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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 2 и 4 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины для 4 курса составляет 8 кредитных часов аудиторной 

работы в течении 7-8 семестра  и включает 240 академических часов. 

Общая трудоемкость дисциплины для 2 курса составляет 6 кредитных часов аудиторной 

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

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Дисциплина “Менеджмент социальной работы” является одной из профессионально-

ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-технологическую подготовку 

будущего социального работника. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования   дисциплина «Организация и управление в социальной 

работе» представляет собой основу общепрофессиональной подготовки специалиста в 

области социальной работы. Овладение знаниями, предусмотренными содержанием 

данного учебного предмета, - неотъемлемая часть личностной и профессиональной 

подготовки специалистов органов социального управления, учреждений социального 

обслуживания населения, специалистов работающих с различными категориями 

населения.  

Востребованность в подготовке специалистов по социальной работе обусловлено 

необходимостью проведения эффективной организации и управления таких объектов как 

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

составляющие ее части – социальное обслуживание, социальное обеспечение, социальное 

страхование населения. 

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

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

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

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

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

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства 

в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

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

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

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

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 
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1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

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

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

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

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

технологиями применяемых в профессиональной деятельности социальной работы. В 

рамках курса освещается различные методы управления и организации социально работы.  

Целью освоения дисциплины является овладение будущими специалистами теорией, 

методологией и механизмом социального управления для осуществления организационно-

управленческой работы в различных организациях системы социальной защиты населения. 

Задачи дисциплины: 

 

- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социального управления; 

- овладение теорией, методологией управления и механизмом социального 

управления; 

- формирование знания в области управления персоналом социальной сферы; 

- сформировать знания об организационных структурах системы социальной 

защиты населения; 

- обучить студентов методам руководства социальной сферой. 

 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

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

компетентностном формате. 

 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент в социальной работе»  направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7); 

– быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность(СЛК-3);; 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; (ОК-9); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (СЛК-4); 

– работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. (ИК-5); 

 

Профессиональных компетенций(ПК): 

- способность к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-21); 

- быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях социальных 

учреждений и служб; (ПК-22); 

- готовность к координации социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий; а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-23); 

- готовность к управлению проведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения (ПК-24); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности системы  

мотивации труда специалистов учреждений  социальной  защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-25).. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия по курсу «Менеджмент социальной работой»; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую основы организации социальной 

работы; (ОК-7); 

- организационную структуру социального управления в КР; (ПК-23); 

- уровни управления системой социального развития; (ПК-23); 

- об управлении организационной структурой социальной работы. (ПК-23); 

Уметь: 

- использовать теоретические знания в практической управленческой 

деятельности;(ПК-24); 

- применять нормативные документы в области социального обеспечения различных 

категорий граждан КР; (ПК-21); (СЛК-3);; 

- планировать и проектировать деятельность по организации и управлению социальной 

работой -  осуществлять поиск современной научной информации по изучаемой 

проблеме; (ПК-25).. 

- подготовить письменную и устную формы представления исследовательских работ. (ИК-

5); 

 

владеть: 

- методами социальной защиты населения; (ПК-23); 

- алгоритмом решения социальных проблем различных категорий населения; (ПК-23); 

- системой понятий, навыками анализа и умения формировать такую социальную среду, 

которая обеспечивает качественное предоставление населению социальных услуг, 

достойные условия жизнеобеспечения граждан, нуждающихся в социальной поддержке со 

стороны государства. (ОК-9); 

 

 

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

работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая 

дисциплина государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 540200, Менеджмент социальной работы занимает ведущее 

место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. 

«Менеджмент социальной работы» – важная составная часть социального образования 

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

социального образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины 

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

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

социальной работы и социальная защита населения». Студенты должны владеть знаниями 

и компетенциями, сформированными в процессе освоения основной образовательной 

программы бакалавра по направлению «Социальная работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов, 8 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

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

промежуточной аттестации: экзамен.  
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2. Содержание дисциплины «Менеджмент социальной работы» 

Курс дисциплины «Менеджмент социальной работы» рассчитан на 8 кредитных 

часа в 7-8 семестре и включает 240 академических часа: 

из них 120 часа аудиторной работы (15 недель х 4 часов = 60 часов); 

120 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

60 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Курс дисциплины «Менеджмент социальной работы» рассчитан на 6 кредитных 

часа в 3-4 семестре и включает 180 академических часа: 

из них 102 часа аудиторной работы (17 недель х 3 часов = 102 часа); 

78 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

45 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель в 3-4 семестре, курс 2, который 

заканчиваются экзаменом. 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 15 недель в 7-8 семестре, курс 4, который 

заканчиваются экзаменом. 

 
3. Структура дисциплины (модулей) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам) 

Информаци

онные и 

образовате

льные 

технологии 

на лекциях 

и семинарах 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
 

С
Р

С
 

С
Р

С
и

 П
 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социального управления. 

1. Предмет и значение 

менеджмента в социальной 

работе 

7 1 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

таблицы 

Вводная 

лекция 

2 Становление и развитие 

научного менеджмента 

7 2-3 4 4 8 4 Устный 

опрос 

Самостоятел

ьных заданий 

Лекция с 

использован

ием 

видеоматери

алов 

3 Школы научного управления 7 4 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Самостоятел

ьных заданий 

Лекция с 

использован

ием 

видеоматери

алов 

4 Основные подходы в 

социальном управлении 

7 5 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

рефератов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  
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Модуль 2. Система  управления социальной работой 

5 Организация как социальная 

система 

7 6 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

6 Объект, субъект управления в 

социальной работе 

7 7 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

7 Структура управления в 

социальной работе 

7 8-9 4 4 8 4 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

8 Закономерности и принципы и 

методы управления 

социальной работой 

7 10 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  

Модуль 3. Функции управления в социальной работе 

9 Планирование как функция 

менеджмента 

7 11-

12 

4 4 8 4 Устный 

опрос 

Кейс задачи 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

10 Организация и координация 

как функция менеджмента 

7 13 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

таблицы 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

11 Мотивация деятельности в 

менеджменте 

7 14 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

12 Регулирование и контроль в 

системе менеджмента 

7 15 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Аналитичес

кая лекция 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль   

 ИТОГО за 1-полугодие   30 30 60 30 Экзамен  

Модуль 1. Организация труда в социальных учреждениях 

13 Особенности организации 

труда в социальном 

учреждении 

8 1 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Кейс задача 

Ролевая игра 

Вводная 

лекция 

14 Коммуникации в социальной 

работе 

8 2 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

глоссария 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

15 Документационное 

обеспечение в системе 

социального управления 

8 3 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

конспекта 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

16 Система документации в 

учреждениях социальной 

сферы 

8 4 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

Лекция с 

применение

м слайд- 
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конспекта проектора 

17. Организация работы с 

документами 

8 5 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Составление 

конспекта 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль   

Модуль 2. Управление персоналом в социальных службах 

18. Кадровая составляющая 

системы социального 

управления 

8 6 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

19. Нормативно-правовая 

основа деятельности в 

управлении социальной 

защиты населения 

8 7-8 4 4 8 4 Устный 

опрос 

Кейс задача 

Лекция с 

использован

ием 

нормативно-

правовых 

документов 

20. Аттестация кадров 

социальных служб 

8 9 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

21. Методы оценки персонала 8 10 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

22. Управление конфликтами в 

организациях 

8 11 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Аналитичес

кая лекция 

 ИТОГО   10 10 20 30 Модуль   

Модуль 3. Технологии управления в социальной сфере 
23. Социально-

психологические 

особенности управления 

социальной сферой 

8 12 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

24. Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений 

8 13 4 4 8 4 Устный 

опрос 

Составление 

таблицы 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

25. Технологии разработки и 

реализации управленческих 

решений в социальной 

сфере 

8 14-

15 

2 2 4 2 Устный 

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применение

м слайд- 

проектора 

26. Информационные 

технологии управления 

8 16 2 2 4 2 Устный 

опрос 

Кейс задача 

Ролевая игра 

Аналитичес

кая лекция 

    10 10 20 10 Модуль   

 ИТОГО       Экзамен   
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4. Конспект лекций 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социального управления. 

Тема 1. Предмет и значение менеджмента в социальной работе 

Менеджмент - один из способов организации совместной деятельности людей в 

условиях рыночной экономики. Процесс менеджмента предполагает выполнение функций 

планирования, организовывания, координации, мотивации. Наука управления 

разрабатывает свою теорию, содержанием которой являются законы и закономерности, 

принципы, функции, формы и методы целенаправленной деятельности людей в процессе 

управления. Различают технико-технологическое управление (изучается техническими 

науками); биологическое управление (рассматривается в естественных науках) и 

социальное управление (исследуется в целом ряде социальных, организационных и 

экономических наук). Управление социальной работой — это разновидность социального 

управления. Управление социальной работой выполняет как общие, так и конкретные 

функции. Общими, независимо от уровня, субъекта, его компетенции, являются функции: 

прогнозирование, планирование (целеполагание), организация, координация, 

стимулирование (мотивация), маркетинг, учет и контроль. На конкретном уровне 

управления, в конкретной должности складывается определенное соотношение между 

общими функциями. Конкретные функции — это виды работы применительно к 

должности (обязанности и права), подразделению (функции подразделения) и 

предприятию, организации, учреждению (направления деятельности). Третье значение — 

это деятельность руководителей разных уровней в системе соцзащиты, помощи. 

Тема 2. Становление и развитие научного менеджмента 

Первый крупный шаг к рассмотрению менеджмента как науки был сделан Ф. Тейлором 

(1856-1915), Управление фабрикой" (1903) и "Принципы ночного менеджмента" (1911) 

который возглавил движение научного управления. Становление науки об управлении 

также связывается с именами Ф. и Л. Джилбертов. Они провели исследования в области 

трудовых движений, усовершенствовали хронометражные методики, а также разработали 

ночные принципы организации рабочего места. А. Файоль (1841-1925).  разделил весь 

процесс управления на пять основных функций, которые мы до сих пор используем в 

управлении организацией: это планирование, организация, подбор и расстановка кадров, 

руководство (мотивация) и контроль. В начале XX в. ученые, изучающие поведение 

человека в трудовом процессе, были заинтересованы в повышении производительности 

труда Р. Оуэн 

Тема 3. Школы научного управления 

Ф.Тейлор основатель школы "научного управления" разработал методологические основы 

нормирования труда, стандартизировал рабочие операции, внедрил в практику научные 

подходы подбора, расстановки и стимулирования труда рабочих. Разновидностью 

классической школы управления является "административная школа". Она занималась 

изучением вопросов роли и функций менеджера. Из других представителей 

"административной школы" можно выделить М. Блюмфилда, разработавшего концепцию 

"менеджмент персонала", или управление рабочей силой (1917), и М. Вебера, 

предложившего концепцию "рациональной бюрократии" (1921). Определенный прорыв в 

области менеджмента, ознаменовавшийся появлением "школы человеческих отношений" 

(поведенческой школы) Родоначальником "школы человеческих отношений" принято 

считать Э. Мэйо. Большой вклад в развитие школы "человеческих отноше¬ний" был 

сделан в 40-60-е гг., когда учеными-бихевиористами А. Маслоу, Д. Макгрегора. 
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Тема 4. Основные подходы в социальном управлении 

Анализ теории и практики экономического управления различными объектами 

позволил установить необходимость применения к менеджменту 13 научных подходов: 

Системного (система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

элементов, имеющая выход (цель), вход, связь с внешней средой, обратную связь); 

Комплексного (технические, экологические, экономические, организационные, 

социальные, психологические, при необходимости и другие (например, политические, 

демографические) аспекты менеджмента и их взаимосвязи); Интеграционного (нацелен на 

исследование и усиление взаимосвязей:); Маркетингового (ориентацию управляющей 

подсистемы при решении любых задач на потребителя); Функционального (потребность 

рассматривается как совокупность функций, кото¬рые нужно выполнить для ее 

удовлетворения); Динамического (проводится ретроспективный анализ за 5-10 и более 

прошлых лет и перспективный анализ (прогноз); Воспроизводственного 

(ориентированный на постоянное возобновление производства товара для удовлетворения 

потребностей конкретного рынка); Процессного (функции управления как 

взаимосвязанные); Нормативного (установлении нормативов управления); 

Количественного (математического) (Управлять можно цифрами, а не словами); 

Административного (приказы, распоряжения, указания, стандарты, инструкции, 

положения и т.п.).; Поведенческого (повышение эффективности фирмы за счет 

повышения эффективности ее человеческих ресурсов.); Ситуационного (пригодность 

различных методов управления определяется конкретной ситуацией). 

Модуль 2. Система управления социальной работой 

Тема 5. Организация как социальная система 

Организация (с латинского - сообщаю стройный вид, устраиваю) - это 

разновидность социальных систем, объединение людей, совместно реализующих 

некоторую общую цель и действующих на основе определенных принципов, и правил. 

Организации - это государственные учреждения, фирмы, общественные организации. 

Организации как системы: открытые и закрытые, простые и сложные. Основные типы 

организационных структур управления: линейные, функциональные, проектные, 

матричные. Открытые и закрытые 

Тема 6. Объект, субъект управления в социальной работе 

Управление в целом можно интерпретировать как элемент, функцию 

организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), 

обеспечивающую сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, 

реализацию их программ и целей деятельности. Объектами управления в социальном 

менеджменте являются социальные работники, сотрудники служб и учреждений 

социальной защиты, а также вся система взаимоотношений, складывающихся между 

людьми при оказании социальной помощи населению. Субъектами управления в 

социальном менеджменте являются руководящий состав служб и учреждений социальной 

защиты и формируемые ими органы управления, наделенные управленческими 

функциями. Концептуальная платформа управления социальной работой должна 

опираться на следующие положения (по В. Г. Бочаровой): Профилактика социальных 

болезней, Содействие самореализации личности, Приоритетность сфер — семья, дом, 

община, Интегративность и межведомственность профессии социальной работы, Ранняя 

профессиональная ориентация социальных работников и социальных педагогов. 
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Тема 7. Структура управления в социальной работе 

Планирование как функция социального управления. Организация как одна из 

функций социального управления. Мотивация как одна из функций социального 

управления. Контроль как функции социального управления. Специфика управления в 

социальной работе: алгоритм управления. Социальная система: сущность, 

характеристики, элементы. Социальная организация в управлении социальной работой: 

понятие, сущность, характеристика. 

