:жизнь, здоровье, деловая 

реггутация:У чебное пособие.-М.:ЗАО "Издательство "Экономика", 2016.
7. Елеев Л.Т. Государственная политика занятости: история и современность -  

Нальчик, 2015.
8. Кикот В. Я Социолальное управление: теория, методология, практика. -  Москва: 

ЮНИТИ, 2013.
9. Козер Л. Функция социального конфликта. М..2015.
10. Козлов А.А. Введение в профессиональную деятельность -  Москва, 2014.
11. Козлов В.В. Психология управления: Учебное пособие для студентов вузов. -  

Москва: Академия, 2015.
12. Коныгина М.Н.. ГОрлова Е.Б. Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие. -2014. -М.: Академический проект, 2015.
13. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.,2013.
14. Мокшаанцев Р.И. Конфликтология в социальной работе: Учеб, пособие. -  

Ростов н/Д. 2014.
15. Организация и управления социальной защитой населения региона// социальная политика 

региона: Учебное пособие для вузов по специальности «Социальная работа» ред. И. П. 
Скварцова. - М.: КНО РУС, 2015.

16. Пшцулин Н.П., Пищулин С.Н.. Бетуганов А.А. Социальное управление: теория и 
практика: Учебное пособие. В 2-х томах. Т.1. М.,2013.

17. Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание 
и соотношение / под ред. Л. Л. 11опова. Москва: НОРМА: ИНФРФ-М.,2014.

18. Романов П.З. Власть. управление и контроль в организациях: 
Антропологические исследования современного общества. Саратов: Изд-во 
Саратовского Университета,2013.

19. Симаган Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства: Учеб, пособие. /Под. 
ред В. Г. Глушковой. -3-е изд.лерергю.- МдКНО РУС, 2017.

20. Социальная работа в схемах :Учеб.пособие. -2-е изд..-М. Дашков и К, 2008.
21. Философия управления. Проблемы и стратегия: Сочек-Г (етербург, ИФРАН. 2015.
22. Фирсов М.В.,СтуденоваЕ.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. 

учеб, заведений. -4-е год., перераб. и до] 1.-М.:К)райт.2012
23. ХолостоваЕИ. Социапьная работа :Учебное пособие. -7-е изд.-М. Дашков и К, 2010.
24. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. 

М.: Дашко иК, 2010.
25. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория 

информации. М.,2014.
26. ШирковА. ЦЮрковС.Н. Муниципальное управления. Учебник.-М.: КНО РУС, 2015.
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Планы семинарских занятий
МОДУЛЬ 1. Методологические основы управления в социальной сфере 

(8 недель) 1 модуль с 4 сентября по 23 октября 2018 года.

Семинар 1. Концепции управления социальной сферой.
Кибернетическая концепция. Организационный подход. Эмпирическая школа. Социально
психологическая концепция. Системная концепция.
Семинар 2/3 История развития управленческой мысли
Многообразие и целостность различных теорий и подходов управления: эмпирический 
подход, подход с точки зрения поведения человека, подход с точки зрения принятых 
решений, математический подход, операциональный подход.
Семинар 4/5. Основные понятия организационной структуры: состав, 
соподчиненность и взаимосвязи звеньев, подразделений. Виды организационных 
структур управления: линейно-функциональная, по отделениям (дивизиональная), 
матричная, программно-целевая. Особенности данных организационных структур. 
Семинар 6. Особенности программно-целевого управления и практика его использования. 
Классификация программ. Специфика и структура социальных программ
Организационный механизм разработки и практической реализации социальных 
программ. Оценка эффективности программно-целевого управления 
Семинар 7.Роль фундаментальных и оценочных (дескриптивных) исследований в 
социальной сфере. Значимость социологической информации для принятия 
управленческих решений в социальной сфере.
Семинар 8.Специфика маркетинга в организациях социальной сферы.
Коммерческий и некоммерческий маркетинг. Социальный маркетинг.

Раздел 2. Управление в организациях отдельных отраслей социальной сферы 
• (8 недель) 2 модуль с 30 октября по 18 декабря 2018 года 

Семинар 1. Основные кадровые единицы и структурные подразделения центра 
социального обслуживания.

Семинар 2.Специфика рынка жилья. Социальные проблемы реформирования 
жилищно-коммунальной сферы.
Критерии выбора жилья потенциальными покупателями. (Товарищество собственников 
жилья. Кондоминиум. Территориальная община).
Семинар 3.Обязательное и добровольное медицинское страхование.
Основные проблемы функционирования организаций сферы здравоохранения.
Система управления социальной работой. Социальная служба как институциональная 
основа управления.
Семинар 4.Цели и функции государственной политики в сфере образования.
Основные проблемы реформирования системы образования. Теория и практика 
определения эффективности образования.
Семинар 5.Государственное финансирование сферы культуры.
Формы государственного финансирования культурной деятельности. Особенности 
финансирования отраслей индустрии культуры.
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Семинарское занятие проводится в форме «круглого стола» с сочетанием тематической 
дискуссии с групповой консультацией.

Семинар 6.Основные документы научной стратегии в КР, законодательные основы.
Закон о науке и научной политике. Патентное законодательство. Эволюция 
стратегических целей в КР и их отражение в документах. Организация науки, особенности 
секторной структуры российской науки. Профили стран в научной деятельности и 
дисциплинарная структура науки. Индикаторы рейтингов науки в мире.

Занятие проводится в форме группового обсуждения, которое направлено на выявление 
основных направлений и механизмов повышения эффективности инновационной сферы. 
В заключение группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 
преподавателем.

Семинар 7.Тенденции развития форм негосударственных организаций в социальной 
сфере. Формы государственных учреждений.

Семинар 8.Проблемы создания системы информационного обеспечения,Основные 
требования к информации, получаемой в ходе социологического исследования. 
Стандартизация системы социологического обеспечения социальной сферы. 
Систематический анализ состояния отрасли в целом. Принципы социального 
мониторинга. Организация системы информационного обеспечения на различных уровнях 
управления социальной сферой.

Контрольные вопросы и темы рефератов

по отдельным разделам дисциплины

Тема 1. Управление социальной работой как особый вид профессиональной 
деятельности

Вопросы для контроля:

1. Назовите функции управления.

2. Какие принципы лежат в основе современной системы управления?

