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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

ОК-5; ПК-6, 8 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-5 способен учитывать 
специфику и современное 
сочетание глобального, 
национального и 
регионального в развитии 
социальной сферы и 
управления, культуры 
общественной, 
государственной и личной 
жизни 

Знать: основные концепции 
социальной структуры, стратификации, 
социальной мобильности, эволюции 
психических свойств личности 

 

ПК-6 готов к разработке и 
реализации социальных 
технологий, учитывающих 
особенности современного 
сочетания глобального, 
национального и 
регионального, специфику 
социокультурного развития 
общества 

Уметь: использовать 
профессиональные знания в решении 
проблем социального оздоровления 
личности, общества, государства, в 
совершенствовании психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы; 
Владеть: умением применять на 
практике результаты научных 
исследований в области 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы 

ПК-8 владеет высокой социальной 
культурой управленческой 
деятельности работников 
учреждений социальной 
защиты, кадров, 
содействующих социальному 
благополучию граждан своей 
страны 

Знать: современную нормативно-
правовую базу организационно-
административной работы в системе 
социальных служб, учреждений и 
организаций. 
Уметь: использовать методы, 
принципы и функции социального 
управления в сфере социального 
обслуживания. 
Владеть: культурологическими и 
медико-социальными основами 
организации социальной работы. 

 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Учебная дисциплина «Теория и практика управления в социальной 

работы»  изучается в 4 семестре обучения, что дает возможность:  
 Углубить знания, полученные в результате изучения 

предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла – «Социология» Б.1.Б 6.; профессионального цикла ООП («Теория 
социальной работы»  – Б.3.Б.1, «Технология социальной работы» – Б.3. Б.7, а 
также дисциплин вариативной части профессионального цикла –
«Управление персоналом» (Б.3. В.5), «Управление проектами» ООП (Б3. 
ДВ.5); 

 Учебная дисциплина «Управление в социальной работе» 
необходима для последующего освоения дисциплины «Экономика 
общественного сектора» (Б.3. В8), изучаемой в 8 семестре.   

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕТ),  108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лекции 12  
Семинары, практические занятия 24  

Внеаудиторная работа (всего*): 72  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 157 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет 3 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в теорию 

управления 
37 4 8 25 Практическое 

задание №1 
2. Научные школы и 

направления 
теории управления 

37 4 8  
25 

Практическое 
задание № 2 

3. Направления 
деятельности 
менеджера в 
организации 

34 4 10  
20 

Доклады, кейс 

Функции 
менеджмента и 
связующие 
процессы в 
организации 

36 6 10 20 Деловая игра 

Экзамен 36     
Всего по курсу 144 18 36 90  



 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в теорию 

управления 
40 1 2 37 Практическое 

задание №1 
2. Научные школы и 

направления 
теории управления 

44 2 2  
40 

Практическое 
задание № 2 

3. Направления 
деятельности 
менеджера в 
организации 

44 2 2  
40 

Доклады, кейс 

Функции 
менеджмента и 
связующие 
процессы в 
организации 

43 1 2 40 Деловая игра 

Экзамен 3     
Всего по курсу 180 6 8 157  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1 Введение в теорию 
управления 

Целью раздела является изучение методологии 
управления 

Содержание лекционного курса 
1.1. Предмет и метод теории 

управления. 
Сущность, содержание, основные принципы и функции; 
инфраструктура, социофакторы и этика менеджмента; 
интеграционные процессы в менеджменте; 
моделирование ситуаций и процесс принятия решений; 
природа и состав функций менеджмента; стратегические 
и тактические планы; организационные отношения в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

системе менеджмента; формы организации; мотивация 
деятельности; регулирование и контроль в 
системеуправления; динамика групп и лидерство; 
руководство: власть и партнерство; стиль менеджмента; 
конфликтность; факторы эффективности. Образование и 
деятельность фирм. Процесс принятия 
управленческогорешения. Информационное обеспечение 
менеджмента.Менеджмент и предпринимательство, 
отношения собственности и управления производством. 
Менеджмент как управление производством и как 
управление людьми. Менеджмент как рациональный 
феномен и как искусство. Объект и предмет изучения 
науки менеджмента. 

 
1.2 Цели и структурные 

элементы управления в 
современной организации. 