Тема 8. Закономерности и принципы и методы управления социальной работой 

Законы социального управления Закон специализации управления Закон необходимого 

разнообразия Закон интеграции управления Закон экономии времени Закон 

приоритетности социальных целей закон возрастающей субъективности и 

интеллектуальности в управлении. Закон доминирования глобальной цели системы Закон 

доктринальности. Закон развития самодеятельной активности каждой подструктуры. Под 

принципами социального управления понимают правила, положения и нормы поведения, 

которыми руководствуются управления в условиях, сложившихся в обществе. Общие 

принципы управления: единоначалие, оптимального сочетания централизации и 

децентрализации в управлении, сочетания прав, обязанностей и ответственности, выбора 

целей и стратегий, соответствия, иерархичности, обязательности обратной связи, 

достижения социального равновесия, централизации и децентрализации управления. 
Классификация методов управления: Административные, Организационные, 

Экономические, Социальные, Социально-психологические, Психологические. 

Модуль 3. Функции управления в социальной работе 

Тема 9. Планирование как функция менеджмента 

Планирование - это процессы решения определенных комплексов задач, результаты 

которых направлены на заблаговременное принятие и оценку взаимосвязанной 

совокупности решений по достижению такого состояния в будущем, которое желательно, 

но от которого нельзя ожидать, что оно наступит, само собой. В процессе управления 

многие виды деятельности необходимо структурировать, чтобы можно было выполнить 

планы. Сущность и содержание функции планирования. Краткосрочные и долгосрочные 

планы. Принципы планирования: Полнота планирования, Точность планирования, 

Ясность планирования, Непрерывность планирования, экономичность планирования. 

Тема 10. Организация и координация как функция менеджмента 

Организация — это процесс распределения ролей, ресурсов, заданий, ответственности и 

полномочий. Полномочия могут быть различной природы: функциональные, 

рекомендательные, контрольные, координационные и т.д. принципы организации. А. 

Файоля: Разделение труда на основе рациональной специализации, Единство цели и 

руководства, Рациональное соотношение централизации и децентрализации, Разделение 

власти и ответственности, Цепочка распоряжений и обратной связи, Справедливость 

вознаграждения, Дисциплина, Единство команд, Порядок. Стабильность. 

Тема 11. Мотивация деятельности в менеджменте 

Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личностных целей и целей организации. Современные теории мотивации. Различные 
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теории психологического и организационно - экономического направления можно 

разделить на две группы: 

1) содержательные теории мотивации, основывающиеся на идентификации внутренних 

побуждений личности (потребностей), которые заставляют людей действовать так, а не 

иначе (это теории А. Маслоу, Ф. Герцберга и др.); 

2) процессуалъные  теории мотивации  - более  современные, базируются  в первую 

очередь на том, как ведут себя люди с учетом воспитания и познания (это теория 

ожидания, теория справедливости и модель мотивации Портера—Лоулера).    

 

Тема 12. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Целью контроля выступают: 

1) выявление слабых мест и ошибок в процессе производства и управления, 

своевременное их исправление и недопущение повторения; 

2) обеспечение соответствия между намеченными планами и проводимыми 

мероприятиями. 

Объектом контроля являются: 

– средства и предметы труда; 

– персонал; 

– производственные и управленческие процессы. 

Выделяют три основных вида управленческого контроля: 

1) предварительный; 

2) текущий (оперативный); 

3) заключительный. 

 

Модуль 1. Организация труда в социальных учреждениях 

Тема 13. Особенности организации труда в социальном учреждении 

Особенностью деятельности социальных учреждений в системе социальных служб 

является регламентация и государственная стандартизация как видов учреждений, так и 

качества предоставляемых услуг. Организации труда строится на сочетании 

индивидуального и коллективного труда. Основными задачами организации труда в 

учреждении являются: экономическая (повышение эффективности и производительности 

труда); психофизиологическая (создание благоприятных условий труда); технико-

техническая (влияние организации труда на совершенствование структуры учреждения); 
социальная (обеспечение содержательности и привлекательности труда, сочетание 

физических и умственных усилий, работающих при выполнении определенных работ и 

функций). Основными принципами организации труда являются: Комплексность 

организации труда, Пропорциональность организации труда, Согласованность 

организации труда, Непрерывность организации труда, Ритмичность организации труда. 

Тема 14. Коммуникации в социальной работе 

Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при 

помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств.  

Коммуникационный процесс, его элементы и этапы.  Организационные решения и их 

виды. Необходимость моделирования, типы моделей, этапы моделирования, методы 

принятия решений и прогнозирования. Межличностная коммуникация, Групповая 

коммуникация, Массовая коммуникация. Выделяются четыре базовых элемента в 

процессе коммуникации: Отправитель, Сообщение, Канал, Получатель. 
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Тема 15. Документационное обеспечение в системе социального управления 

Документационное обеспечение управления выполняет специальная служба, 

действующая на правах самостоятельного структурного подразделения: управление 

делами, общий отдел, канцелярия или секретариат. Основные задачи и функции ДОУ. 

Структура служб документационного обеспечения управления и их функции. Секретариат 

- это структурное подразделение, создаваемое для обслуживания руководства 

организации. В его состав входят: приемная; секретариат руководителя и секретариаты 

заместителей руководителя; секретариат коллегии; протокольное бюро. Канцелярия, 

подразделяется на: экспедицию, бюро переписки, бюро учета и регистрации документов, 

компьютерный центр обработки и размножения текстов документов. 

Тема 16. Система документации в учреждениях социальной сферы 

Подготовка и оформление управленческих документов Распорядительные документы 
Устав предприятия, Положение, Инструкция, Постановление, Распоряжение, 

Организационные документы. Постановление - это правовой акт, принимаемый высшим и 

некоторыми центральными органами коллегиального управления в целях разрешения 

наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и 

установления стабильных норм правил поведения. Информационно-справочные 

документы: Акт, Протокол, Докладная записка, Объяснительная записка, Справка, Доклад. 

 

Тема 17. Организация работы с документами 

Организация работы с документами: организация документооборота, хранения и 

использования документов в текущей деятельности учреждения. В документационном 

обеспечении предприятия можно выделить три группы документов: внутренние 

документы, поступающие (входящие) документы и отправляемые (исходящие) 

документы. Движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления называется документооборот. 

 

Модуль 2. Управление персоналом в социальных службах 

Тема 18. Кадровая составляющая системы социального управления 

Содержание понятия "персонал", кадровая политика. Система управления кадровым 

потенциалом. Основные принципы и подходы в системе управления кадрами. Функции и 

методы управления персоналом. Управление кадрами опирается на ряд принципов: 

Эффективность найма, отбора, подбора, расстановки кадров; Справедливость 

распределения нагрузки, оплаты по результатам труда на основе объективно оценки; 

Стимулирование труда и повышение квалификации; Профессиональное продвижение в 

соответствии с результатами труда, уровнем квалификации, способностями. 

Тема 19. Нормативно-правовая основа деятельности в управлении социальной 

защиты населения 

Уровни правового обеспечения социального обеспечения населения. Стратегия 

социальной защиты населения. Правовую основу функционирования отраслей социальной 

сферы формируют нормативные правовые акты. Государственные минимальные 

социальные стандарты – это государственные услуги, предоставление которых 

гарантируется гражданам государством на определенном минимально допустимом уровне 

на всей на безвозмездной и безвозвратной основах за счет средств бюджетов всех 
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уровней. Социальная политика – деятельность, направленная на управление социальным 

развитием общества, совершенствование его социальной сферы и удовлетворение 

социальных потребностей человека и общества в целом. 

Тема 20. Аттестация кадров социальных служб 

Аттестационная оценка персонала: принципы, задачи, разновидности. Оценка 

деятельности работника организации — это определение эффективности выполнения им 

делегированным ему обязанностей. Аттестация персонала — кадровые мероприятия, 

призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности 

требованиям выполняемой деятельности. Различают четыре вида аттестации служащих 

(руководителей, специалистов и других служащих): очередная аттестация; аттестация по 

истечении испытательного срока; аттестация при продвижении по службе; аттестация при 

переводе в другое структурное подразделение. Основные этапы проведения аттестации 

Тема 21. Методы оценки персонала 

Методы оценки персонала: Историковедческий (биографический), Интервьюирование 

(собеседование), Анкетирование (самооценка), Социологический опрос, Наблюдение, 

Тестирование, Экспертная оценка, Критический инцидент. методы оценки 

результативности труда: Метод заданного (вынужденного) выбора, Описательный метод 

оценки, Управление по целям (задачам), Метод оценки по решающей ситуации, Шкала 

рейтингов поведенческих установок, Шкала наблюдения за поведением, Метод 

классификации, Сравнение по парам. 

Тема 22. Управление конфликтами в организациях 

Условия предупреждения конфликта: Создание объективных условий, препятствующих 

возникновению и деструктивному развитию предконфликтных ситуаций; Оптимизация 

организационно-управленческих условий создания и функционирования организаций; 

Устранение социально-психологических причин конфликтов; Блокирование личностных 

причин возникновения конфликтов. Основные объективные условия, способствующие 

профилактике деструктивных конфликтов. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности работников в организации. Справедливое и гласное распределение 

материальных благ в коллективе, организации. Разработка правовых и других 

нормативных процедур разрешения типичных предконфликтных ситуаций.  
Успокаивающая материальная среда, окружающая человека. Технология предупреждения 

конфликта. 

Модуль 3. Технологии управления в социальной сфере 

Тема 23. Социально-психологические особенности управления социальной сферой 

Понятие "развитие организации", или "организационное развитие". Социально-

психологические особенности управления в Японии. Ротация рабочих мест. Акцент на 

групповую работу. Метод "семейственности".  Система "Ринги» Метод использования 

открытого интенсивного характера коммуникаций. Командная работа. Оценка результатов 

труда работников. Патернализм в отношении сотрудников. Метод автономного 

управления 

Тема 24. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 

Природа процесса принятия решения. Управленческое решение— это выбор, который 

должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

им должностью (выбор альтернативы, осуществлённый руководителем в рамках его 
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должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей 

организации). Принятие решений является основой управления. Показатели качества и 

эффективности управленческих решений. Качество управленческого решения — это 

совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя 

(конкретных потребителей) и обеспечивающих реальность его реализации. К основным 

условиям обеспечения высокого качества и эффективности управленческого решения 

относятся. Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений: 
Личностные оценки руководителя, Среда принятия решения, Информационные 

ограничения, Поведенческие ограничения, Взаимозависимость решений. Классификация 

управленческих решений: Уравновешенные решения, Импульсивные решения, 
запрограммированные и незапрограммированные. 

Тема 25. Технологии разработки управленческих решений в социальной сфере 

Подготовка к разработке управленческого решения. Получение информации о ситуации. 

Определение целей. Разработка оценочной системы. анализ ситуации. диагностика 

ситуации. разработка прогноза развития ситуации. генерирование альтернативных 

вариантов управленческих решений. отбор вариантов управленческих воздействий. 
разработка сценариев развития ситуации. экспертная оценка основных вариантов 

управляющих воздействий. коллективная экспертная оценка. разработка плана действий. 
контроль осуществления разработанного плана. анализ результатов развития данной 

ситуации после управленческих воздействий. 

Тема 26. Технологии реализации и контроля управленческих решений 

Управленческое решение состоит из 3 стадий: 1. Подготовка управленческого решения 2. 

Принятие решения 3. Реализация управленческого решения Стадии принятия 

управленческого решения: сбор информации о возможных проблемах, выявление и 

определение причин возникновения проблемы, формулирование целей решения 

проблемы, обоснование стратегии решения проблемы, разработка вариантов решения, 

выбор лучшего варианта, корректировка и согласование решения, реализация решения. 

Методы принятия управленческих решений. Методы планирования управленческих 

решений. Методы организации выполнения решений. Методы контроля выполнения 

решений. 

Тема 27. Эффективность в социальной работе 

Составляющие эффективности в социальной работе: цели, затраты, условия, результат, 

нормативы, Социальные ориентиры. Для практического определения эффективности 

социальной работы необходимы надежные критерии, показатели и индикаторы. Критерий 

— это признак, на основе которого производится оценка, определение или классификация 

чего-нибудь; это мерило оценки. социальными показателями являются материальное 

положение семьи (человека), состояние здоровья (инвалидность), семейное положение 

клиента, зависимость его от алкоголя, наркотиков и т.д. Поскольку показатели могут быть 

достаточно общими, то используют индикаторы, т.е. простые свойства, образующие 

социальные показатели, доступные наблюдению и измерению характеристики 

социальных объектов (например, процент принимающих наркотики подростков как 

показатель десантного поведения).Факторы, влияющие на эффективность социальной 

работы. Методы практического определения эффективности социальной работы 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1. Теоретико-

методологические основы 

социального управления 

(ОК-9).;(ИК-5); (ПК-6); 

(ПК-14). 

Балл  

2.  Модуль 2. Система  

управления социальной 

работой 

  (ОК-7); (ОК-9). (ПК-2); 

(ПК-6); (ПК-14). 

Балл 

3.  Модуль 3. Функции 

управления в социальной 

работе 

(ОК-4); (СЛК-4); (ПК-2); 

(ПК-6); (ПК-14). 