3. Перечислите особенности управления в социальной работе.

4. Раскройте основные проблемы управления в социальной сфере и способы их решения.

5. Что представляет собой социальная организация?

6. Назовите переменные внутренней среды организации.

7. Раскройте сущность «планирования» как функции управления социальной работой.

8. Дайте характеристику основных видов планирования, используемых в управлении 
социальной работой.
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9. Охарактеризуйте алгоритм осуществления плановой деятельности.

10. В чем заключается сущность организации как функции управления? Чем обусловлена 
ее необходимость?

11. Что представляет собой организационная структура? Каковы ее основные свойства и 
характеристики?

12. Дайте характеристику сущности процесса мотивации персонала.

13. Назовите основные теории мотивации и дайте их характеристику.

14. На каких принципах должен основываться процесс создания системы стимулирования 
труда в организации.

15. Каковы основные направления социальной мотивации персонала организации?
Л

16. Раскройте понятие контроля как функции управления.

17. Что относится к параметрам контрольной деятельности? Дайте их характеристику.

18. Какие требования предъявляются к контрольной деятельности в организации?

19. Назовите виды управленческого контроля.

20. Охарактеризуйте этапы процесса контроля.
Темы для докладов и рефератов:

1. Особенности управления процессом планирования в социальной работе

2. Тактическое и оперативной планирование в учреждениях системы социальной защиты 
и социального обслуживания населения

3. Способы департаментализации в социальной работе

4. Разделение труда в социальной работе

5. Организационные структуры в социальной работе

6. Характеристика системы оплаты труда в социальной работе

7. Социальная молттвация и ее роль в системе мотивации и стимулирования труда в 
социальной работе

8. Проблемы осуществления управленческого контроля в социальной работе

9. Зарубежный опыт организации управленческого контроля в социальной работе.

Тема 2. Управление персоналом клиентоориентированной организации
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Вопросы для контроля:

1. Дайте характеристику персонала организации как объекта управления.

2. Раскройте понятие управления персоналом.

3. Назовите функции системы управления персоналом.

4. Сравните понятия «кадровое планирование» и «планирование персонала».

5. Какие этапы выделяются в процессе планирования потребности в персонале?

6. Опишите основные методы планирования потребности в персонале.

7. Какова сущность процесса набора персонала?

8. Перечислите основные источники найма.

9. Проанализируйте внешние и внутренние источники привлечения персонала с точки 
зрения их преимуществ и недостатков.

10. Дайте определение процесса отбора персонала.

11. Какие методы используются при отборе персонала?

12. Раскройте понятие профадантации сотрудников и перечислите основные ее 
направления.

13. Какие аспекты выделяются в профадантации персонала?

14. Опишите этапы процесса профадаптации сотрудника в организации.

15. Какое значение в процессе управления имеет оценка персонала?

16. Что относится к функциям оценки персонала?

17. Каким образом осуществляется проектирование системы оценки персонала?

18. Что выступает в качестве целей оценки персонала?

19. Деятельность каких категорий сотрудников организации не подлежит оценке?

20. Кто относится к субъектам оценки персонала?

21. Перечислите методы оценки персонала.

22. Назовите критерии, показатели и способы оценки персонала.

23. В чем выражается эффективность управления персоналом организации?

24. Какие показатели используются для оценки эффективности управления персоналом?
*
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Темы для докладов и рефератов:

1. Особенности управления персоналом в социальной работе

2. Требования к специалистам, осуществляющим управление персоналом

3. Управление персоналом или внутренний маркетинг? (общее и отличительное)

4. Формирование кадровой политики учреждения в системе социальной работы

5. Программы увольнения персонала: юридические и организационные аспекты

6. Организация кадрового планирования в социальной работе

7. Программы привлечения молодых специалистов в социальные учреждения

8. Оценка эффективности процесса профессональной адаптации сотрудника в учрежденииу»

9. Испытания при приеме на работу
*

10. Фотография рабочего времени как эффективное средство анализа работы сотрудника

11. Оценка персонала как инструмент мотивации

12. Оценочные процедуры в социальной работе

13. Разработка системы повышения квалификации персонала в учреждении

14. Модели управления карьерой в социальной работе 

Тема 3. Стратегическое управление в социальной работе

Вопросы для контроля:

1. Можно ли использовать в социальной работе разные концепции стратегического 
управления?

2. Что такое стратегия учреждения?

3. Дайте характеристику стратегии с точки зрения плановой и рыночной экономики.

4. Назовите основные задачи стратегического управления в социальной работе.

5. Какие стадии включает в себя процесс стратегического управления в социальной 
работе?

6. В чем заключается идентификация стратегических факторов внутренней среды 
организации по схеме 73?

7. В чем сущность 3 УЮТ-анализа?

♦
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8. Перечислите этапы стратегического планирования в социальной работе.

9. Что относится к основным инструментам реализации стратегии в социальной работе?

10. Определите перспективные направления развития системы социальной работы в 
России.
Темы для докладов и рефератов:

1. Эволюция моделей и концепций стратегического управления.

2. Инструменты анализа внешней среды организации

3. Ресурсный подход к разработке стратегий в социальной работе: преимущества и 
ограничения использования

4. Методы оценки портфеля стратегий

5. Инструменты управления организационными сопротивлениями при реализации 
стратегий

$
6. Процесс контроля в ходе реализации стратегий

Тема 4. Теория и практика принятия управленческих решений в социальной работе

Вопросы для контроля:

1. Раскройте понятие управленческого решения.

2. Какая цель преследуется при разработке управленческого решения?

3. Каким образом классифицируются управленческие решения?

4. Дайте характеристику этапов процесса принятия управленческого решения.

5. Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям.

6. Какие основные методологические подходы к разработке управленческих решений Вам 
известны?

7. Перечислите недостатки управленческих решений, принимаемых в социальной сфере.

8. Опишите механизм реализации управленческих решений в социальной работе.

9. Какие факторы необходимо учитывать для повышения эффективности 
разрабатываемых управленческих решений?