Теория организации и управление персоналом. 
Организация и социальная среда, соотношение 
прагматических целей организации и проблем социума; 
изучение общественного мнения социума как цель 
социального управления и средство гармонизации 
отношений; связи с общественностю как способ 
гармонизации отношений организации и социума; 
престиж как элемент функционирования организации в 
обществе; мероприятия для поддержания и 
корректировки престижа. Планирование, организация, 
мотивация и контроль - ключевые функции организации 
в современных концепциях управления. Функции 
социальной подсистемы организации. Представление 
организационной функции и дисфункции Р.К.Мертоном. 
Понятие явной и латентной функций. Соотношение 
функций целеполагания, интеграции, адаптации и снятия 
напряжения по Т.Парсонсу. Организационный аспект 
теории “социального действия” М.Вебера. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Предмет и метод 
теории управления 
 

Вопросы 
1. Работник, профессиональная и социальная 

группы, организация как субъекты 
управленческих отношений.  

2. Многообразие ролей менеджера в организации. 
3.  Индивидные характеристики трудовой 

деятельности: мотивация к труду, 
профессиональные способности, интересы, 
ценности, культура, сознание и самосознание.  

4. Особенности американского, японского и 
европейского менеджмента.  

5. Специфические характеристики российского 
менеджмента. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2 Тема. Управление в 
современной организации 

Вопросы. 
1.Организация как система 
2. Типы организационных структур 
3. Взаимодействие членов организации 
4. Организация как специфическая форма общения 
5. Связи с общественностью как элемент 
самоорганизации системы 
6. Разработка цели и стратегии управления, 
стратегический менеджмент 
7. Роль общественного мнения в современном 
менеджменте, связи с общественностью в 
государственных организациях, в промышленном и 
коммерческих секторах 8. Формы работы с 
политическими и общественными структурами, лоббизм. 

 
2 Научные школы и 

направления теории 
управления 

Второй раздел посвящен организационным аспектам 
менеджмента. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Школы научного и 

административного 
управления. 

Изучение методов физической работы Ф. и Л. 
Гилбретами. Фордизм как пример механистической 
модели организации. Принципы управления А.Файоля и 
его определение необходимых качеств менеджеров. 
Учение М.Вебера об идеальной бюрократической 
организации управления. Принципы бюрократии 
М.Вебера: создание формально - определяемых сфер 
компетентности (“безличность” управления); наделение 
чиновника правилами и обязанностями пропорционально 
служебной должности; иерархичность бюрократической 
системы; право начальника на регуляцию деятельности 
подчиненного. 
Неизбежность рационализации общественной жизни по 
М.Веберу. Исследование М.Вебером харизматического 
лидерства. “Синтетический подход” Л.Гьюлика и 
Л.Урвика - дальнейшая разработка теоретической и 
методологической базы классиков школы научного и 
административного менеджмента. 
 
 

 
2.2  Тема. Различные школы 

теории управлени 
Возникновение представлений об организации как об 
особой культуре. Менеджмент как культурологическая 
деятельность. Интерпретация основных проблем 
функционирования организаций в рамках 
культурологического подхода. 
Использование математических моделей в принятии 
управленческих решений. Применение кибернетических 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

средств и компьютерной техники в решении 
управленческих задач. Программное обеспечение 
планирования, прогнозирования и моделирования. 
Организация потоков информации для менеджеров. 
“Открытая” и “закрытая” организационные парадигмы 
менеджмента. Основные положения “закрытой” 
парадигмы: рациональность толкования 
организационных процессов; четко очерчиваемые 
пределы организации; наличие набора конкретных норм 
внутри организации; примат общего над 
индивидуальным. 
Основные положения “открытой” парадигмы: системный 
подход к пониманию организации; переход от 
универсальных управленческих законов к культурной 
обусловленности организационной деятельности; 
переоценка ценности личности и творческого 
потенциала индивида для организации. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема Школы научного и 

административного 
управления 

Вопросы: 
1. Научный и традиционный менеджмент.  
2. Концентрация администрацией предприятия 

“мыслительного” компонента деятельности.  
3. Общие принципы системы научного управления 

Ф.У.Тейлора: разделение труда; измерение труда; 
задачи-предписания; программы стимулирования; 
мотивация; роль индивидуальных способностей; 
роль менеджмента; роль профсоюзов; развитие 
управленческого мышления. 