Балл 

4.  Модуль 4. Организация 

труда в социальных 

(ИК-5); (ПК-1); (ПК-3); 

(ПК-8); (ПК-14). 

Балл 
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учреждениях 

5.  Модуль 5. Управление 

персоналом в 

социальных службах 

(ОК-9). (ИК-5); (СЛК-4); 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); 

(ПК-6); (ПК-8); (ПК-14). 

Балл 

6.  Модуль 6. Технологии 

управления в социальной 

сфере 

(СЛК-4); (ПК-1); (ПК-2); 

(ПК-3); (ПК-6); (ПК-8); 

(ПК-14). 

Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

 Темы групповых и 

(или) 
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(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений, по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы , и оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4, 8,12, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку 

без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления 

оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 

80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
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- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к экзамену  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Понятие менеджмент в социальной работе 

2. Субъект, объект, система управления в социальном менеджменте 

3. Сущность и содержание социального управления 

4. Определение понятия «система социального управления». 

5. Какие основные этапы развития науки управления в донаучный период? 

6. Вклад законов царя Хамупарии в современную науку управления 

7. Основоположники менеджмента 

8. Какие существуют проблемы в организации и управлении социальной работой 

9. Управленческие реформы в Китае  

10. Раскройте суть науки управления или количественного подхода.  

11. Как рассматривается управление при процессном подходе? 

12. Опишите управление как процесс. 

13. Что в настоящее время считается универсальной методологией менеджмента? 

14. Раскройте сущность системного подхода. 

15. Приведите методологию ситуационного подхода. 

16. Опишите вклад представителей школы научного управления. 

17. Перечислите принципы, сформулированные Эмерсоном. 

18. В чем заключается заслуга Тейлора и его современников? 

19. Назовите цель классического или административного менеджмента. 

20. Вклад Файоля в теорию управления. 

21. Назовите представителей школы человеческих отношений  бихевиористской 

школы и опишите их вклад в теорию управления. 

22. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты? 

23. Какие типы социальных служб создаются? 

24. Приведите общие характеристики организаций. 

25. Перечислите структурные и контекстные характеристики организаций. 

26. Опишите такие внутренние переменные, как цель и структура. 

27. Опишите такие внутренние переменные, как задачи и технология. 

28. Какие факторы влияют на индивидуальное поведение и успешность деятельности? 

29. Дайте понятие и значение внешней среды. 

30. Приведите факторы среды прямого воздействия на социальную службу. 

Обоснуйте. 

31. Определение понятия «управление в социальной работе». 

32. Соотношение понятий «Социальная работа» и «Социальное управление». 
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33. Определение понятия «система социального управления». 

34. Субъекты и объекты социального управления. 

35. Типология целей в социальном управлении? 

36. Назовите стратегическую и тактическую цели социальной работы. 

37. Специфика управления в социальной работе: алгоритм управления 

38. Мотивация трудовой деятельности работников: понятия и теории мотивации. 

39. Контроль, его виды. Процесс и этапы контроля 

40. Планирование как функция социального управления 

41. Организация как одна из функций социального управления. 

42. Принципы управления социальной работой 

43. На каких уровнях применяются экономические методы и назовите их виды. 

44. Для чего предназначены социально-психологические методы управления. 

45. Раскройте и проанализируйте организационно-распорядительные методы. 

46. Назовите и охарактеризуйте основные функции социального управления. 

47. Какие методы управления применяются при решении социальных проблем? 

48. Особенность и задачи технологий социального управления в практике социальной 

работы. 

49. Раскройте значение информации в социальной работе. 

50. Какие виды коммуникаций Вы знаете? 

51. Приведите понятие и элементы коммуникационного процесса. 

52. Опишите этапы коммуникационного процесса. 

53. Приведите преграды, стоящие на пути межличностных коммуникаций, и способы 

их разрешения. 

54. Приведите преграды, стоящие на пути организационных коммуникаций и способы 

их решения. 

55. Раскройте коммуникационный процесс в социальной работе. 

56. Приведите понятие и классификацию управленческих решений. 

57. Какие требования предъявляются к управленческим решениям? 

58. Раскройте подходы к принятию решений 

59. Что представляет собой систра документации? 

60. Раскройте понятие «автор документа». 

61. Как осуществляется адресование документов? 

62. Опишите процесс согласования документа. 

63. Что такое подпись и печать? 

64. Как утверждается документ? 

65. Раскройте сущность приказа по основной деятельности. 

66. Раскройте сущность приказа по личному составу. 

67. Как оформляется протокол? 

68. Что понимается под организационными документами? 

69. Опишите информационно-справочные документы. 

70. В чем заключается организация работы с документами? 

71. В чем заключается цель управления персоналом? 

72. Какой бывает персонал организации? 

73. Обоснуйте необходимость планирования трудовых ресурсов. 

74. Опишите этапы набора и отбора персонала. 

75. Как осуществляется определение заработной платы? 

76. Для чего необходимо проводить профессиональную ориентацию и адаптацию 

сотрудников в коллективе? 

77. Докажите, что обучение работников и оценка их трудовой деятельности 

необходимы. 

78. Как осуществляется подготовка руководящих кадров? 

79. Опишите процесс аттестации (оценку персонала). 
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80. Кем создавались первые учебные заведения, осуществлявшие подготовку 

социальных работников? 

81. Когда и где был открыт первый институт по подготовке социальных работников? 

82. Как осуществляется подготовка социальных работников в Соединённых Штатах 

Америки? 

83. Какие модели предполагает подготовка социальных работников в 

Великобритании? 

84. Как осуществляется подготовка социальных работников в Германии? 

85. Когда началась подготовка социальных работников в Кыргызстане? 

86. Социальная диагностика в системе в управлении социальной работой 

87. Социальный мониторинг в системе управления социальной работой 

88. Управление социальными проектами и программами, механизмы их внедрения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студентов 
1. Определите, по каким критериям проводится 

анализ  условий   труда   в   социальных  учреждениях. На основании проведенного 

анализа составьте рекомендации по их улучшению. 
2. Опишите формы  и  методы  контроля деятельности  социальных учреждений. 
3. Предложите собственную систему методов   управления   социальной   работой и 

её совершенствования. 
4. Проведите сравнительный анализ понятий «управление» и «администрирование» в 

социальной работе. 

5. Сравните структуру формальных и неформальных социальных организаций. 

Приведите принципы их проектирования и развития. 
6. Определите сущность понятия «управленческое решение». Раскройте пути 

оптимизации принятия и реализации управленческого решения в социальной 

работе. 
7. Сравните следующие определения понятия «социальный контроль: 

А.И. 

Кравченко 
Механизм поддержания общественного порядка с помощью 

использования властных полномочий и санкций. 

В.Ф. 

Анурин 
Способ поощрения или усиления конформного поведения членов 

общества, а также подавление таких типов поведения, которые 

преступают общепринятые нормы. 

О.Г. 

Филатова 
Способ саморегуляции социальной системы, с помощью которого 

обеспечивается упорядоченное взаимодействие ее элементов. 

Я.И. 

Гилинский 

Механизм самоорганизации и самосохранения общества путем 

установления и поддержания в данном обществе нормативного 

порядка, устранения или нейтрализации или минимизации 

девиантного поведения 

8. Опишите технологии совершенствования и повышения действенности социального 

контроля в социальной работе. 

9. Определите наиболее результативную, на Ваш взгляд, технологию повышения 

эффективности управления  социальной работой. 
10. Дайте определение понятию «управленческая культура». Предложите на основании 

данного понятия собственный кодекс поведенческой культуры руководителя 

социальной службы. 

11. Приведите принципы формирования современной управленческой культуры: 

тенденции и перспективы в социальной работе. 
12. Выявите особенности менеджмента в организациях и службах социальной работы. 

13. Опишите региональные модели социальной работы. 
14. Сравните понятия «регулирование»  и  «контроль» в системе социальной работы. 

 ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ 
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1. Истоки появления социального менеджмента. 

2. Менеджеральная культура: сущность и содержание, тенденции развития. 

3. Научные школы социального менеджмента. 

4.Стратегический социальный менеджмент. Особенности его становления и развития в 

Кыргызстане. 

5. «Человеческий ресурс»: сущность и возможности использования. 

6. Региональный социальный менеджмент: сущность, тенденции развития. 

7. Социальный менеджмент в системе развития местного самоуправления. 

8. Сущность и структура социального менеджмента: тенденции развития. 

9. Теория и методология социального менеджмента в Кыргызстане. 

10. Законы и принципы социального управления 

11. Методы социального менеджмента. Пути их оптимального применения и рационального 

сочетания. 

12. Социальная сфера менеджмента: пути рационального использования и проектирования. 

13. Управление социальными процессами средствами менеджмента. 

14. Социальное проектирование, как один из важнейших методов менеджмента. 

15. Информационно-аналитическое обеспечение социального менеджмента. 

16. Кадры социального менеджмента. Пути формирования кадрового корпуса. 

17. Мотивационная сфера социального менеджмента: тенденции развития. 

18. Социальные ресурсы менеджмента: пути рационального использования. 

19. Личность социального менеджера. 

20. Технологии самопознания и самоорганизации в социальном менеджменте. 

21. Муниципальный социальный менеджмент: состояние и тенденции развития в Кыргызстане. 

22. Антикризисные стратегии развития местного сообщества. 

23. Роль муниципального менеджмента в развитии местного самоуправления. 

24. Методы стратегического планирования в муниципальном социальном менеджменте. 

25. Современные источники материально-финансовых средств муниципального социального 

менеджмента. 

26. Концепция антикризисного развития местного сообщества: пути реализации. 

27. Корпоративный муниципальный менеджмент: сущность, тенденции развития. 
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Контрольные тесты для определения минимального уровня освоения программы 

дисциплины: 

Инструкция. Время выполнения 45 минут. Подчеркните на Ваш взгляд верные варианты ответов 

на следующие вопросы: 

Ф.И.О.________________________________________ 

 

Курс, группа_______________ 

 

1. Управление есть - 

А) воздействие с целью оказания давления 

Б) целенаправленное воздействие субъекта управления на объект управления 

В) система воздействия с целью получения прибыли 

Г) целенаправленное воздействие объекта управления на субъект  управления 

2. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 

А) в19 в. 

Б) в18 в 

В) на рубеже 19 и 20 вв 

Г) в середине 20 в 

3. Чье учение стало основным теоретическим источником современных 

концепций менеджмента? 

А) А. Файоля 

Б) Ф. Тейлора 

В) М. Фоллетт 

Г) Д. Гетти 

4. Какое государство является родиной менеджмента? 

а-Франция 

б США 

в Россия 

г Англия 

5. Представители, какой научной школы в качестве основного объекта 

исследования имели эффективное использование человеческих ресурсов 

А) классичесой или административной школы 

Б) школы научного управления 

В) школы науки управления или количественного подхода 

Г) школы человеческих отношений 

6. Создателем классического (административного) менеджмента является 

А)  Анри Файоль 

Б) Ф.У.Тейлор 

В) М.П.Фоллетт 

Г) З. Фрейд 

7.         Основателем теории современного менеджмента и системы научного 

управления является 

А)  Анри Файоль 

Б) Ф.У.Тейлор 

В) М.П.Фоллетт 
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Г) З. Фрейд 

8. Представители классической (административной) школы рассматривали 

управление как  

А) универсальный процесс, состоящий из взаимосвязанных функций 

Б) гармония труда, и капитала 

В) мотивация труда, учет и контроль 

Г) организационная гармония, экономическая и психологическая целесообразность 

9. В какой из школ менеджмента были впервые использованы приемы 

управления межличностными отношениями? 

А) Школа научного управления 

Б) Административная или классическая школа управления 

В) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

Г) Школа науки управления или математическая школа управления 

10. Представителями школы человеческих отношений и поведенческих наук 

являются: 

А) Ф.У.Тейлор, Г.Эмерсон, Г.Форд 

Б) М.П.Фоллетт, Э.Мэйо 

В) А. Файоль,  

Г) З. Фрейд, К.Г.Юнг 

11.  Сколько существует основных подходов в развитии управленческой науки? 

а) четыре 

б) три 

в) пять 

г) шесть  

12.  При процессном подходе управление рассматривается как 

А) как единый процесс воздействия да организацию 

Б) в виде определенных целостных систем, обладающих новыми качествами и 

функциями. 

В) способ оптимального мышления 

Г) все перечисленное 

13. При системном подходе управление рассматривается как 

А) как единый процесс воздействия да организацию 

Б) в виде определенных целостных систем, обладающих новыми качествами и 

функциями. 

В) способ оптимального мышления 

Г) все перечисленное 

14. При ситуационном подходе управление рассматривается как 

А) как единый процесс воздействия да организацию 

Б) в виде определенных целостных систем, обладающих новыми качествами и 

функциями. 

В) способ оптимального мышления 

Г) все перечисленное 

15.  Организация – это 

А) группа людей, объединенная общей целью 

Б) группа людей, владеющая средствами производства 
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В) группа людей, деятельность которых координируется 

Г) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

16. Цели-задания – это 

А) объективные требования рынка, планы, поручения, задаваемые организации 

высшей организационной системой (государством).  

Б) общие и индивидуальные интересы работников, реализуемые через организацию 

(получение того или иного вознаграждения, завоевания ведущего места на рынке). 

В) те, которые обеспечивают выживание организации в меняющихся условиях 

конкуренции и других внешних изменениях. 

Г) коллективно в процессе обсуждения на рабочих встречах высшего руководства 

организации, руководителей подразделений, а также представителей коллектива и 

профсоюзов. 

17. Цели-ориентиры выражают 

А) объективные требования рынка, планы, поручения, задаваемые организации 

высшей организационной системой (государством).  

Б) общие и индивидуальные интересы работников, реализуемые через организацию 

(получение того или иного вознаграждения, завоевания ведущего места на рынке). 