10. Назовите причины, которые являются препятствиями в процессе выполнения 
уп равленч еского решен и я.
Темы для докладов и рефератов:
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1. Цели и условия разработки управленческих решений в социальной работе

2. Методология и эффективность разработки управленческих решений в социальной 
работе

3. Эффективность управленческого решения и резервы ее повышения в социальной работе

4. Факторы, влияющие на процесс разработки управленческих решений в социальной 
работе

5. Современные информационные технологии принятия управленческих решений

6. Проблемы информационного обеспечения принятия управленческих решений в 
социальной работе
Тема 5. Социальный маркетинг в социальной работе

Вопросы для контроля:

1. Назовите отличительные черты социального маркетинга

2. В чем причины возникновения социального маркетинга как научного направления?

3. Дайте характеристику основных этапов развития социального маркетинга как научного 
направления.

4. Каковы особенности услуги как продукта?

5. Перечислите принципы и функции социального маркетинга?

6. Какие виды социального маркетинга вы знаете?

7. Чем определяются потребности в социальных услугах?

8. Каковы особенности поведения клиентов социальных служб?

9. Охарактеризуйте элементы маркетинговой среды социального учреждения.

10. Каков алгоритм реализации целевого социального маркетинга в социальной работе?

11. В чем сущность процесса позиционирования продуктов в социальном маркетинге?

12. Что относится к комплексу социального маркетинга?

13. Какие этапы включает в себя разработка программы продвижения продукта в 
социальной работе?

Темы для докладов и рефератов:

1. Становление и развитие концепции социального маркетинга

2. Маркетинговые решения: роль и значение в развитии социальной работы
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3. Методы изучения поведения потребителей социальных услуг.

4. Роль 1гДете1 в реализации социального маркетинга

5. Оценка эффективности социального маркетинга

6. Проблема качества услуг в социальном маркетинге

7. Управление качеством в социальной работе

8. Использование стандартов обслуживания для повышения качества социальной работы

9. Инновационные приемы организации процесса обслуживания в социальной работе

10. Принципы и особенности ценообразования в социальной работе

11. РКеп1-маркетинг: сущность, особенности организации и методы оценки 
эффективности.

12. Комплексный подход к выбору средств маркетинговых коммуникаций для 
продвижения услуг в социальной работе.

13. Методы оценки эффективности рекламы в социальной работе

14. Значение и функции внутреннего маркетинга в социальном учреждении 
Тема 6. Оценка эффективности деятельности в социальной работе

Вопросы для контроля:

1. Дайте сравнительный анализ подходов к определению эффективности деятельности в 
социальной работе

2. Назовите общие оценочные показатели деятельности и организационного развития 
социального учреждения

3. В чем сходства и различия понятий «оценка» и «мониторинг» деятельности?

4. Каковы основные этапы процесса оценки?

5. Каким стандартам необходимо следовать при проведении оценки эффективности 
деятельности в социатьной работе?

6. В чем сложность выбора критериев для оценки эффективности социальной работы?

7. Перечислите основные приемы оценки качества и эффективности в социальной работе. 

Вопросы к экзамену по курсу
«Теория и практика управления в социальной работе»

1.Методика определения эффективности социальной работы
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2. Клиент как субъект оценочной деятельности в социальной работе

3. Особенности управления в социальной сфере.
4.

Социальная организация как объект управления.
5.

Структура управления системой социальной зашиты и социального обслуживания 
населения в РФ.

6 .
Планирование как функция управления организацией.

7.
Объекты плановых решений в социальной работе.

8 .
Виды планирования в деятельности организации.

9.
Особенности планирования в социальной сфере.

10.
Понятие «организации» как функции управления.

11.

Организационные структуры управления.
12.

Сущность процесса мотивации труда.
13.

Содержательные и процессуальные теории мотивации.
14.

Экономические и неэкономические стимулы побуждения сотрудников к 
деятельности.

15.
Сущность и параметры контрольной деятельности.

16.
Сущность и основные функции управления персоналом.

17.
Кадровое планирование и планирование персонала.

18.
Набор персонала.

19.
Отбор персонала.

20 .
Направления профадаптации персонала.

21.
Оценка персонала и ее функции.

22.
Оценка эффективности управления персоналом.

23.
Управление карьерой.

24.
Стратегическое управление: концепция или система.

25.
Сущность и классификация стратегий.
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26.
Основные методы разработки стратегий.

27.
Особенности анализа в стратегическом управлении.

28.
Реализация стратегий.

29.
Цель разработки управленческого решения.

30.
Критерии выбора решения.

31.
Ресурсные ограничения и принятие решения.

32.
Классификация и виды управленческих решений.

33.
Основные методологические подходы к разработке управленческих решений.

34.
Условия определенности, неопределенности и риска принятия управленческих 
решений в социальной работе.

35.
Сущность социального маркетинга.

36.
Принципы и функции социального маркетинга.

37.
Классификация видов социального маркетинга.

38.
Некоммерческий обмен как основа социального маркетинга.

39.
Особенности поведения потребителей социальных услуг.

40.
Маркетинговая среда социального учреждения.

41.
Основные этапы целевого социального маркетинга.

42.
Разработка комплекса социального маркетинга.

43.
Разработка программы продвижения социальной услуги.

44.
Основные понятия, характеризующие содержание оценки эффективности 
деятельности социального учреждения.

45.
Деятельность социального учреждения как объект оценки.

46.
Алгоритм оценочной деятельности.

47.
Стандарты оценочной деятельности.

48.
Критерии и показатели эффективности деятельности социального учреждения.

49.
Методы оценки деятельности в социальной работе.
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий, практические занятия, выполнение 
самостоятельной работы, индивидуальные и групповые консультации.

В ходе освоения лекций и практических занятий обучающиеся знакомятся с 
информационными технологиями, используемыми на современных учебных занятиях:

а) мультимедийные информационно-коммуникационные технологии по использованию 
сети Интернет в образовательном процессе;

б) применение проектной деятельности с использованием компьютерных возможностей 
(коллективное или индивидуально-групповое составление презентаций и т.п.);

в) использование личностно ориентированной технологии;

г) внедрение дистанционного обучения (сотрудничество, пресс-конференции, онлайн- 
занятия, сетевое взаимодействие, форумы, мастер-классы и т.д.).

Самостоятельная работа предусматривает внеаудиторную работу с научной, научно- 
методической литературой, периодической печатью; написание реферативных работ, 
конспектов статей, подготовку устных докладов, выступлений, презентаций. Кроме того 
самостоятельная работа предполагает конкретизацию и углубленную проработку 
лекционного материала, акцентирование практической направленности полученных 
знаний, освоение и закрепление изучаемых вопросов.