. 
 

2.2 Тема Школы теории 
управления 
 

Вопросы: 
1. Системный и процессуальный, системный и 

ситуационный подходы к исследованию 
феномена управления.  

2. Нормативный подход.  
3. Отклонение от предписываемой модели развития 

как организационная патология. 
4. “Эмпирическая” школа теории организации и 

управления.  
5. Проблема взаимоотношения теоретических и 

эмпирических элементов теории менеджмента.  
6. Естественный системный и экологический 

подходы к изучению конкретных явлений в 
практике управления. 

3 Направления 
деятельности менеджера в 
организации 

Данный раздел посвящен рассмотрению 
практической реализации методов управления  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
3.1 Тема. Стратегический 

менеджмент 
Прогнозирование в теории управления и экономике. 
Необходимость вероятностной оценки существующих 
тенденций развития организации. Соотношение 
планирования и прогнозирования в работе менеджера. 
Проблема корректировки прогнозов и планов развития 
предприятия или организации. 
Этапы стратегического планирования: предварительный 
анализ, разработка нескольких вариантов плана, выбор 
оптимального варианта, отслеживание его реализации. 
Бостонская модель стратегического планирования, ее 
применение на предприятиях различного профиля. 
Показатели стратегического планирования: 
политические, международные, экономические, и 
технологические. 
Стратегические альтернативы развития организации: 
рост, ограниченный рост, сокращение и их 
комбинирование. Политика фирмы в планировании 
производства и персонала при выборе различных 
альтернатив управления. Приростный и 
предпринимательский стили стратегического поведения 
в менеджменте. Управление менеджером процессом 
реализации стратегии. Принципиальное отличие 
стратегического планирования в менеджменте от 
оперативного планирования. 
 

3.2 Инновационный 
менеджмент 

Определение новшества, нововведения и инновации в 
менеджменте. Объект и предмет инновационного 
менеджмента. Понятия жизненного цикла инновации и 
инновационного процесса; их основные этапы. 
Составляющие инновационной инфраструктуры в 
менеджменте. 
Основные субъекты рынка инноваций. Влияние 
конкуренции на рынок инноваций. Роль 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
в инновационном менеджменте. Долгосрочные и 
среднесрочные, реальные и финансовые разновидности 
инвестиций в инновационном менеджменте. 
Роль государственной поддержки в инновационной 
деятельности. Финансово-промышленная группа - 
пример отечественной государственной поддержки 
инновационной деятельности организации 

3.3 Производственный 
менеджмент 

Сущность производственного менеджмента. Основные 
элементы системы производственного менеджмента. 
Постановка целей и функции управления организацией, 
контроль и регулирование производства. Элементы 
социально - технического подхода в производственном 
менеджменте. 
Составляющие цикла управления производством. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Современный этап развития информационной и 
технической систем производства в менеджменте. 
Основные классификации операционных систем в 
производственном менеджменте. Система 
производственных программ в менеджменте 
организации. 
 

3.4 Деятельность менеджера по 
управлению социально-
психологическими 
отношениями в коллективе.  
 

Трудовой коллектив как категория социальной 
психологии: структура и динамика взаимоотношений. 
Типы и виды взаимодействий в организации: 
межличностные, индивидно - групповые, межгрупповые. 
Социально-психологические аспекты “горизонтальных” 
и “вертикальных” взаимоотношений в менеджменте. 
Малая группа - сфера выявления возможностей личности 
и ближайшая социальная микросреда человека. Факторы, 
определяющие социально-психологический климат 
коллектива: индивидная психология, стиль руководства, 
психологическая совместимость, удовлетворенность 
трудом в организации. Применение социометрического 
метода в деятельности менеджера. 
 

3.5 Управление конфликтами Конфликты в современном менеджменте: модели и 
концепции. Схема организационного конфликта; его 
структура и функции. Конфликт в организации как 
социально - психологический процесс: фазы и 
механизмы протекания. Стадии конфликта: 
возникновение, предконфликтное состояние, вызревание, 
разрастание и ход, затухание и остаточное воздействие. 
Интеграционная и дестабилизационная концепции 
конфликта в менеджменте. Объективные и субъективные 
факторы конфликта. Различные уровни напряженности в 
организационном конфликте. Конкуренция и 
соревнование как потенциальные источники конфликта. 
Понятия компромисса и сотрудничества в конфликтном 
менеджменте. 
Классификация противоречий, лежащих в основе 
социальных конфликтов: противорчечие взаимодействий 
и взаимоотношений, интересов, ценностей, социально-
ролевой структуры, информации, власти и др. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Стратегический 

менеджмент 
Вопросы: 

1. Стратегические альтернативы развития 
организации: рост, ограниченный рост, 
сокращение и их комбинирование.  