В) те, которые обеспечивают выживание организации в меняющихся условиях 

конкуренции и других внешних изменениях. 

Г) коллективно в процессе обсуждения на рабочих встречах высшего руководства 

организации, руководителей подразделений, а также представителей коллектива и 

профсоюзов. 

18. К целям-системам относятся 

А) объективные требования рынка, планы, поручения, задаваемые организации высшей 

организационной системой (государством).  

Б) общие и индивидуальные интересы работников, реализуемые через организацию 

(получение того или иного вознаграждения, завоевания ведущего места на рынке). 

В) те, которые обеспечивают выживание организации в меняющихся условиях 

конкуренции и других внешних изменениях. 

Г) коллективно в процессе обсуждения на рабочих встречах высшего руководства 

организации, руководителей подразделений, а также представителей коллектива и 

профсоюзов. 

19. Общие цели организации определяются 

А) объективные требования рынка, планы, поручения, задаваемые организации высшей 

организационной системой (государством).  

Б) общие и индивидуальные интересы работников, реализуемые через организацию 

(получение того или иного вознаграждения, завоевания ведущего места на рынке). 

В) те, которые обеспечивают выживание организации в меняющихся условиях 

конкуренции и других внешних изменениях. 
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Г) коллективно в процессе обсуждения на рабочих встречах высшего руководства 

организации, руководителей подразделений, а также представителей коллектива и 

профсоюзов. 

20. Внешняя среда прямого воздействия на организацию - это: 

А) акционеры, конкуренты, поставщики 

Б) потребители, торговые предприятия, местные органы 

В) все перечисленное 

Г) правительственные органы, местные органы, профсоюзы 

21. В каком виде может быть реализовано в процессе управления управляющее 

воздействие? 

А) Приказ, распоряжение, указание 

Б) План, задание 

В) Отчет 

Г) Данные контроля 

22. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 

А) Приказ, распоряжение, указание 

Б) План, задание 

В) Отчет 

Г) Данные контроля 

23. Что представляет собой цель? 

А) Желаемый результат деятельности организации 

Б) Желаемое состояние организации 

В) Количественный или качественный показатель деятельности 

Г) Желаемый результат деятельности работника организации 

24. На каком уровне осуществляется управление социальной работой? 
А) Государственном 

Б) Региональном. 

В) Муниципальном. 

Г) Все перечисленное 

25. Назовите первую функцию процесса управления? 

а) мотивация 

б) организация 

в) планирование 

г) контроль 

 

                                                                          Количество баллов_______________ 

      Экзаменационная отметка_______________ 

      Дата проведения тестирования______________ 

Подпись преподавателя____________________ 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Литература 

Основанная литература  

2. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу: учебное пособие / С.В. Тетерский - 

М.: Академический проект, 2000 

3. Е. Г. Лялина П. В. Палехова Т. А. Терентьева  Организация, управление и 

администрирование в социальной работе: учебное пособие.  

4. О. В. Заяц Опыт организационно-административной работы в системе социальных 

служб, учреждений и организаций 

5.  Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы : учебное пособие / А.Д. Зарецкий. — 

Изд. 2-е, доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 187 с. — (Высшее 

образование). ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

6. Холостова Е.И. Управление социальной работой: учебник для бакалавров / М: Дашков 

и К, 2013.- 300с. 

7. О.В. Заяц ОРГАНИЗАЦИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

Дополнительная  

8. Хрестоматия по учебному курсу «Менеджмент в социальной работе». / Ахунджанова 

С.А..- Ташкент:2010. 

9. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: 

ИНФРА-М, 1999. - 368 с. 

10. Политика доходов и заработной платы:  Учебник / Под ред. П.В. Савченко и Ю.П. 

Кокина. - М.: Юристъ, 2000. - 456 с. 

11. Войтенко А.И., Комаров Е.И. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2010. — 255 с. — (Высшее 

образование). 

12. Савинов А. Н., Зарембо Т. Ф. Организация работы органов социальной защиты: Учеб. 

пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Мастерство: Высшая 

школа, 2001. — 192 с. 

13. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: Учебник. - М: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003. - 368 с. 

14. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, Г.В. Лобачева 

и др.; под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – Саратов: Саратовский 

государственный технический университет, Центр социальной политики и гендерных 

исследований, 2008. – 276 с. 

15. Социальный менеджмент: учебное пособие/ Попова С.Г.- М:Изд-во Ось 89, 2009, 160с. 

16. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 288 с. 

17. СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Учебник /Под ред. Д.В. Валового. — М.: ЗАО 

"Бизнес школа "Интел—Синтез", Академия труда и социальных отношений, 2000. — 

392 с. 

18. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Об основах социального обслуживания 

населения в Кыргызской Республике" от 19 декабря 2001 года N 111 
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19. Социальная работа в вопросах и ответах. Учебное пособие / Под ред. д-ра филос. наук, 

проф. Е. П. Агапова. Ростов-на-Дону: Центр универсальной полиграфии, 2009. – 324 с. 

20. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. - М.: 

ИНФРА-М, 2001. - 400 с. - (Серия «Высшее образование») 

21. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / 

Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: 

независимый экономический анализ». М.: Московский общественный научный фонд; 

Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007, 234 стр. 

22. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы : учебное пособие / А.Д. Зарецкий. — 

Изд. 2-е, доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 187 с. — 

(Высшееобразование). 

23. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, Г.В. Лобачева 

и др.; под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – Саратов: Саратовский 

государственный технический университет, Центр социальной политики и гендерных 

исследований, 2008. – 276 с. 

24. Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы: 

межвузовский сборник научных трудов / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т»; под 

редакцией Л.Э. Панкратовой, Л.С. Копыловой. Екатеринбург, 2012. 309 с. 

25. «Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития» 

№2(12)/2012 

26. Коваленко Е.А., Строкова Е.Л., Феоктистова О.А. Модели организации адресной 

социальной помощи: метод. пособие. – М.: Фонд "Институт экономики города", 2009 

г. – 248 с. 

27. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г.  Право социального обеспечения России: Учебник. — 2-е 

изд., испр. и перераб. — М.: Издательство БЕК, 2009. — 560 с. 

28. А.В. Якушев. Социальная защита. Социальная работа: Конспект лекций. — М.: "А-

Приор". - 144 с., 2010  

 

29. Доброштан В. М. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Учебное пособие для 

студентов) Санкт-Петербург 2008 

30. Международно-правовые стандарты социального обеспечения. Сборник.  Лафитский 

В.И. М: Издательство: Норма 2008, 400с 

31. «Теория социальной работы»  Кузина И.Г. Владивосток Изд-во ДВГТУ 2006 

32. Конституция Кыргызской Республики. Б., 2003. 

33. Управление качеством жизни населения : монография / О.А. Ковынёва, Б.И. Герасимов 

; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2006. 

34. Управление качеством жизни: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, профессора 

И.Г. Окрепиловой.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.– 104 с. 

35. Технология социальной работы/Под ред. И.Г, Зайнышева - М.: ВЛАДОС, 2002, -С.542 

36. Холостова Е.И. Социальная политика. Учебное пособие. М., Инфра- М. 2001.-С.486 

37. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: Учеб. пособ. - М.: 

Дашков и Ко, 2007.-254с. 

38. Социальная работа: введение в профессиональную деятельность: Учеб. пособие. / Отв. 

ред. проф. А. А. Козлов. - М.: Наука, 2008.-294с. 

39. Теория социальной работы: Учебник. /Под ред. проф. Е.И. Холостовой. - М.,1998. 

40. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей / 

рук. авт. колл. Е.И. Холостова - М.: Институт социальной работы, 1997. - 117 с. 7. 

41. Кравченко Е.Г. Социальная квалиметрия / Е.Г. Кравченко. – Комсомольск-на-Амуре: 

КнАГТХ 2012. – 113 с. 



30 
 

42. Основы социального управления: учебное пособие / А.Г.Гладышев, В.Н. Иванов. –М.: 

Высш.шк., 2001. – 356 с. 

43. Смирнова, Н.Л. Право социального обеспечения: учебное пособие / Н.Л. Смирнова. - 

Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. – 314 с. 

44. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о деятельности Министерства труда, миграции и 

молодежи Кыргызской Республики за 2013 год, Б: 2004. 

45. Программа содействия занятости населения и регулирования внешней трудовой 

миграции до 2020 года 

46. А.Ю. Шевчук Курс лекций по дисциплине «Занятость населения и ее регулирование», 

М:2009 

47. Балахнин Г.С., Сумцов В.Г., Филиппова И.Г. Государственное регулирование 

занятности, Луганск: Изд-во В.Даля, 2004, 256с. 

48. Занятость населения и ее регулирование: Курс лекций / Сост. Э.В. Зиновьева. – 

Балашиха, 2004. – с.164 

 

На кафедре «Социальная работа», в библиотеке имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине «История и теория 

социальной работы» проводятся в лекционных залах. 
 

7.2 Справочные и информационные издания. 

Вестник социальной работы. Газета Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http://www.biblioteka.kg/ 

3. www.iprbookshop.ru 

4. http://ilim.box/ 

5. https://www.who.int/hinari/en/ 

6. http://search.epnet.com/ 

7. https://www.cambridge.org/core 

8.       https://studfiles.net › preview › 

9. https://studfiles.net › preview › 

10. https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=338068.  

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

Семинар 1. Особенности управления в социальной сфере  

Вопросы для контроля 

1. Кто является основателем теории современного менеджмента и системы научного 

управления? 

2. Понятие менеджмент в социальной работе 

3. Субъект, объект, система управления в социальном менеджменте 

4. Сущность и содержание социального управления 

5. Определение понятия «система социального управления». 

 

СРС (2 часа) Практическое задания: 1. Опишите основные направления исследования 

дисциплины «Организация и управление в социальной работе» как: 

• науки; 

• учебной дисциплины; 

• вида практической деятельности. 

1. Составьте словарь профессиональных терминов по «Организации и управлению в 

СР» 

 

Семинар 2. Эволюция теории менеджмента.  

Вопросы для контроля 

1. Какие основные этапы развития науки управления в донаучный период? 

2. Вклад законов царя Хамупарии в современную науку управления 

3. Основоположники менеджмента 

4. Какие существуют проблемы в организации и управлении социальной 

работой 

5. Управленческие реформы в Китае 

 

 
СРС (4 часа) Ситуации для анализа 

Ситуация 1. Свод законов царя Вавилонии Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.)' 

Некоторые законы мудрейшего правителя древности поучительны для потомков. Согласно одному 

из них родители могли продавать детей, если к тому их принуждала нищета. Если замужнюю женщину 

обнаруживали с любовником, то ее бросали в воду, а на неверного мужа можно было только жаловаться в 

суд. За несправедливое обвинение клеветник наказывался по суду обстриганием височных волос. За 

убийство мужа виновницу сажали на кол. За злословие на родителей отрезали язык, за побои — отрубали 

руку. Муж ничего не получал из приданого покойной жены — оно принадлежало детям. Напротив, вдове 

возвращали ее приданое и подарки мужа, она пользовалась оставленным имуществом совместно с детьми. 

Начальники за притеснение солдат подвергались смертной казни. За воровство полагалась смертная казнь, 

за кражу со взломом грабителя убивали у стены дома и закапывали на месте. К вору приравнивался 

продавший потерянную вещь, а также ее покупатель, не доказавший, что он купил не заведомо краденое. 

Хирург, сделавший удачную операцию знатному человеку, получал 10 сиклей, простому — 5, но за 

неудачную — лишался рук. Архитектора вознаграждали сообразно величине постройки, по мерке за каждую 

единицу пространства. Если дом обрушился и задавил хозяина, архитектор подвергался казни; если погибал 

сын хозяина, казнили сына архитектора. В случае замеченных погрешностей постройки ремонт 

производился архитектором. Те же принципы действовали по отношению к корабельщикам и 

представителям других профессий. 

Кодекс законов Хаммурапи рассматривал проступки исключительно с учетом материального вреда 

для личности или опасности для государства и общества. Он гарантировал права всем замужним женщинам 

на личную безопасность, в нем полностью 

отсутствовало правило родовой мести. Поэтому считается, что законы Хаммурапи впервые создали 

правильно организованное культурное государство, которое взяло на себя защиту подданных и отмщение 

убийцам. 

Вопросы для обсуждения ситуации 
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Можно ли считать данный документ свидетельством зарождения человеческой гуманности. Какие 

позитивные и негативные стороны наблюдаются у этого явления? 

Чьи интересы защищали эти законы? 

Признаки возникновения каких современных функций менеджмента можно заметить на данном этапе 

развития науки управления? 

 

Ситуация 2. Из книги китайского реформатора Шан Яна (390 - 338 гг. до н. э.)' 

Порядок в государстве достигается тремя путями: законом, доверием и властью... Если правитель выпустит 

из своих рук власть, ему грозит гибель. Если правитель и сановники пренебрегают законом и действуют, 

исходя из личных побуждений, неизбежна смута. Поэтому, если при введении закона проводится четкое 

разграничение прав и обязанностей и при этом запрещается 

нарушать закон в корыстных целях, будет достигнуто хорошее правление. Если властью распоряжается 

только правитель, он внушает трепет... 

...Все привилегии и жалования, чиновничьи должности и ранги знатности должны даваться лишь за службу 

в войске, иных путей не должно быть. Ибо только таким путем можно из умного и глупого, знатного и 

простолюдина, храброго и труса, достойного и никчемного — из каждого из них выжать все знания,, всю 

силу их мышц и заставить рисковать жизнью для правителя. И тогда за ними, как потоки воды, хлынут со 

всей Поднебесной возвышающиеся люди, способные и достойные... 

Всякий, кто ослушается приказа царя, нарушит государственный запрет либо выступит против порядков 

правителя, должен быть казнен, и к нему нельзя проявлять ни малейшего снисхождения, 

будь он первым советником царя, полководцем, сановником... или простолюдином... 