На индивидуальных и групповых консультациях обучающиеся получают дополнительную 
информацию по вопросам, вызывающим затруднения, а также совместно с 
преподавателем осуществляют подбор необходимой литературы для самостоятельного 
изучения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Значение понятия «методы управления».
2. Организационные методы управления социальной работой. Состав и 

характеристика.
3. Экономические методы управления социальной работой.
4. Социальные методы и социально-психологические методы управления.
5. Влияние методов на эффективность/неэффективность социального управления.
6. Понятия «регулирование» и «контроль», их характеристика.
7. Направления регулирования в системе социальной работы.
8. Виды и методы контроля, используемые в процессе социального управления.
9. Понятия «персонал», «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы».
10. Основные составляющие системы управления персоналом в социальных 

учреждениях.
11. Основные понятия: «стимулы», «мотивы», «стимулирование», «мотивация» и их 

характеристика.
12. Содержательные теории мотивации.
13. Процессуальные теории мотивации.
14. Факторы, влияющие на удовлетворенность персонала работой.

«
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15. Отличительные особенности системы мотивации персонала в социальных 
учреждениях.

16. Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы формирования.
17. Понятия «профессиография» и «профессиограмма». Виды профессиграмм.
18. Пути повышения профессиональной компетентности персонала в социальных 

службах.
19. Понятие «эффективность управления социальной работой».
20. Пути повышения эффективности управления в социальных учреждениях.
21. Понятие конфликт в управлении персоналом.
22. Движущие силы и мотивация конфликтов. Внутриличностньтй, межличностный, 

внутригрупповой, внутриорганизационный конфликты.
23. Способы разрешения конфликта в управлении персоналом.

Темы для СРС:
1. Подходы к определению понятия социальная сфера.
2. Структура социальной сферы общества.
3. Тенденции развития социальной сферы.
4. Объект и предмет управления в социальной сфере. «.
5. Подходы к идентификации социальных проблем.
6. Содержательные элементы концептуализации социальных проблем.
7. Соотношение роли государства и рынка в формировании хозяйственного механизма 
социальной сферы.
8. Тенденции развития хозяйственного механизма социальной сферы.
9. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере.
10. Особенности функционирования частных коммерческих организаций в социальной 
сфере.
11. Роль предпринимательских организаций в системе социальной защиты населения.
12. Особенности функционирования некоммерческих организаций в социальной сфере.
13. Задачи и роль государственных организаций в социальной сфере.
14. Организационные формы взаимодействия коммерческого и некоммерческого секторов 
в социальной сфере.
15. Организационные формы взаимодействия государственного и некоммерческого 
секторов в социальной сфере.
16. Квази-рынки и схема ваучеров.
17. Особенности развития некоммерческого сектора.
18. Роль социологических исследований в обеспечении управленческого процесса в 
социальной сфере.
19. Классификация социологических исследований в социальной сфере.
20. Роль социологических исследований на отдельных этапах процесса управленческого 
решения.
21. Фундаментальные и «оценочные» социологические исследования в социштьной сфере.
22. Фундаментальные социологические исследования в сфере образования.
23. Бедность как социальное явление и социальная проблема.
24. Критерии идентификации бедности.
25. Нормативные показатели бедности.
26. Нормативы бедности, основанные на критерии потребления.
27. Нормативы бедности, основанные на критерии дохода.
28. Способы оценки масштабов бедности, основанные на субъективном критерии.
29. Формы гражданских инициатив.
30. Социальное государство и государство благосостояния.
31. Основные модели систем социальной защиты населения.
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Оценка СРС происходит в соответствии со кри териями оценки письменных работ.
Для закрепления теоретических знаний и практических навыков при изучении курса 

студенты выполняют проект по доступность к государственным и муниципальным 
услугам в Кыргызстане.
Задания для самостоятельной работы индивидуальны. Студент выбирает тему проекта из 
предложенных, либо формулирует ее самостоятельно и согласует с преподавателем. 
Проект должен быть готов к реализации в реальных условиях. В проекте должны быть 
учтены все максимально возможные аспекты предоставления государственной и 
муниципальной услуги.

Структура работы:
1. Титульный лист (оформление титульного листа дано в Приложении 1).
2. Содержание. Развернутый план (включая введение и заключение).
3. Проект.
4. Список использованной литературы.
Самостоятельная работа должен иметь объем не менее 15 страниц формата А 4, 

шрифт Ттлез 1Ме\̂  Котап. кегель 14, интервал 1.5. Возможны художественные 
иллюстрации, рисунки, таблицы. Все страницы должны быть пронумерованы и 
скреплены. На титульном листе номер не ставится.

Студент сдает письменно выполненную работу, с последующим устным 
представлением в рамках практического занятия. Студенту предоставляется 10-15 минут 
для доклада по заявленной теме. Использование презентации Рошег Рот1 приветствуется.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Принципы и требования социальной справедливости, условия и гарантии ее 
осуществления.
2. Взаимосвязь структурных элементов социальной сферы.
3. Интегральные оценки уровня развития социальной сферы.
4. Понятия «качество жизни», «образ жизни», «жизненный стандарт».
5. Исследование Дж. Коулмана «Равенство возможностей в образовании».
6. Влияние результатов исследования на приоритеты политики в сфере образования и 
воспитания США.
7. Конкретные показатели в оценочных исследованиях сферы образования США.
8. Тенденция социализации информации.
9. Консалтинг в сфере здравоохранения.
10. Социальные проекты, программы и социальное планирование в системе социальной 
работы.
11. Основы кадрового менеджмента в социальной сфере.
12. Методы управления персоналом и процедуры их мотивации.
13. Региональные модели управления социальной работой.
14. Информационные системы и технологии в процессе управления социальной работой.
15. Культура управления социальной работой.
16. Особенности инфраструктуры социальной сферы.
17. Основы социальной политики.
18. Источники финансирования социальной политики.
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19. Кризис государства благосостояния.
20. Социальное обеспечение.
21. Социальное страхование.
22. Социальное вспомоществование.
23. Социальная защита.
24. Социальные услуги.
25. Содержание понятия благосостояние населения.
26. Взаимосвязь социальной политики с реальными жизненными стандартами населения.
27. Социальные издержки.
28. Взаимосвязь социальной и экономической политики.
29. Социальные программы.
30. Особенности государственного и частного предпринимательства в социальной сфере.
31. Тенденции развития корпоративной благотворительности.
32. Спонсорство и меценатство. Основные субъекты благотворительной деятельности.
33. Особенности организации деятельности НКО.