2. Политика фирмы в планировании 
производства и персонала при выборе 
различных альтернатив управления.  
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3. Приростный и предпринимательский стили 
стратегического поведения в менеджменте. 

4.  Управление менеджером процессом 
реализации стратегии.  

5. Принципиальное отличие стратегического 
планирования в менеджменте от оперативного 
планирования. 

 
3.2 Тема. Инновационный 

менеджмент 
Вопросы 

1. Понятие и основные этапы осуществления 
инновационного проекта.  
2. Методы выбора оптимального инновационного 
проекта.  
3. Понятия риска и неопределенности при оценке 
инвестиционных проектов.  
4. Коммерциализация инновационного проекта. 
 

3.3 Тема. 
Производственный 
менеджмент 

Вопросы 
1. Понятие оперативного управления 
производством.  
2. Планирование выпуска продукции, управление 
запасами, управление проектами и обеспечение качества 
- основные составляющие оперативного управления 
производством. 
 

3.4 Тема. Управление 
социально-псхологической 
обстановкой в коллективе. 

Вопросы 
1. Процессы и механизмы сплочения коллектива в 
менеджменте: подбор и расстановка кадров, 
добросовестное отношение к должностным 
обязанностям,  
2. Авторитет руководителя, конструктивное мнение 
руководителя. 
 

3.5 Управление 
конфликтами 

Вопросы 
1. Организационный, социально - психологический, 
коммуникативный и информационный способы 
предотвращения конфликта. 
2.  Средства “разжигания” конфликта.  
3. Разрешение конфликта: стратегии, способы и 
приемы.  
4. Деловые переговоры и посредничество как 
способы урегулирования конфликтных ситуаций в 
трудовых коллективах.  
5. Основные формы поведения человека в 
конфликте.  
6. Забастовка как вид массового производственного 
конфликта. 
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4 Функции управления и 
связующие процессы в 
организации 

Данный раздел изучает теоретические и 
практические основы руководства и мотивации 
персонала. 

4.1 Тема. Руководство и 
лидерство в управлении: 
принципы, стили и функции. 

Понятие руководства и лидерства в менеджменте: 
сходство и различие. Формальное и неформальное 
лидерство. Качества лидера и ограниченность “теории 
лидерских качеств” в управлении. 
Стили руководства в работах К.Левина. Базовые стили 
лидерства в исследованиях Р.Лайкерта. Проблема 
участия подчиненных в управлении. Партисипативный 
менеджмент в современных организациях. Структурные 
и мировоззренческие аспекты лидерства. 
Стиль, ориентированный на интересы производства и 
стиль, ориентированный на интересы человека. 
Управленческая решетка Р.Блейка и Дж.Моутон как 
пример нормативного подхода в оценке эффективности 
руководства. Шкала лидерского поведения 
Р.Танненбаума - В.Шмидта. 

4.2 Тема.  Коммуникации и 
информация в управлении.  

 

Корпоративная культура; имидж организации; 
нововведения в организациях; модели управления 
персоналом; работа с персоналом в кризисных 
ситуациях; разрешение конфликтов в рабочих 
коллективах; различные модели участия работников в 
процессе оптимизации труда; связи с общественностью 
как взаимодействие социально-психологических и 
административных факторов в процессе управления; 
связи с общественностью и вертикальная гармонизация 
отношений. Этапы коммуникационного процесса. 
Источник, получатель и линия связи в организации. 
Надежность и актуальность управленческой 
информации. Проблема выбора канала передачи 
информации. Обратная связь в менеджменте. 
Избирательность человеческого восприятия. Понятие 
коммуникационной сети в организации.Проблемы 
“фильтров” и “шумов” в процессе коммуникации. 
Технико-технологические и социально-психологические 
“помехи” в процессе организационной коммуникации. 
Семантические трудности современного менеджмента. 
Разница в статусах как коммуникационная проблема в 
организации. Накопление ошибок по мере увеличения 
числа уровней управления в организации. “Мостик 
Файоля”. Проблема внесения собственного “Я” в процесс 
передачи и переработки информации в организации. 