Вопросы для обсуждения ситуации 

Учитывая тот факт, что в рассматриваемый исторический период в Китае возникло первое могучее 

рабовладельческое государство и начало развиваться крупное строительство, как оценить значение 

проводимых реформ? 

К какому стилю руководства можно отнести законы Шан Яна? 

Как осуществлялось стимулирование деятельности подчиненных? 

 

Ситуация 3. Основоположники менеджмента 

Классиками менеджмента сегодня принято считать новаторов и пропагандистов опыта управления 

начала XX в., который приобрел универсальное значение. Глава администрации французского 

горнометаллургического комбината А. Файоль создал синтезированную концепцию управления фирмой, 

американские инженеры Ф. У. Тейлор и Г. Эмерсон разработали соответственно основы рационального 

управления производством и общие принципы эффективной хозяйственной деятельности. В связи с этим А. 

Файоля называют основоположником классического, или административного, менеджмента, а Ф. У. 

Тейлора и Г. Эмерсона относят к основателям научного (рационального) менеджмента.  

Предпринимателя Г. Форда причисляют либо к той, либо к другой школе. Причисляя Г. Форда к 

основоположникам науки управления, авторы не находят у него ничего, что относилось бы непосредственно 

к менеджменту, и излагают, по существу, производственную и социальную философию (фордизм), а это 

разные вещи. В авторитетной зарубежной литературе по управлению этот миф отсутствует. В западную 

экономическую науку имя Г. Форда вошло прежде всего в связи с внедрением поточного (конвейерного) 

метода сборки автомобилей. Сделав его основой производственного процесса, компания «Форд Мотор» 

совершила грандиозный прорыв в будущее, в чем и состоит главная историческая заслуга Г. Форда. Сам же 

по себе конвейер не гарантировал успеха на рынке. Давая оценку Г. Форду как руководителю компании, 

который единолично вырабатывал ее стратегию, распределял ресурсы и принимал все важнейшие решения, 

и его современники, и теперешние американские специалисты единодушно подчеркивали те черты его стиля 

управления, которые шли вразрез с наиболее эффективными для того времени приемами управления. 

Рыночная же стратегия Г. Форда стала хрестоматийным примером ошибочного решения превратить 

автомобиль в объект массового маркетинга и действовать с помощью «цен проникновения 

Секрет коммерческого взлета Г. Форда достаточно прост и определялся не столько его «гением», сколько 

удачными решениями, принятыми им (но зародившимися у его менеджеров) в тот момент, когда 

автомобильный рынок только формировался, когда простой, дешевый, выносливый, хотя и однотипный 

автомобиль (модель «Т» образца 1908 г.) стал самым популярным в США средством передвижения. Однако 

во второй половине 20-х гг. неизменная и казавшаяся Г. Форду неуязвимой стратегия потерпела фиаско, а 

место лидера заняла корпорация «Дженерал Моторс», развернувшая выпуск более совершенных, 

комфортабельных и элегантных автомобилей различных моделей и разной цены. Для Г. Форда это стало не 

временной неудачей, а крахом концепции бизнеса, изначально ориентированной на удешевление продукта 

за счет наращивания объема выпуска и жесткой экономии на всем, кроме затрат на рационализацию и 

интефацию производства. Г. Форд не допускал потерь времени, перерасхода энергии и материалов, свел к 

минимуму ручной труд, но до конца 20-х гг, пока его не вынудила к этому конкуренция «Дженерал 

Моторс», считал лишними издержки на модификацию и диверсификацию продукта, новые конструкторские 

разработки, испытательный полигон, на изучение спроса и совершенствование аппарата управления, 



33 
 

который все более отставал от развития и усложнения организационной структуры компании. Иными 

словами, это было поражение предпринимательского руководства под напором набиравшего силу 

менеджеризма. 

Если Ф. У. Тейлор делал упор на такие факторы рационального управления, как выдача 

индивидуальных производственных заданий, учет и контроль, установление производственных нормативов, 

координация работы отдельных участков и звеньев и т. п., что требовало значительного управленческого 

персонала и иерархии менеджеров, то Г. Форд доказывал их ненужность. По его представлению, 

налаженный производственный цикл сам задает направление, ритм и нормативы работ, автоматически 

расставляя все по своим местам. Благодаря этому менеджеры не превращаются в контролеров, учетчиков и 

«производителей» ненужных бумаг Следовало учитывать лишь общую выработку, а высшему руководству 

— следить за тем, чтобы все отделы работали согласованно, в одном направлении. Вот и вся «наука» 

управления по Форду. 

Подменив высшее звено менеджмента своим интуитивно-волевым руководством, Г. Форд уверовал в то, что 

расширение поточного производства несменяемого продукта автоматически решает все текущие задачи 

управления. Он гордился отсутствием каких-либо организационных схем, четкого распределения 

обязанностей, производственных совещаний (кроме тех, которые сам считал нужным проводить), 

минимальными горизонтальными связями между отделами, работой без «лишней документации» и «лишних 

людей», полагая, что его воли и интуиции вполне достаточно, чтобы отлаженный исполинский механизм 

работал сам собой. 

Фордовские технологические приемы отнюдь не были принципиально новыми: экономика массового 

производства и «научное» управление развивались на протяжении второйполовины 

XIX в. Устройства типа конвейера, позволявшие сделать процесс непрерывным, использовались и раньше, 

например на мясокомбинатах, а ленточные транспортеры применялись на зерновых элеваторах, в литейных 

цехах и других производствах. Способ 

экономики средств благодаря перевозке автомобилей в разобранном виде (чтобы лучше использовать 

площадь железнодорожных платформ) подсказал Г. Форду строитель автозавода в Хайленд-парке 

американский архитектор А. Кан. Интефацию производства и добычи сырья задолго до Г. Форда применяли 

Дж. Рокфеллер, Э. Карнеги и ряд других крупных промышленников. Сбыт продукции через дилерскую сеть 

практиковался еше в 80-е гг. XIX в. компанией С. Маккормика по выпуску сельскохозяйственных машин. 

Опыт творцов фабричного менеджмента распространился достаточно широко, и инженеры, и менеджеры, 

служившие у Г. Форда, были, безусловно, знакомы с этим опытом. Многие крупные предприниматели 

самостоятельно внедряли аналогичные методы и добивались повышения эффективности производства. 

Так, «стальной король» Э. Карнеги, выработавший привычку к рационализации и измерению затрат 

за время работы в железнодорожной компании, в конце XIX в. добился снижения издержек во всех звеньях 

сталеплавильного процесса. Первыми менеджериальными корпорациями в США еще в середине XIX в. 

стали железные дороги, а затем телефонные компании и коммунальные предприятия. 

Нет оснований причислять к первым организаторам массовогокапиталоемкого производства именно Г. 

Форда, а не того же Э. Карнеги или Д. Рокфеллера. Так, «Стандард Ойл» в 1882 г стала первой 

промышленной компанией с высшим звеном менеджмента. С учетом организационного построения лучший, 

чем у Г. Форда, менеджмент имела на рубеже столетий объединенная компания «Дженерал Электрик», у 

истоков которой стоял Т. Эдисон, 

и особенно компания «Дюпон де Немур». Все они из семейного бизнеса превратились в корпорации 

менеджериального типа, тогда как компания Г. Форда эволюционировала в обратном направлении, что 

роковым образом отразилось на качестве управления. 

Вопросы для обсуждения ситуации 

Прочитав приведенную в ситуации 3 критическую статью, выразите ваше отношение к сложившейся в 

настоящее время классификации направлений развития управленческой мысли. 

Как вы понимаете термины «научный менеджмент», «административный менеджмент»? 

Как вы оцениваете вклад предпринимателей-руководителей в развитие теории и практики управления? 

Насколько обоснованным, по вашему мнению, является отнесение Г. Форда к последователям Ф. У. 

Тейлора? 

Каковы основные причины, по которым некоторые из российских ученых относят Г. Форда к 

административной школе управления? 

Имеются следующие высказывания Г. Форда в его книге «Моя жизнь, мои достижения»: «...Даже самые 

тщательные исследования ни разу не обнаружили деформирующего или изнуряющего действия на тело иди 

дух — кто не любит однообразной работы, тот не обязан оставаться при ней. ...Слепой или калека, если его 

поставить на подходящее место, может сделать совершенно то же и получить ту же плату, что и вполне 

здоровый человек. Мы не делаем для калек предпочтения, но мы показали, что они могут заработать себе 

полное вознафаждение...». Можно ли эти высказывания характеризовать как понимание значимости 

человеческого фактора в производстве? 

 

СРСП (2 часа) Темы для докладов: 
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1.Классическая теория организации: бюрократическая теория – М. Вебер. 

2. Тектология – всеобщая организационная наука (А.А. Богданов).  

3. Теория административного поведения (Г.Саймон). 

4. Теория Гласиер.   

5. Концепция формирования эффективных организаций – «структура-5» (Г. Минтцберг).  

6. Теория организационного потенциала (И.Ансофф).  

7. Теория институтов и институциональных изменений (Д.Норт).  

8. Ресурсная теория организации.  

9. Теория А. Пригожина «Синергичная организация» 

 

 

Семинар 3. Основные школы управления в социальной работе.  

Вопросы для контроля 

1. Опишите вклад представителей школы научного управления. 

3. Перечислите принципы, сформулированные Эмерсоном. 

4. В чем заключается заслуга Тейлора и его современников? 

5. Назовите цель классического или административного менеджмента. 

6. Вклад Файоля в теорию управления. 

7. Назовите представителей школы человеческих отношений  бихевиористской школы и 

опишите их вклад в теорию управления. 

 

 Дискуссия: Влияние различных школ управления на развитие теории и практики 

управления в социальной работе. 

 

 

Семинар 4.  Основные подходы в социальном управлении 

Вопросы для контроля 

 

1.  Раскройте суть науки управления или количественного подхода.  

2. Как рассматривается управление при процессном подходе? 

3. Опишите управление как процесс. 

4. Что в настоящее время считается универсальной методологией менеджмента? 

5. Раскройте сущность системного подхода. 

6. Приведите методологию ситуационного подхода. 

 

СРС   Практические задания: 
1. Соотнесите указанные в таблице понятия и их определения стрелочками: 

Ситуационный подход 

к управлению 

Рассматривает все процессы и явления в виде определенных 

целостных систем, обладающих новыми качествами и 

функциями. 

Процессный подход к 

управлению 
Требует оптимального решения, зависящего от 

соотношения имеющихся факторов. 

Системный подход к 

управлению 

Рассматривает управление не как серию разрозненных 

действий, а как единый процесс воздействия да 

организацию. 

 

. 
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Семинар 5. Внешняя и внутренняя среда организации 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и значение организаций.  

2. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты? 

3. Какие типы социальных служб создаются? 

4. Что представляет собой организация? 

5. Приведите общие характеристики организаций. 

6. Перечислите структурные и контекстные характеристики организаций. 

7. Опишите такие внутренние переменные, как цель и структура. 

8. Опишите такие внутренние переменные, как задачи и технология. 

9. Какие факторы влияют на индивидуальное поведение и успешность деятельности? 

10. Почему внутренние переменные рассматриваются во взаимосвязи? 

11. Дайте понятие и значение внешней среды. 

12. Какие Вы знаете характеристики внешней среды? 

13. Приведите факторы среды прямого воздействия на социальную службу. Обоснуйте. 

14. Какие факторы внешней среды косвенно воздействуют на социальную службу? 

 

СРСП Темы для докладов: 

1. Организации как системы: открытые и закрытые, простые и сложные.  

2. Формальные и неформальные организации.  

3. Общие характеристики организаций.  

4. Внутренние переменные организации. Взаимосвязанность внутренних переменных.   

5. Цели, структура, задачи, технологии, трудовые ресурсы.  

6. Системная модель внутренних переменных.  

7. Внешняя среда социальной организации. Значение и определение внешней среды. 

Характеристики внешней среды.  

8. Факторы среды прямого воздействия. Факторы среды косвенного воздействия. 

 

СРС Самостоятельное изучение литературы. О.В. Заяц ОРГАНИЗАЦИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Как внешняя среда влияет на организацию? Покажите на примере. 

2. Поясните, почему разработка целей является мощным средством координации со 

стороны руководства? 

3. Какая из внутренних переменных — цели, технология или люди — наиболее важная? 

 

Семинар 6.  Цель управления социальной работой.  

Вопросы для контроля 

1. Типология целей в социальном управлении? 

2. Для чего выбирается стратегия и разрабатывается стратегический план? 

3. Назовите стратегическую и тактическую цели социальной работы. 

4. Типы функций целей в организации 

5. Специфика управления в социальной работе: алгоритм управления 

6. Социальная система: сущность, характеристики, элементы 

 

СРС.  Структура социальных служб в Кыргызстане, цели, задачи, миссия (Социальный 

фонд КР, Детские дома, Реабилитационные центры, Дома – интернаты, Общественные 

фонды и др).  

 

Семинар 7.  Структура управления в социальной сфере  

Вопросы для контроля 
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1. Определение понятия «управление в социальной работе». 

2. Содержание и сущность социального управления в социальной работе. 

3. Объект, субъект и функции управления в социальной работе 

4.Соотношение понятий «Социальная работа» и «Социальное управление». 

5.Определение понятия «система социального управления». 

6. Субъекты и объекты социального управления. 

 

СРС Практическое задание:  

Схематично представьте систему управления предполагающую: 

— механизм управления — цели, средства, методы, функции, принципы; 

— структуру управления — кадры, технику управления, организационно-штабную 

структуру; 

— процесс управления —органы управления, технологию, материальную часть органов 

управления; 

— рационализацию системы управления — внедрение достижений науки в управление, 

обновление кадров, совершенствование хозяйственной системы управления. 