Примерная тематика эссе.

1. Социальная политика как инструмент развития социальной сферы
2. Мировые тенденции изменения в практике реализации социальной политики.
3. Социальное обеспечение и социальное страхование.
4. Социальная защита и социальные услуги.
5. Взаимосвязь социальной политики с реальными жизненными стандартами населения. 
Управление благосостоянием населения.
6. Роль социальной политики в решении социальных проблем.
7. Социальные последствия политических и экономических процессов.
8. Взаимосвязь социальной и экономической политики.
9. Социальные программы и способы оценки эффективности их реализации.
10. Основные модели социальной политики.
11. Основные' индикаторы государства благосостояния и социального государства: 
уровень дифференциации населения по доходам, объем социальных расходов 
государства.
12. Факторы, влияющие на характер социального порядка в социальной сфере: 
политические, социально-демографические, культурные, экономические. Особенности 
институционализации социальной политики.
13. Экономический рост и динамика роста государства благосостояния.
14. Различия в подходах, организационном оформлении и принципах реализации 
социальной политики государств.
15. Роль государства в решении социальных проблем. Принципы реализации социальной 
политики и источники ее финансирования.
16. Характеристики организации системы управления в социальной сфере: централизация, 
децентрализация.
17. Особенности инфраструктуры социальной сферы Смоленской области.
18. Бедность как социальное явление и социальная проблема. Подходы к оценке уровня 
благосостояния населения.
19. Постановка проблемы бедности в государствах благосостояния и социальных 
государствах.
20. Тенденции изменения содержания проблемы бедности в официальной практике 
государств.
*
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21. Проблемы определения показателя прожиточного минимума.
22. Практика реализации принципа адресной поддержки и заявительного принципа в 
рамках системы социальной защиты населения.
23. Интегральные оценки состояния социальной сферы.
24. Основные направления жилищной политики государства в условиях рынка жилья.
25. Критерии, показатели, возможные способы оценки социальной эффективности 
управленческих решений в социальной сфере.
26. Маркетинг некоммерческих организаций.
27. Нормативный и субъективный подходы к идентификации социальных проблем.
28. Проблемы определения норматива прожиточного минимума.
29. Роль негосударственных некоммерческих организаций в решении социальных 
проблем. Роль социологических показателей в системе информационного обеспечения 
отраслей социальной сферы.
30. Роль интернет-технологий в обеспечении процесса управления социальной сферой.
31. Сравнительная эффективность деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций в социальной сфере.
32. Социальная реклама.
33. Социальная эффективность управления и социальная эффективность управленческих 
решений.
34. Социологические показатели в сравнительных исследованиях государственных и 
негосударственных организаций в сфере образования.
35. Социологические показатели в системе информационного обеспечения отраслей 
социальной сферы.
36. Специфика рынка медицинских услуг' и ее влияние на методы управления.
37. Способы оценки благосостояния населения.
38. Рынок туристских услуг: его особенности, тенденции развития и проблемы.
39. Тенденции развития корпоративной благотворительности за рубежом.
40. Тенденции развития института частной благотворительности.
41. Фандрайзинг.
42. Формы взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций в социальной 
сфере.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей)
В учебном процессе для освоения дисциплины необходимы:

1) Применение мультимедийных средств обучения (проектор, ноутбук);
2) Компьютерный класс для проведения практических занятий.

10. Г ЛОССАРИЙ

Адаптация - приспособление действующих внутригосударственных правовых 
норм к новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо 
изменений в его законодательство.

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, возникшего в 
результате причинения вреда. Гражданское законодательство Российской Федерации
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исходит из необходимости полного возмещения вреда.

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным 
государственным служащим и работникам прав в области социально-трудовых 
отношений.

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан 
социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Защищенность - это степень (уровень) эффективности, состояние, результат 
правовой и социальной защиты.

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо Сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц.

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 
необходимость его социальной защиты.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе 
решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 
для инвалидов реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
объемы, сро^и и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер. направленных на восстановление, компенсацию способностей 
инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Интересы - осознанные потребности человека, гражданина, личности, отраженные 
или опосредованные в законе. В интересах выражается внутренняя зависимость человека 
от природы, от своего природного «я», от других людей, от общества и государства.

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения затрат, 
связанных с исполнением гражданами трудовых или иных предусмотренных 
федеральным законом обязанностей.

Льготы - предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение от 
выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения 
(например, льготы в страховании, льготы по налогообложению, льготы по уплате 
государственной пошлины).

Медицинское страхование - гарантирует гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и

«
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Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном. Обязательное медицинское страхование является составной частью 
государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России 
равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи.

Механизмы социальной защиты представляют собой систему закрепленных 
законом направлений, методов, способов, средств, применяемых субъектами 
правозащитной деятельности в целях обеспечения прав, свобод и интересов граждан, 
оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса.

Международные стандарты прав человека - это нормы современного 
международного права, предусматривающие такие общедемократические требования и 
обязанности государств, которые они должны с учетом особенностей своего 
общественного строя, национального развития и т.п. воплотить и конкретизировать в 
своих системах.

Международные нормы и стандарты в области прав человека (Учебный курс 
ООН) // Сов. Международного права. 1991. № 2. Ст. 28-67.

Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности - это
система мероприятий, направленных на формирование и поддержание у личного состава 
устойчивого морально-психологического состояния, необходимого для выполнения 
поставленных задач.

Набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством.

Пенсия - выплата, которая осуществляется в связи с наступлением определенных 
обстоятельств в жизни человека: достижением соответствующего возраста, наступлением 
инвалидности,' смерти кормилица либо в связи с определенной длительной 
профессиональной деятельностью. Различают четыре вида пенсии: по старости (по 
возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет.

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально- 
экономической и иных сфер деятельности государства и общества.

Обжалование - процесс подачи жалобы как формы обращения граждан в суд, 
государственные (муниципальные) органы, к их должностным лицам для защиты реально 
или предположительно нарушенного права.

Обращение граждан - одна из форм участия граждан в управлении делами 
государства и средство обеспечения и защиты прав личности в административной сфере. 
Обращения граждан - направленные в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу письменные предложения, заявления или 
жалобы, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления.

ф и н а н с и р о в а н и е  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й .
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Общественные объединения осуществляют консолидированную защиту 
интересов достаточно больших социальных групп сотрудников органов внутренних дел, 
граждан, уволенных на пенсию, и членов их семей, создают дополнительные 
возможности, условия и гарантии социальной защищенности.

Ограничения прав и свобод человека и гражданина -исключительные изъятия 
из правового статуса личности, устанавливаемые в конституционно-правовом порядке.

Пенсионный фонд - внебюджетный фонд, средства которого направляются на 
выплату трудовых пенсий, компенсационных сумм неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, государственных 
пенсий и пособий и т.д. Формируется в основном за счет страховых платежей 
предприятий всех форм собственности и прочих (оговоренных законом) фондов.

Права - установленные законом пределы дозволенного поведения, отражающие 
правовые формы и способы удовлетворения потребностей человека (гражданина).

Права человека - как отрасль современного права представляет собой 
совокупность принципов и норм, определяющих безопасность государства по 
обеспечению и соблюдению основных прав и свобод человека без всяких дискриминаций 
как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, а также устанавливающих 
ответственность за преступное нарушение этих прав.

Право на благоприятную окружающую среду, равно как и право на достоверную 
информацию о ее состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного 
имуществу экологическими правонарушениями, предоставлено каждому человеку. 
Создает основу для развития законодательства и связано с правовым статусом личности - 
единством прав и обязанностей. Это право адресуется каждому, независимо от статусных 
характеристик.

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, 
организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме.

Право на возмещение вреда состоит в том, что каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
Конституционная гарантия заключается не только в том, чтобы восстановить нарушенное 
право и обеспечить его реализацию, но и в возмещении причиненного человеку 
материального и морального вреда.

Право на жизнь - одно из основных прав граждан. Оно означает, что никто не 
может быть произвольно лишен жизни, в том числе путем неоправданно широкого 
распространения смертной казни, медицинского вмешательства, угрожающего жизни. Это 
право рассматривает жизнь человека как высшую ценность, имеющую абсолютное 
значение. Из него вытекают основные права и свободы человека.

Право на жилище-каждый имеет право на жилище. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления должны создавать условия для осуществления 
права на жилище.
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Право на образование закреплено, в соответствии с которой гарантируется 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
специального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях. Каждому дано право на конкурсной основе получить высшее образование в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Допускаются 
частные платные вузы.

Право на отдых гарантируется каждому право на отдых. Работающему по 
трудовому договору федеральным законом устанавливаются продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачивается ежегодный отпуск.

Право на обращение состоит в том, что граждане имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Им предоставлено право обратиться с 
жалобой на незаконные действия в суд и межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь предоставлено каждому 
гражданину КР. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. Право на медицинскую помощь 
является формой проявления конституционного права на охрану здоровья.

Право на свободу и личную неприкосновенность гарантируется Конституцией 
КР. Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит каждому гражданину 
КР, иностранцу, лицу с двойным гражданством, а также несовершеннолетним, 
душевнобольным и др.

Конституцией КР учреждены два правовых института: неприкосновенность 
личности и неприкосновенность личной жизни.

Право на свободу связано с личной неприкосновенностью. Под правом личной 
неприкосновенности следует понимать гарантированную государством личную 
безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости 
посягательств на них.

Право на социальное обеспечение гарантирует каждому социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.

Право на труд - труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на труд 
реализуется сотрудниками органов внутренних дел посредством прохождения ими 
службы, которая является особым видом федеральной государственной службы.

Право участвовать в управлении делами государства. Данное право 
произведено от таких основ конституционного строя, как республиканская форма 
правления, демократический политический режим, народовластие. Право участвовать в 
.управлении делами государства может реализоваться непосредственно и через 
представителей. Конституция КР определила конкретные формы участия в управлении 
делами государства: посредством выборов, референдума, через равный доступ граждан к
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государственной службе, путем участия в отправлении правосудия.

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям - по гарантированная государством возможность 
каждого использовать весь комплекс культурных благ для удовлетворения своих 
культурных потребностей, приобщаться к культурным ценностям во всех областях 
культурной деятельности.

Право на юридическую помощь. Несмотря на меры, предпринимаемые для 
повышения уровня правовой культуры сотрудников, потребность в получении 
юридической помощи не утратила своей значимости. Квалифицированная помощь 
юристов может выражаться в определении органа, полномочного разрешить жалобу или 
заявление, в помощи по составлению соответствующего документа, в участии в судах в 
качестве представителей, например, истцов, ответчиков, третьих лиц в гражданском 
судопроизводстве и т.п.

Свободы - установленные законом пределы внутреннего волеизъявления 
личности, выражающие правовые формы и способы ее жизнедеятельности.

Социальная адаптация сотрудников органов внутренних дел - это деятельность 
органов государственной власти, органов управления МВД, местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц и самих сотрудников органов внутренних 
дел по подготовке и приспособлению к новым условиям жизни и деятельности после 
увольнения со службы.

Структурными элементами социальной адаптации принято считать: правовую 
помощь, профессиональную ориентацию. профессиональную переподготовку, 
трудоустройство, обеспечение жильем.'

Социальная защита представляет собой в широком смысле деятельность 
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики 
по реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и 
социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных 
прав; в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 
экономического, правового и организационного характера для поддержки наиболее 
незащищенных слоев общества либо лиц, работа (служба) которых связана с социальными 
рисками.

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - один из важнейших
аспектов деятельности компетентных органов государственной власти, органов 
управления, общественных объединений с целью создания условий для реализации 
сотрудниками, гражданами, уволенными со службы, и членами их семей 
общегражданских прав, а также различного рода гарантий и компенсаций, установленных 
нормативными правовыми актами и связанных с особыми условиями службы в органах 
внутренних дел.

Социальный пакет - см. Набор социальных услуг.