 

СРСП Темы для рефератов: 

1. Управление: понятие и уровни. Управление в системе социальной работы на 

различных уровнях.  

2. Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах социальной 

работы.  

3. Планирование: миссия социальной организации, выбор и значение миссии.  

4. Цели социальной организации и их характеристики. Влияние внешней среды. 

Сильные и слабые стороны организации.  

5. Программно-целевое управление социальной работой.  

6. Организация: делегирование, ответственность, полномочия в организациях 

социальной работы.  

7. Этапы организационного проектирования в социальной работе.  

8. Организационная культура и этические ценности в социальной работе.  

9. Мотивация трудовой деятельности труда социальных работников.  

10. Система оценки и оплаты труда социальных работников.  

11. Контроль, его виды, процесс и этапы контроля в социальной работе. 

 

 

Семинар 8. Закономерности, принципы и методы управления социальной работой 

Вопросы для контроля: 

1. Универсальные методы менеджмента  

2. Экономические методы 

3. Организационно-административные 

4. Социально-психологические 

5.  Перечислите закономерности менеджмента 

6. Принципы менеджмента 

7. Что в настоящее время считается универсальной методологией менеджмента? 

 

СРСП  Темы докладов: 

1. Экономические методы, основанные на экономических стимулах 

2. Организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях 

3. Социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной активности 

людей 

4. Идеологические 
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Модуль № 3. Функции управления в социальной работе 
 

Семинар 9. Планирование как функция менеджмента 

Вопросы для контроля 

1. В чем заключается сущность планирования? 

2. Перечислите принципы планирования. 

3. Что включает планирование как процесс управления? 

4. Назовите виды планов развития организации. 

5. Что представляет собой стратегическое планирование? 

6. Поясните назначение текущего плана. 

 

Самостоятельное задание: составьте рабочий план своего времени, используя 

Правила планирования рабочего времени:  

1. План должен охватывать до 70 % рабочего времени, остальные 30 % оставляются на 

непредвиденную работу и повышение квалификации.  

2. Четко разграничивать мероприятия, а также виды работы на: долгосрочные, 

среднесрочные и текущие (краткосрочные). 

3. Планировать только реально достижимые цели. Ставить задачи, строго 

руководствоваться нормативами (стандартами деятельности).  

4. Предусматривать  рациональную  очередность  работ: первая очередь – трудоемкие, 

вторая – повседневные (рутинные), третья – эпизодические, второстепенные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Заключительной  графой  плана  должен  быть  «Контроль  исполнения».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Семинар 10. Организация и координация как функция менеджмента 

Вопросы для контроля 

1. Организация как функция управления. 

2. Разделение труда – основа организационных отношений. 

3. Делегирование полномочий. 

4. Изменения в организационных структурах фирм в современных условиях. 

 

Ситуационная задача «Умение отказывать»  
Вас постоянно перегружают работой, а Вы, в силу деликатности,  а  может  быть,  и  

слабости  характера,  не  в  силах  отказать.  В конце  концов,  это  начинает  отражаться  

на  качестве  работы  и  на Вашем здоровье. Вы понимаете, что следует отказываться от 

чрезмерной нагрузки.  

Но как это правильно сделать, не испортив отношений с руководством и коллегами? 

Возможное решение.  

Первая рекомендация: убедительно продемонстрировать  свою  загруженность,  высказать  

озабоченность тем, что перегрузка  неминуемо скажется на качестве  и сроках выполнения 

работы.  

Вторая рекомендация: предложить свою помощь и консультации тем, кто возьмется за эту 

работу.  

Третья  рекомендация:  получая  новое  задание,  не  торопиться его принимать. 

«Отложим» – самая мягкая форма отказа. 

 

Семинар 11. Мотивация деятельности в менеджменте 

Вопросы для контроля 

1. Мотивация как функция управления. 

2. Теории мотивации. 

3. Мотивационный процесс. 

4. Способы повышения уровня мотивации. 
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Практикующее упражнение «Основы мотивации» Назовите по пять  наиболее  важных,  

по Вашему мнению, мотиваторов для следующих лиц:   

Вас лично на работе (в группе):  

1. _________________________________________________  

2. _________________________________________________  

3. _________________________________________________  

4. _________________________________________________  

5. _________________________________________________   

Квалифицированного рабочего:  

1. _________________________________________________  

2. _________________________________________________  

3. _________________________________________________  

4. _________________________________________________  

5. _________________________________________________   

 81 Служащего в конторе:  

1. _________________________________________________  

2. _________________________________________________  

3. _________________________________________________  

4. _________________________________________________  

5. _________________________________________________   

Профессионала (врача, юриста, инженера, преподавателя):  

1. _________________________________________________  

2. _________________________________________________  

3. _________________________________________________  

4. _________________________________________________  

5. _________________________________________________   

Неквалифицированного работника:  

1. _________________________________________________  

2. _________________________________________________  

3. _________________________________________________  

4. _________________________________________________  

5. _________________________________________________   

Пенсионера, продолжающего трудовую деятельность:  

1. ___________________________________________________  

2. ___________________________________________________  

3. ___________________________________________________  

4. ___________________________________________________  

5. ___________________________________________________   

Примечание: сначала в течение 10–15 минут проделайте данное упражнение 

индивидуально, а затем в течение 20–30 минут обсудите в группе и достигнете 

консенсуса. В группе с преподавателем в течение 15–20 минут обсудите и сформулируйте 

общую позицию по данному упражнению. 

 

Домашнее задание Заполните «Лист желаний»  в  таблице 8,  обеспечив  логику  в 

объяснении Ваших желаний и потребностей. 
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Семинар 12. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Вопросы для контроля 

1. Контроль как основная функция менеджмента. 

2. Роль функции контроля в процессе управления. 

3. Стадии функции контроля. 

4. Социальный контроль за своими членами в неформальной группе. 

 

Практическое задание  

1. Опишите систему функций какой-нибудь должности в организации (на свой выбор). 

 2. Доработайте должностную инструкцию начальника отдела по персоналу, включите 

такие пункты, как: цель должности; коммуникации; экономическое обоснование 

должности; требования, предъявляемые к работнику.  

3. Составьте должностную инструкцию для любого работника, созданного Вами ранее 

предприятия. 

 

 

Модуль 1. Организация труда в социальных учреждениях 

Семинар 13.  Административные методы управления 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каких уровнях применяются экономические методы и назовите их виды. 

2. Для чего предназначены социально-психологические методы управления. 

3. Раскройте и проанализируйте организационно-распорядительные методы. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные функции социального управления. 

5. Какие методы управления применяются при решении социальных проблем? 

6. Особенность и задачи технологий социального управления в практике социальной 

работы. 

 

СРС  К какому уровню управления социальной работы относятся: администрация, 

профсоюзы, различные органы самоуправления трудовых коллективов? 

1. верхний, институциональный, 

2. низовой, 

3. средний. 
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Семинар 14. Информационный подход в управлении социальной работой.  

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Раскройте значение информации в социальной работе. 

2. Какие виды коммуникаций Вы знаете? 

3. Приведите понятие и элементы коммуникационного процесса. 

4. Опишите этапы коммуникационного процесса. 

5. Приведите преграды, стоящие на пути межличностных коммуникаций, и способы их 

разрешения. 

6. Приведите преграды, стоящие на пути организационных коммуникаций и способы их 

решения. 

7. Раскройте коммуникационный процесс в социальной работе. 

 

СРСП.  Темы для докладов: 

1. Управленческая решетка Блейка и Моутона. 

2. Теорию стилей Лайкерта. 

3. Модель «путь-цель» Митчелла и Хауса. 

4. Теории жизненного цикла Херси и Бланшара 

5. Модель принятия решений Врума-Йеттона. 

 

Темы для дискуссии:  

Приведите преграды, стоящие на пути организационных коммуникаций и способы их 

решения. 

Дайте определение видам информации, указанным в таблице: 

Вид информации Определение 

исходная информация  

регулирующая информация  

оперативная информация  

 

 

Семинар 15. Документационное обеспечение в системе социального управления 

Вопросы для самоконтроля 

1. Стандартизация социального обслуживания  

2. Содержание и задачи стандартов социального обслуживания  

3. Перечислите стандарты в сфере социального обслуживания разработаны в 

Кыргызской Республике 

4. Развитие стандартизации в Кыргызской Республики 

5. Цели и задачи стандартизации в современных условиях 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовьте доклады на тему «Система стандартизации социальных услуг в различных 

сферах жизнедеятельности» 
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Семинар 16. Система документации в учреждениях социальной сферы 

 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Что представляет собой систра документации? 

2. Раскройте понятие «автор документа». 

3. Как осуществляется адресование документов? 

4. Опишите процесс согласования документа. 

5. Что такое подпись и печать? 

6. Как утверждается документ? 

7. Что такое резолюция? 

8. Раскройте сущность приказа по основной деятельности. 

9. Раскройте сущность приказа по личному составу. 

10.Как оформляется протокол? 

11. Что понимается под организационными документами? 

12. Опишите информационно-справочные документы. 

13. В чем заключается организация работы с документами? 

Самостоятельное задание: опишите один из видов распорядительных, информационно-

справочных и организационных документов. (покажите образец) 

 

Семинар 17. Организация работы с документами 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое документооборот? 

2. Какие операции включает обработка входящих документов? 

3. Какие операции включает обработка исходящих документов? 

4. С какой целью осуществляется предварительное рассмотрение входящих документов? 

5. В чем заключается работа исполнителя с документами? 

6. Что такое объем документооборота? 

7. Как считают объем документооборота? 

 

СРС  Составьте перечень необходимых документов в управлении социальной работой по 

месту прохождения практики. 

 Представьте алгоритм подготовки и оформления управленческих документов  

Модуль 2. Управление персоналом в социальных службах 

Семинар 18. Кадровая политика в системе социального управления  

1. Система управления кадровым потенциалом 

2. Методы управления кадрами 

3. Элементы системы управления кадровым потенциалом 

 

Вопросы для самоконтроля: (устно) 

1. Содержание понятия «кадры», «человеческий потенциал», «персонал» 

2. Основные принципы и подходы в системе управления кадрами 

3. Функции и методы управления кадрами 

4. Понятие кадровая политика 
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Самостоятельное задание: опишите каким образом осуществляется управление 

кадрами (письменно) 

Элементы системы управления кадровым потенциалом 

1. Планирование, 

прогнозирование и 

маркетинг кадров 

 

2. Наем и учет кадров  

3. Отбор и оценка 

кадров 

 

4. Мониторинг кадров 

организации 

 

5. Информационное 

обеспечение 

 

6. Стимулирование 

труда 

 

7. Развитие кадров  

   

 

Конспект: Способы проведения эффективной кадровой политики 

Семинар 19. Правовые основы регулирования государственных учреждений 

социальной защиты 

1. Уровни правового обеспечения социального обеспечения населения 

2. Стратегия социальной защиты населения 

3. НПА регулирующие социальную защиту различных категорий населения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие социальная политика, социальная защита, государственные 

минимальные стандарты 

2. Роли социальной защиты населения в реализации социальной политики 

3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию 

минимальных социальных гарантий 

4. Роль стратегии развития социальной защиты населения в социальном 

обеспечении 

5. Понятие аккредитация 

Самостоятельные задания: 

1. Изучить программу развития социальной защиты населения Кыргызской 

Республики на 2015-2017 годы (вопросы к модулю будут из 4,5,6,7,8 пунктов) 

2. Нормативно-правовые акты регулирующие социальную защиту пожилых людей, , 

ЛОВЗ (смотреть в https://mlsp.gov.kg/normativno-pravovaya-baza/ ) семьи и детей 

оказавшихся в ТЖС (ищите также в других источниках) (конспект) 

3. Заполнить таблицы 

№ Организации оказывающие 
социальные услуги семье и детям 
(гос, НКО, БФ и др) 

Цели организации Функции 
организации 

1    

2    

3    

4    

https://mlsp.gov.kg/normativno-pravovaya-baza/


43 
 

5    

6    

7    
 

 

№ Организации оказывающие 
социальные услуги ЛОВЗ (гос, НКО, 
БФ и др) 

Цели организации Функции 
организации 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

№ Организации оказывающие 
социальные услуги пожилым 
людям (гос, НКО, БФ и др) 

Цели организации Функции 
организации 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

Семинар 20. Профессиональный портрет социального работника в трудовой 

деятельности 

1. Личностные качества социального работника 

2. Профессиональные качества социального работника 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели и задачи проведения аттестации 

2. Виды аттестации 

3. Основные этапы проведения аттестации 

4. Процедура проведения аттестации 

 

Самостоятельное задание: 

1. Перечислите личностные и профессиональные качества социального работника 

необходимые в профессиональной деятельности (конспект) 

2.  изучить ПОЛОЖЕНИЕ о социальном работнике Кыргызской Республики 

 
Семинар 21. Методы оценки персонала 

1. Методы оценки персонала 

2. Методы оценки результативности труда 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Метод заданного (вынужденного) выбора 

2. Описательный метод оценки 

3. Управление по целям (задачам). 

4. Метод оценки по решающей ситуации 

5. Шкала рейтингов поведенческих установок 

6. Метод классификации 

7. Сравнение по парам 

 

Самостоятельное задание изучить: 

1. Изучить ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников 

предприятий, учреждений и организаций Кыргызской Республики  (конспект 1,2,3 

пункт) 

 
 Семинар 22. Конфликты в различных сферах деятельности социальных работников 

1. Условия предупреждения конфликта 

2. Формы завершения конфликта 

 

Контрольные вопросы: 

1. Структура и функции современной организации. 

2. Социально-трудовые конфликты. 

3. Особенности инновационных конфликтов. 

4. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации.  

 

Самостоятельное задание:  

Конфликты в различных сферах деятельности социальных работников (Реферат) 

1. Регулирование экономического конфликта на промышленном предприятии. 