Социальная поддержка - помощь в денежной и (или) натуральной форме, 
предоставляемая с учетом законодательно установленных гарантий по социальному 
обеспечению. Социальная поддержка оказывается в основном за счет средств местных
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органов власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов в целях 
оказания дифференцированной помощи нуждающимся, . безработным и (или) 
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми.

Социальная политика - часть общей государственной политики, связанная с 
воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, групп и категорий. 
Включает политику регулирования доходов, занятости, социального обеспечения, 
политику в сферах образования и здравоохранения, жилищную политику и пр. 
Ориентирована на человека, защиту его прав, предусмотренных международным и 
национальным законодательством.

Социальная работа - сфера деятельности, направленная на решение задач 
социальной защиты населения. Охватывает работу с людьми пожилого и пенсионного 
возраста, многодетными семьями, инвалидами, безнадзорными детьми. Важнейшими 
видами являются: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная терапия 
и коррекция, социальная адаптация и реабилитация, различные формы социального 
обслуживания (страхование, опека, помощь, социальное консультирование, 
попечительство и посредничество), социальная деятельность.

Социальная работа в органах внутренних дел представляет собой деятельность 
руководителей, правовых, финансовых, медицинских, тыловых и других подразделений 
органов внутренних дел. направленную на реализацию предусмотренных 
законодательством мер социальной защиты и создание условий для предоставления 
дополнительной социальной помощи органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными и благотворительными объединениями.

Социальное обеспечение - государственная система материального обеспечения и 
социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных граждан и семей с детьми.

Основными видами социального обеспечения являются: пенсии, пособия, 
социальное обслуживание.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов является 
одним из направлений деятельности по социальной защите населения. Представляет 
собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных групп граждан в 
социальных услугах. Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого 
возраста (женщины - старше 55 лег, мужчины -старше 60 лет) и инвалиды (в т.ч. дети- 
инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению.

Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 
денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы КР.

Социальная реабилитация включает в себя психологическую, медицинскую 
профессиональную реабилитацию, правовую помощь и содействие в трудоустройстве, 
предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, и их интеграции в общество.

Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и
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юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. По 
российскому праву страхование может осуществляться в добровольной и обязательной 
формах.

Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 
предоставляемых гражданам социальных услуг.

Судебная защита - конституционное право гражданина. Каждому гражданину 
гарантируется судебная защита его прав и свобод . Каждый человек может обжаловать в 
суд любое решение, действие (или бездействие) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.

11. Пр ил о жен ия

1. Социальное государство призвано ...
A) удовлетворять все потребности граждан
Б) обеспечить лишь такую социальную компенсацию, которая позволила бы исключить 
возможность социальных конфликтов вследствие неравномерного распределения 
ресурсов
B) обеспечить выплату пенсий, социальных пособий и различных компенсаций 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2 .  Качество жизни -  это...
A) нравственная категория 
Б) политическая категория
B ) социальная категория
3. Качество жизни населения — это ...
A) степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 
человека
Б) высокий достаток семей в государстве
B) отсутствие нуждаемости граждан в продуктах питания и предметах потребления
4. Доходы населения, качество питания, комфорт жилища, качество 
здравоохранения, качество образования, безопасность и т.д. -  это ...
A) показатели социального государства 
Б) показатели качества жизни
B) показатели уровня развития социальных услуг
5. СЗН -  это ...
A) социальная защита населения
Б) система здравоохранения населения
B) служба занятости населения
6) Социальная защита населения -  это ...
A) оказание социальной помощи пенсионерам и инвалидам
Б) социальное обслуживание нуждающихся в стационарных учреждениях
B) меры поддержания тех категорий населения, которые сами не могут себя поддерживать
7) Отметьте две основные функции системы социальной защиты населения:
A) функция сопровождения в медучреждение 
Б) функция социального обслуживания
B) функция приобретения лекарств 
Г) функция социальных выплат
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Д) функция оказания помощи в оформлении документов
8) Отметьте уровни организации социальной работы в КР:
A) Региональный 
Б) Городской
B) Территориальный 
Г) Местный
Д) Сельский 
Е) Административный 
9.. называется:
1) . «О социальном обслуживании и социальном обеспечении граждан КР»;
2) «О социальной защите населения КР»;
3) «Об основах социального обслуживания граждан в КР»;
4) «Об основах социальной помощи гражданам КР».

10. . Социальная политика -  это...
1. система государственных мер, направленная на развитие общества;
2. законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования;
3. политика в области социального обеспечения граждан;
4 .  составная часть внешней политики государства;
5. политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, регулирует 

отношения в обществе в интересах и через интересы основных социальных групп 
населения.

11. Социальное обслуживание граждан -  это ...
1. обслуживание людей в кафе и ресторанах;
2. прием пациентов в поликлиниках;
3. прием населения чиновниками и депутатами;
4 .  деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.

12) Социальная услуга -  это ...
1. оказание помощи пожилому человеку при переходе улицы;
2. действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, 

разовой помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и /или 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности; •

3. психологическая и материальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со стороны спонсоров;

4 .  правовое регулирование социального обслуживания граждан.
13. Получатель социальных услуг -  это...
1. гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги;
2. пенсионер;
3. инвалиды 1, 2 и 3 группы;
4 .  человек с ограниченными возможностями здоровья.
13. Социальная технология — это...
1. перечень способов воздействия на получателей социальных услуг;
2. технология организации досуга;
3. совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами и 

соцработниками для достижения поставленных целей в процессе социальной работы и 
решения разного рода социальных проблем;

4 .  виды общения специалиста по соцработе и получателя соцуслуг..
15) Стандарт социальной услуги -  это...

1. нормативный документ об оказании социальной помощи пенсионерам;
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2. основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 
услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг;

3. федеральный закон о социальном обслуживании инвалидов;
4. действие или действия в сфере социального обслуживании по оказанию помощи 

гражданам.
16) Орган государственной власти КР, регламентирующий отношения в системе 
социальной работы, - это

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты;
2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты;
3. Министерство труда и социальной защиты;
4. Министерство здравоохранения и социального развития.