2. Социально-трудовые конфликты. 

3. Конфликты в сфере культуры. 

4. Конфликты в сфере образования. 

5. Конфликты в армии. 

6. Конфликты в правоохранительных органах 

7. Влияние типа управленческой деятельности на возникновение конфликтов в 

организации. 

8. Политические конфликты: причины, формы, способы регулирования. 

9. Межнациональные конфликты в КР 

10. Типология социальных конфликтов 

11. Трудовые конфликты и пути их разрешения 

12. Конфликты между руководителями и подчиненными, их предупреждение, 

регулирование 

13. Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания. 

14. Причины возникновения, структура и функции педагогических конфликтов 

15. Способы разрешения супружеских конфликтов. 

16. Конфликты власти, их специфика. Проблемы достижения социально-

политического согласия в обществе 

17. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов 

18. Характеристика основных стилей поведения в конфликте, их положительные и 

отрицательные стороны 
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Модуль 3. Технологии управления в социальной сфере 

Семинар 23. Социально-психологические особенности управления социальной 

сферой 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие "развитие организации", или "организационное развитие" 

2. Социально-психологические особенности управления в Японии 

3. Командная работа 

 Социально-психологические методы можно представить, как совокупность 

специфических способов воздействия на личностные отношения и связи, возникающие в 

трудовых коллективах, а также на социальные процессы, протекающие у них. 

Социальные методы управления - конкретные приемы и способы воздействия на процесс 

формирования и развитие коллектива, на социальные процессы, протекающие внутри его. 

1. Социальные методы управления включают: 

1.1. Методы социального нормирования - правила внутреннего поведения, кодексы 

этикета, прогрессивные моральные, социальные и этические нормы. 

1.2. Методы социального регулирования включают: 

Методы повышения социально-производственной активности (обмен опытом, пропаганда, 

критика, самокритика). 

Методы социальной преемственности (посвящение в рабочие, праздники тру довой славы, 

чествование ветеранов, торжественные собрания и др.). 

1.3. Методы морального стимулирования (различные формы награждений, грамоты, 

благодарности). 

1.4. Воспитательные методы — это приемы и способы убеждения, контроля за 

деятельностью руководства, что способствует развитию у работников прогрессивных 

форм мотивации. 

2. Психологические методы управления. 

Эта группа методов направлена на регулирование взаимоотношений между людьми путем 

создания оптимального психологического климата в коллективе. 

К психологическим методам управления относятся: 

Методы профессионального отбора и обучения. 

Методы комплектования малых групп и коллективов. 

Методы гуманизации труда (окраска стен, свет, музыка, монотонность труда). 

Методы психологического побуждения. 
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Задание для самостоятельной работы: дайте краткую характеристику западной и 

восточной модели управления 

Применение социально-психологических методов за рубежом 

 Американская модель 

 

Китайская модель 

 

Социальные методы  

 

 

 

Психологические методы  

 

 

 

 

 

Семинар 24. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 

 

Вопросы для самоконтроля  
 

1. Природа процесса принятия решений 

2. Роль руководителя в процессе принятия решений 

3. Условия обеспечения высокого качества и эффективности управленческого 

решения 

4. Основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

5. Классификация управленческих решений 

 

Задание для самостоятельной работы 

Написание эссе на тему: (на 2-3 стр) 

1. Модели принятия решений в современных организациях 

2. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения; 

3. Влияние бюрократических методов управления на качество управленческих 

решений. 

4. Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. 

5. Этические основы управления. 

6. Стиль руководства как фактор качества управленческого решения. 

7. Влияние факторов внутренней среды на процесс принятия управленческого 

решения. 

8. Влияние факторов внешней среды на процесс принятия управленческого решения. 

9. Сущность и характерные особенности управленческих решений 

10. Основные аспекты управленческих решений. 

11. Психологические феномены процесса принятия управленческих решений. 

12. Классификация управленческих решений. 

13. Государственные управленческие решения: понятие, основные виды. 

14. Понятие качества управленческих решений, его основные характеристики. 

15. Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения. 

16. Сущность стратегических решений. Их роль в процессе управления современными 

организациями. 

17. Влияние организационной культуры на процесс принятия управленческого 

решения. 
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18. Особенности принятия управленческого решения в группе. Процесс развития и 

разрешения конфликта. 
 

Семинар 25. Технологии разработки управленческих решений в социальной сфере 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Подготовка к разработке управленческого решения 

2. Основные этапы разработки управленческих решений 

3. получение информации о ситуации 

4. определение целей 

5. разработка оценочной системы 

6. анализ ситуации 

7. диагностика ситуации 

8. разработка прогноза развития ситуации 

9. генерирование альтернативных вариантов управленческих решений 

10. отбор вариантов управленческих воздействий. 

11. разработку сценариев развития ситуации. 

12. экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий. 

13. коллективной экспертной оценки 

14. разработки плана действий 

15. контроль осуществления разработанного плана 

16. анализ результатов развития данной ситуации после управленческих воздействий 

 

Практическое задание: при разработке управленческого решения используют научные 

подходы менеджмента: законспектируйте все научные подходы в разработке 

управленческого решения  

 

Семинар 26. Технологии реализации и контроля управленческих решений в 

социальной сфере 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Связующие процессы в управлении социальной работой.  

2.  Примеры обмена информацией в организации.  

3.  Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

4. Подходы к принятию решений. 

8. Приведите понятие и классификацию управленческих решений. 

9. Какие требования предъявляются к управленческим решениям? 

10. Раскройте подходы к принятию решений 

 

СРС  Практические задания: 1. Схематично представьте процесс принятия 

управленческого решения 

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

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

точки зрения, с учетом мотивов и мнений, определяющих поведение руководителя; 

3. как предписание к действию, что позволяет оценивать его эффективность; 

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

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

его обоснования. 
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Семинар 27. Эффективность в социальной работе 

1.Социальная диагностика в системе в управлении социальной работой 

2.Социальный мониторинг в системе управления социальной работой 

3.Управление социальными проектами и программами, механизмы их внедрения 

 

Вопросы семинарского занятия 

1. Социальная диагностика в системе в управлении социальной работой 

2.Социальный мониторинг в системе управления социальной работой 

3.Управление социальными проектами и программами, механизмы их внедрения 

4. Факторы оптимизации деятельности в социальной работе. 

5.Критерии оптимизации деятельности специалиста по социальной работе. 

 

СРС  Изучив литературу:  

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Какие существуют методы оценки эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания 

2. Перечислите методы обеспечения эффективности социальных услуг, предоставляемых 

клиентам 

 

СРСП (2 часа) Тест «Ваши сильные и слабые стороны в управлении временем» 

Для самоанализа вашего реального рабочего стиля и выявления его слабых сторон, 

ведущих к нерациональному использованию рабочего времени, существенную пользу 

может принести 

периодическое обращение к следующему тесту. Ответьте на поставленные вопросы и 

проанализируйте возможные причины ваших временных потерь: 

Потери времени из-за проблем в планировании 

Имею ли я систематический обзор задач, которые возникают в сфере моей деятельности? 

Готовлю ли я каждый день план «Что нужно сделать?» 

Обновляю ли я регулярно мои личные и производственные планы? 

Имею ли я достаточное представление о взаимосвязи моей работы с функционированием 

всего предприятия? 

Приходится ли мне выполнять слишком много различных дел? 

Занимаюсь ли я слишком многими различными делами? 

Руковожу ли я своими подчиненными путем постановки конкретных целей 

(целеориентированный менеджмент)? 

Работаю ли я регулярно над собой: развиваю ли новые идеи, расширяю ли свои знания, 

совершенствую ли навыки? 

Знаю ли я примерное распределение времени (в процентном соотношении), необходимое 

для выполнения предстоящих дел? 

Готов ли я к возможным трудностям (кризисам) при выполнении работы? 

Предусматриваю ли я резервное время для непредвиденных случаев, кризисов и помех? 

Записываю ли я сроки, задачи и активность в дневнике времени? 

Потери времени при выработке решений 

Оцениваю ли я работу, прежде чем приступить к ней (стоит ли она затрат времени)? 

Устанавливаю ли приоритетность дел в зависимости от их важности? 

Уделяю ли я отдельным делам нужное количество времени в соответствии с их значением 

(важностью и срочностью)? 

Уделяю ли я слишком много внимания мелким незначительным делам или частностям? 

Отвожу ли я слишком много времени чисто рутинным занятиям? 
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Занимаюсь ли я при выполнении какой-либо задачи слишком многими деталями при том, 

что знак/о более важных для меня вещах? 

Веду ли я слишком долгие частные разговоры в перерывах между выполнением 

отдельных дел? 

Возникают ли у меня в определенных рабочих ситуациях одни и те же трудности? 

Потери времени из-за плохой организации работы 

Планирую ли я уже накануне вечером свой предстоящий рабочий  день? 
Начинаю ли каждое дело спонтанно, без того, чтобы его предварительно продумать? 

Забочусь ли я о достаточной подготовке моей трудовой активности? 

Работаю ли я слищком долго над одной проблемой так, что отдача часто становится все меньше? 

Располагаю ли я сотрудниками или помощниками, которым я мог бы перепоручить выполнение 

соответствующей задачи? 

Предрасположен ли я к тому, чтобы все делать самому? 

Могут ли другие заменить меня на рабочем месте в мое отсутствие? 

Завален ли постоянно бумагами мой письменный стол? 

Кладу ли я каждую вещь на свое место? 

Могу ли я без труда найти необходимые бумаги в моем архиве? 

Использую ли я современные вспомогательные средства, которые 

могут облегчить мой труд (диктофон, автонабор для телефона, формуляры, опросные листы и 

т.п.)? 

Занимают ли меня вопросы систематического упрощения труда в моей сфере деятельности? 

Потери времени из-за «пожирателей» времени 

Болтаю ли я с коллегами или секретарем, прежде чем приступить к работе? 

Занимаюсь ли я в первую очередь личными делами? 

Просчитываю ли я в начале каждого дела определенное время, чтобы приступить к работе? 

Трачу ли я слишком много времени на телефонные разговоры, прием посетителей или совещания, 

которые не имеют серьезного значения? 

Часто ли во Бремя работы меня прерывают коллеги и подчиненные? 

Откладываю ли я важные дела из-за неумения отказать руководству и коллегам в срочных 

просьбах? 

Занимаюсь ли я трудными проблемами или задачами в середине или конце рабочего дня? 

Откладываю ли я начатое дело, не доведя его до конца? 

Предпринимаю ли я слишком много деловых визитов или служебных командировок? 

Принимаю ли надлежащие меры против помех, чтобы не отрываться от своей работы? 
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8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины 

(модулей) 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Недел

и  

Темы самостоятельных работ час

ы 

Рекомендуемая литература 

1-5  Доклады по следующим 

темам: 

 Теории менеджмента 

Практическое задание 

Опишите основные направления 

исследования дисциплины 

«Организация и управление в 

социальной работе» 

Анализ предложенных ситуаций 

Соотнесите указанные в таблице 

26 Практикум по теории управления: 

Учебное пособие /Под П69 ред. Ю. В. 

Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 

Ушвицкого. — 2-еизд., доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 304 с 

2. О.В. Заяц ОРГАНИЗАЦИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

3. Холостова Е.И. Управление 
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понятия и их определения 

стрелочками 

Составьте словарь 
профессиональных терминов по 

«Организации и управлению в 

СР» 

Дискуссия: Влияние различных 

школ управления на развитие 

теории и практики управления в 

социальной работе. 

социальной работой: учебник для 

бакалавров / М: Дашков и К, 2013.- 

300с.  

4. Зарецкий А.Д. Менеджмент 

социальной работы : учебное пособие / 

А.Д. Зарецкий. — Изд. 2-е, доп. и 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

— 187 с. — (Высшее образование). 

ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

5. Войтенко А.И., Комаров Е.И. 

Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе: Учебник. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 255 с. — (Высшее 

образование). 

6-10 Рефераты по следующим 

темам: 

Социальное управление 

Доклады по следующим 

темам: 

Внешняя и внутренняя среда 

организации 

Методы управления 

СРС по следующим темам: 

Структура социальных служб в 

Кыргызстане, цели, задачи, 

миссия 

Практическое задание 
Самостоятельное изучение 

литературы 

 

 Социальный менеджмент. Учебное 

пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, 

Г.В. Лобачева и др.; под ред. П. 

Романова, Е. Ярской-Смирновой. – 

Саратов: Саратовский 

государственный технический 

университет, Центр социальной 

политики и гендерных 

исследований, 2008. – 276 с. 

2. Тетерский, С.В. 

Введение в социальную работу: 

учебное пособие / С.В. Тетерский - М.: 

Академический проект, 2000 

3. Е. Г. Лялина П. В. 

Палехова Т. А. Терентьева  

Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе: учебное пособие.  

4. О. В. Заяц Опыт 

организационно-административной 

работы в системе социальных служб, 

учреждений и организаций 

5.  Зарецкий А.Д. 

Менеджмент социальной работы : 

учебное пособие / А.Д. Зарецкий. — 

Изд. 2-е, доп. и перераб. — Ростов н/Д 

: Феникс, 2008. — 187 с. — (Высшее 

образование). ВЛАДИВОСТОК: 2004 

г.  

6. Практикум по теории управления: 

Учебное пособие /Под П69 ред. Ю. В. 

Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 

Ушвицкого. — 2-еизд., доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 304 с 

11-16 Практическое задание 

 составьте рабочий план своего 

времени 

 Е. Г. Лялина П. В. Палехова Т. А. 

Терентьева  Организация, управление и 

администрирование в социальной 
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Ситуационная задача «Умение 

отказывать» 

Практикующее упражнение 

«Основы мотивации» Назовите 

по пять  наиболее  важных,  по 

Вашему мнению, мотиваторов 

Заполните «Лист желаний»  в  

таблице 8,  обеспечив  логику  в 

объяснении Ваших желаний и 

потребностей. 