17) Что не регулирует в своей деятельности Министерство:
1. молодежную политику;
2. трудовые отношения;
3. занятость населения;
4. социальную защиту

18) Благотворительность -  это
1) нищслюбие;
2) государственная форма помощи;
3) забота, попечение;
4) негосударственная форма помощи.
19) Как называются лица, осуществляющие благотворительные пожертвования:
1) добровольцы;
2) благополучатели;
3) благотворители и благополучатели;
4) благотворители.
20) В советское время были заложены основы системы
1) социального обеспечения;
2) социальной защиты;
3) социальной политики;
4) социального обслуживания.
21) Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности общества включает в 
себя:
1) социальную работу в системе образования;
2) социальную работу в системе здравоохранения;
3) социальную работу в сфере производства;
4) социальную работу в вооруженных силах РФ;
5) социальную работу в пенитенциарных учреждениях;
6) социальную работу в системе социальной защиты населения;
7) все ответы верны.
22) Социальная работа пенитенциарных учреждениях -  это
1) работа с лицами, проходящими обучение по программам ускоренной подготовки;
2) работа с лицами, содержащимися в местах лишения свободы;
3) работа с лицами, которые нуждаются в консультативной помощи врачей-диетологов;
4) работа с лицами, находящимися в реабилитационных центрах.
23) Классификация социальных технологий, основанная на дифференциации 
объектов социальной работы, включает в себя:
Г) технологии социальной работы с семьей;
2) технологии социальной работы с пожилыми людьми;
3) технологии социальной работы с инвалидами;
4) технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками;

44



5) все ответы верны.
24) В настоящее время в КР под эгидой Министерства груда и социальной защиты 
реализуются следующие государез венные программы:
1) Государственная программа КР «Социальная поддержка граждан»
2) Государственная программа КР «Содействие занятости населения»
3) Государственная программа КР «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
4) Все ответы верны.

25) Что такое организация?
1) искусство добиваться поставленных целей;
2) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 
общей цели или целей;
3) деятельность, направленная на достижение стратегических целей с помощью 

стратегических инструментов;
4) разработка, создание (организация), максимально эффективное использование 
(управление) и контроль социально-экономических систем.
26. Социальная сфера -  это...
1) совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую целевую функцию по 
удовлетворению потребностей населения, связанных системой технологических связей и 
регулируемых отраслевыми органами управления;
2) . Сфера социальной деятельности людей
3) Область деятельности людей, не занятых предоставлением социальных благ и услуг.
27. Что включает в себя американская модель функционирования сферы услуг в 
обществе? (выбрать)
1) . Высокой долей государственных услуг (финансы, социальная политика);
2) . Преобладанием коммунальных (бесплатных) услуг над частными: бесплатное 
образование,здравоохранение;
3) Индивидуальный характер производства услуг;
4) . Высоким уровнем заработной платы, в том числе и в сфере услуг, что обусловливает 
их относительную дороговизну;
28. Верно ли утверждение, что «механизм социальной политики предстает как 
разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств 
реализации при ведущей роли государства и государственного социального 
регулирования»:
1) Да;
2) . Нет.
29. Социальное управление через мотивы и потребности относится к:
1) Отдельному работнику;
2) Группе;
3) Социальной организации.
30. Может ли получение прибыли быть основной целью деятельности организаций 
социальной сферы:
1) Да;
2) Нет;
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3) Нет однозначного ответа.
31. Социальный мониторинг применяется для:
1) Управления перерабатывающей подсистемой организации;
2) Отбора персонала;
3) Систематического наблюдения за состоянием социальных объектов.
32. Методы социального управления применительно к отдельному работнику и 
группе одинаковы?
1) Да;
2) Нет.
33. Верно ли утверждение, что «Социальная политика государства -  это воздействие 
органов управления страны на социальную сферу общества, их деятельность в целях 
удовлетворения социальных потребностей людей»:
1) Да;
2) Нет.
34. Модели функционирования сферы услуг в обществе по X. Хоуссерману и В. 
Зибелю (несколько ответов):
1) Французская;
2) Немецкая;
3) Японская;
4) Шведская;
5) Италъянская;
6) Американская.
35. К основным проблемам в социальной сфере относятся:
1) Экономические трансформации и социальная политика;
2) Социально-демографические проблемы;
3) Безработица:
4) Все ответы верны.
36. На какие социальные слои, общности, группы делятся люди в обществе:
1) Социально-классовые;
2) Социально-демографические;
3) Возрастные;
4) Гендерные.
37. Методы социального управления -  э го ...
1) Совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта на объект 
управления для достижения определенных социальных целей;
2) Теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как должна выглядеть 
система управления, как она должна воздействовать на объект управления
основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению 
управленческих функций.
38.Основным программно-целевым методом управления социальной сферой 
является.
1) Социальное программирование;
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2) Социального планирования.
39. Территориальные органы управления социальной сферой построены
1) По отраслевому принципу;
2) По функциональному принципу.
40. К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 
реализуемым органами местного самоу правления, относятся:
1 Организация муниципальной системы здравоохранения;
2) Организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 
муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 
образования;
3) Создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга;
4) Реализация муниципальной молодежной политики;
5) Все ответы верны.
41. Социальная стратификация населения заслуживает внимания потому, что:
1) Позволяет решить проблемы занятости;
2) Позволяет решить проблемы семьи;
3) Позволяет решить проблемы общества.
42.Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере:
1) Городская поликлиника;
2) Детский сад;
3) Школа;
4) Профилакторий;
5) Музей;
6) Все ответы верны.
43. Борьба с бедностью состоит в ...
1) Распределении социальной помощи нуждающимся;
2) Снижении налогов и страховых взносов;
3) Проведении экономической и социальной политики, направленной на повышение 
общего уровня жизни в стране;
4) Проведении политики преодоления массовой бедности;
5) Разгосударствлении собственности.
44. Государство в жилищной сфере...
1) . Гарантирует получение жилья;
2) Формирует рынок жилья;
3) Разрабатывает жилищную политику;
4) Полностью ответственно за происходящее в данной отрасли.
45. Верно ли утверждение "Социальная ефера - совокупность отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние и потребление"
1) Да;

■ 2) Нет.
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46.Величина прожиточного минимума пересматривается согласно закону:
1) 1 раз в год;
2) 2 раза в год;
3) 1 раз в 2 года.
47.Одним из направлений проведения социальной политики организации может 
быть:
1) Повышение качества здравоохранения;
2) Повышение качества производимой продукции;

»

♦
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