Опишите систему функций 

какой-нибудь должности в 

организации (на свой выбор). 

работе: учебное пособие.  

2. О. В. Заяц Опыт организационно-

административной работы в системе 

социальных служб, учреждений и 

организаций 

3. Зарецкий А.Д. Менеджмент 

социальной работы : учебное пособие / 

А.Д. Зарецкий. — Изд. 2-е, доп. и 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

— 187 с. — (Высшее образование). 

ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

4. Холостова Е.И. Управление 

социальной работой: учебник для 

бакалавров / М: Дашков и К, 2013.- 

300с. 

5. Войтенко А.И., Комаров Е.И. 

Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе: Учебник. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 255 с. — (Высшее 

образование). 

1-5 Заполнение таблиц на тему: 

Дайте определение видам 

информации, указанным в 

таблице 

Доклады по следующим 

темам: 

Коммуникации в социальной 

работе 

Система стандартизации 

социальных услуг в различных 

сферах жизнедеятельности 

СРС по следующим темам: 

К какому уровню управления 

социальной работы относятся: 

администрация, профсоюзы, 

различные органы 

самоуправления трудовых 

коллективов 

Практическое задание 

опишите один из видов 

распорядительных, 

информационно-справочных и 

организационных документов. 

(покажите образец) 

Составьте перечень 

необходимых документов в 

управлении социальной работой 

по месту прохождения практики. 

26 Практикум по теории управления: 

Учебное пособие /Под П69 ред. Ю. В. 

Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 

Ушвицкого. — 2-еизд., доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 304 с 

2. О.В. Заяц ОРГАНИЗАЦИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

3. Холостова Е.И. Управление 

социальной работой: учебник для 

бакалавров / М: Дашков и К, 2013.- 

300с.  

4. Зарецкий А.Д. Менеджмент 

социальной работы : учебное пособие / 

А.Д. Зарецкий. — Изд. 2-е, доп. и 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

— 187 с. — (Высшее образование). 

ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

5. Войтенко А.И., Комаров Е.И. 

Организация, управление и 

администрирование в социальной 

 

 

 

Заполнение таблиц на тему: 

опишите каким образом 

осуществляется управление 

 

 

 

Практикум по теории управления: 

Учебное пособие /Под П69 ред. Ю. В. 

Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 
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6-10 кадрами (письменно) 

Элементы системы управления 

кадровым потенциалом 

Организации оказывающие 

социальные услуги семье и 

детям (гос, НКО, БФ и др) 

Рефераты по следующим 

темам: 

Конфликты в различных сферах 

деятельности социальных 

работников 

СРС по следующим темам: 

Практическое задание 

изучить ПОЛОЖЕНИЕ о 

социальном работнике 

Кыргызской Республики 

Изучить ТИПОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке 

проведения аттестации 

работников предприятий, 

учреждений и организаций 

Кыргызской Республики  

(конспект 1,2,3 пункт) 

Конспект: Способы проведения 

эффективной кадровой политики 

Нормативно-правовые акты 

регулирующие социальную 

защиту пожилых людей, , ЛОВЗ 

(смотреть в 

https://mlsp.gov.kg/normativno-

pravovaya-baza/ ) семьи и детей 

оказавшихся в ТЖС (ищите 

также в других источниках) 

Перечислите личностные и 

профессиональные качества 

социального работника 

необходимые в 

профессиональной деятельности 

26 Ушвицкого. — 2-еизд., доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 304 с 

2. О.В. Заяц ОРГАНИЗАЦИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

3. Холостова Е.И. Управление 

социальной работой: учебник для 

бакалавров / М: Дашков и К, 2013.- 

300с.  

4. Зарецкий А.Д. Менеджмент 

социальной работы : учебное пособие / 

А.Д. Зарецкий. — Изд. 2-е, доп. и 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

— 187 с. — (Высшее образование). 

ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

5. Войтенко А.И., Комаров Е.И. 

Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе: Учебник. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 255 с. — (Высшее 

образование). 

11-16 Заполнение таблиц на тему: 

Применение социально-

психологических методов за 

рубежом 

Эссе по следующим темам: 

Принятие управленческих 

решений 

СРС  Изучив литературу:  

Ответьте на следующие 

вопросы: 

1.Какие существуют методы 

оценки эффективности 

деятельности учреждения 

социального обслуживания 

26 Практикум по теории управления: 

Учебное пособие /Под П69 ред. Ю. В. 

Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. 

Ушвицкого. — 2-еизд., доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 304 с 

2. О.В. Заяц ОРГАНИЗАЦИЯ, 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

3. Холостова Е.И. Управление 

социальной работой: учебник для 

бакалавров / М: Дашков и К, 2013.- 

300с.  

4. Зарецкий А.Д. Менеджмент 
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 Практическое задание 

при разработке управленческого 

решения используют научные 

подходы менеджмента: 

законспектируйте все научные 

подходы в разработке 

управленческого решения 

Схематично представьте 

процесс принятия 

управленческого решения 

Тест «Ваши сильные и слабые 

стороны в управлении 

временем» 

социальной работы : учебное пособие / 

А.Д. Зарецкий. — Изд. 2-е, доп. и 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

— 187 с. — (Высшее образование). 

ВЛАДИВОСТОК: 2004 г. 

5. Войтенко А.И., Комаров Е.И. 

Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе: Учебник. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. — 255 с. — (Высшее 

образование). 

 

 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10.  Глоссарий 

 

Администрация(от лат. аdmmistratio) – управление, руковод ство. 

Администрация– руководство предприятия; круг лиц, уполномоченных: 1) 

осуществлять оперативное управление; 2) выступать в качестве юридического лица; 3) 

официально представлять предприятие. 

Обычно к администрации предприятия относят руководителя предприятия 

(президента), его заместителей (вице-президентов), исполнительных директоров, главного 

бухгалтера и ведущих менеджеров. 

Администрирование — метод управления, при котором главными рычагами 

воздействия являются письменные и устные приказы и распоряжения единоличных 

руководителей, а также инструкции, по — становления, решения и указы различных лиц 

или коллективных органов (коллегий, советов, президиумов, бюро, сессий, пленумов и 

др.). 

Алгоритм управления — точно определенный порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, формирования планов, обмена информацией в процессе 

управления. 

Аппарат управления– органы, подразделения и службы, наделенные правами 

координации деятельности подразделений. 

Делегирование– передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение. 

Должностное лицо– служащий, осуществляющий функции представителя власти, 

занимающий временно или постоянно в государственных, общественных учреждениях, 

организациях и на предприятиях должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административных функций, либо выполняющий 

их по специальному полномочию. 

Закономерности управления – повторяющиеся существенные связи явлений в 

системе управления, неразрывно связанные с деятельностью персонала и проявляющиеся 

в виде тенденций, определяющих основную линию развития организации. 

Закономерности управления включают главные экономические законы: возрастания 

относительных издержек, сокращающейся предельной полезности, падения нормы 

прибыли, убывающей отдачи и доходности, убывающей производительности труда и 

капитала и др. Наряду с ними используются специфические законы менеджмента: 

оптимальной нормоуправляемости, синергии, самосохранения, развития и упадка, 

композиции и пропорциональности и др. Вместе с тем, закономерности управления 

находятся в стадии научного обоснования как специфические законы. 

Кадровая политика– определение перспективных и текущих целей при работе с 

кадрами, разработка необходимых мероприятий и их практическая реализация. 

Кадры социальной работы– социальные работники (лица, закончившие среднее 

специальное заведение по профилю социальной работы) и специалисты по социальной 

работе (лица, закончившие высшее специальное заведение по профилю социальной 

работы). 

Качество управления– оценка предприятия с точки зрения квалификации 

управляющих, обоснованности и эффективности принимаемых ими решений и их 

выполнения. 

Коммуникационная сеть– соединение определенным образом участников процесса 

с помощью информационных потоков. 

Компетентность– соответствие уровня и содержания знаний и умений конкретного 

работника уровню и содержанию выполняемых им должностных задач и обязанностей, 

предоставленным правам; наличие у работника прав и обязанностей для выполнения 

стоящих перед ним задач; умение работника практически действовать, делать конкретное 

дело и обеспечивать в работе требуемые результаты. 
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Культура управления– уровень практических достижений в информатике, 

организации, технике, технологии, методах, стиле, условиях управленческого труда, 

общении между работниками, подготовке кадров. 

Менеджмент– совокупность принципов, методов и форм управления, позволяющих 

выполнить поставленные задачи наиболее рациональным путем. 

Менеджмент социальной работы– процесс постановки целей, задач и организация 

практической деятельности людей в социальной сфере. 

Миссия организации– наиболее общая цель организации, выражающая причину ее 

существования.  
Методы управления – способы осуществления управленческих воздействий на 

персонал для достижения целей управления производством. Существуют 

административные, экономические, социально- психологические методы. 

Административные методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях и известны в 

истории как «метод кнута». Экономические методы основываются на правильном 

использовании экономических законов производства, известны как «метод пряника». 

Социально-психологические методы базируются на способах мотивации и морального 

воздействия на людей и известны как «метод убеждения». 

Мотив– побуждение к выполнению определенной деятельности или поступков, в 

основе которых лежат потребности человека. 

Мотивация– внутреннее состояние, определяющее поведение человека. 

Неформальная организация– организация, которая образовалась спонтанно в 

результате длительного межличностного общения между людьми. 

Обязанности– нормативно закрепленный круг действий, возложенных на орган 

управления или работника и безусловный для исполнения. В Российской Федерации 

различают: 

• общие обязанности, определенные Конституцией РФ; 

• специальные обязанности органов управления, определенные положениями об этих 

органах; 

• служебные обязанности и др. 

Организационные методы управления– способы, приемы, с помощью которых 

осуществляется воздействие на систему, ее части и элементы, обеспечивается 

определенный уровень их орга-низованности. 

Организация– 1) учреждение, предприятие, институт (в этом случае организация 

проявляется, с одной стороны, в определенных формах – министерство, комитет, 

управление, а с другой – в характере специализации – торговая, финансовая, 

профсоюзная); 2) совокупность действий, позволяющих что-либо сделать для достижения 

целей и выполнения задач; 3) уровень упорядоченности элементов и частей системы, 

который должен быть достигнут или уже достигнут (например, организация совещания, 

организация социальной работы). 

Органы управления– организации и их подразделения, обладающие правом 

принимать управленческие решения в пределах их компетенции и следить за исполнением 

принятых решений. 

Планирование– систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах 

и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных 

действий в ожидаемых условиях, составная часть процесса управления. 

Полномочия– официально предоставленные должностному лицу права и 

обязанности в определенной сфере деятельности. 

Полномочия в менеджменте– ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия ее работников на выполнение заданий. 

Полномочия– юридический документ, уполномочивающий одно лицо действовать 

от имени другого лица в целом или в определенных целях, или на определенный срок. 

Административная свобода полномочий– свобода действий и возможности, 
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делегированные ответственному работнику в целях принятия и вынесения независимых 

решений по проблемам, находящимся в пределах его ответственности. 

Организационная основа– формально определенная структура, связывающая 

задачи организации и распределение полномочий в ней. 

Параллельные полномочия– форма административных полномочий, при которой 

персонал имеет право наложить вето на решения, принятые линейным руководством. 

Параллельные полномочия позволяют организовать систему контроля для обеспечения 

сбалансированности власти и снижения вероятности появления грубых ошибок в работе 

линейного руководства. 

Приказ– правовой акт, издаваемый руководителем органа управления, 

действующим на основе единоначалия, для решения как основных, так и оперативных 

задач его деятельности. 

Принципы управления – основные исходные положения теории управления, 

применение которых позволяет осуществлять эффективное управление и достигать 

результатов с минимальными затратами ресурсов. Принципами управления являются 

централизация и децентрализация, единоначалие и коллегиальность, отраслевой и 

территориальный подходы, материальное и моральное стимулирование труда, 

планомерность и научность, лояльность к работающим, разделение прав и 

ответственность и т.д. 

Процесс (технология) управления – последовательность и комбинация операций, 

выбираемые менеджером по критериям эффективности воздействия на объект 

управления. Процесс (технология) управления имеет два самостоятельных значения: как 

наука (раздел менеджмента), которая изучает алгоритмы переработки информации и 

выработки решений, осуществляемых персоналом с помощью технических средств; как 

технология, представляющая собой целенаправленную последовательность операций 

управления, результатом которых является принятое и реализованное решение. 

Программа– разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и мероприятий, 

имеющих определенное содержание и направленный на достижение конечной цели. 

Профессионализм– постоянное поддерживание на высоком уровне знаний и 

умений, обеспечивающих высокое качество труда и результатов. 

Реорганизация– метод изменения существующей организации в целом (полная 

реорганизация), ее частей (частичная) или элементов (элементная) для получения других 

качеств. 

Решение управленческое – акт деятельности менеджера, ведущий к разрешению 

проблемы и тем самым определяющий нормальное функционирование социально-

экономической системы. 

Структура организации– взаимоотношения уровней управления и 

функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет эффективно 

достигать целей организации. 

Структура управления – это состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев 

управления. 

Организация труда в управлении – форма и порядок соединения живого труда с 

ресурсами управления для достижения высокой производительности и качества труда. 

Техника управления – взаимоувязанный комплекс технических средств, 

предназначенный для и автоматизации информационных процессов в системе управления 

организацией с целью выработки рациональных решений. 

Управляемость– владение руководителем основными, ключевыми параметрами 

объекта, ситуации, деятельности. 

Функции управления– разнообразные виды работ, которые необходимо выполнять 

в процессе управления каким-либо объектом. Ключевыми функциями являются 

планирование, организация, мотивация, контроль. 