 
4.3 Организационные 

патологии и пути решения 
менеджментом современных 
внутриорганизационных 

 Этнопсихологические особенности управления в 
многонациональных коллективах; социокультурный 
пласт существования организации в международном 
контексте; социокультурные различия в международных 
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проблем. моделях менеджмента; связи с общественностью в 
развитии международных связей учреждения. Трудности 
и преимущества внутреннего управленческого 
консультирования. Методы групповой работы в 
менеджменте. Игровые методы в практике управления. 
Проблема процесса управления изменениями в 
организации. Специфика построения карьеры в 
современных организациях. Культурные барьеры в 
процессе глобализации и интернационализации 
менеджмента. 

 
Темы практических и семинарских занятий 
4.1 Тема. Стили и 

политикат руководста в 
организациях. 

Вопросы 

 Ситуационный подход к феномену 
лидерства в менеджменте. Модель Ф.Фидлера. 
Концепция П.Херси и К.Бланшар. Инструментальный 
подход - “путь-цель” Т.Митчела - Р.Хауса. Модель 
эффективного и успешного руководителя Б.Басса и 
Ф.Лютенса. Концепция страха и любви А.Этциони. 
Модель принятия решений В.Врума - Ф.Йеттона. Басса 
зовут Бернард 

 
4.2 Тема. Управленческие 

коммуникации 
 

Вопросы 

 Бюрократический принцип сохранения 
непрерывности линии коммуникации и возможность 
доступа к ней любого члена организации. Роль слухов в 
современной организации. Перегруженность каналов 
управленческой информацией. Понятие 
“информационного взрыва”. Причины и последствия 
формализации общения в организации. Проблема 
невербальной коммуникации в современной 
организации. 

 
4.3 Тема. Организационные 

патологии 
Вопросы 

 Организационные дилеммы и проблемы: 
безличность и отчуждение; противоречивость или потеря 
организацией цели; изменение типа или продукта 
организации. Технократизм и формализм 
организационной управленческой структуры. 
Бюрократия и коррупция как имманентные черты 
организации. Волюнтаризм и анархия в менеджменте. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Теория и практика управления в социальной 
работе» для студентов направления 040400.68 «Социальная работа». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Теория и практика 
управления в социальной работе» для студентов направления 040100.62 
«Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в теорию управления ОК- 7 способен находить 
организационно - управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность 

 



 

Знать: психологии 
межличностных отношений, 
психологические характеристики 
и процессы больших и малых 
групп 

Экзамен 

Уметь: ориентироваться в 
современных проблемах 
психологической науки 

Практическое 
задание №1 

2.  Научные школы и направления 
теории управления 

ПК- 22 владеет высокой 
социальной культурой 
управленческой деятельности 
работников учреждений 
социальной защиты, кадров, 
содействующих социальному 
благополучию граждан своей 
страны 

 

Знать: современную нормативно-
правовую базу организационно-
административной работы в 
системе социальных служб, 
учреждений и организаций. 

Экзамен 

Уметь: использовать методы, 
принципы и функции социального 
управления в сфере социального 
обслуживания. 

 

Владеть: культурологическими и 
медико-социальными основами 
организации социальной работы. 

Практическая 
работа № 2 

3.  Раздел 3.  Направления 
деятельности менеджера в 
организации 

ПК-22 способен к 
организационно-управленческой 
работе в подразделениях 
социальных учреждений и служб 

 

Знать: основные категории и 
понятия социального управления и 
социального обслуживания 

Экзамен 



Уметь: организовывать на основе 
современных методов получение, 
обработку и хранение научной 
информации по проблемам 
социальной работы в районе, 
регионе, стране 

Доклады,кейс 

Владеть: умениями 
содержательно и методически 
грамотно организовать процесс 
функционирования и развития 
деятельности социальной защиты 

Знать: профессиональные 
ценности и моральные нормы 
социальной работы 

Экзамен 

 Уметь:  формировать духовный 
потенциал участников программы 
обеспечения благополучия 
населения страны, проводить 
индивидуальную работу со 
случаем, с семьей, групповую 
работу 

Практическое 
задание 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Раскройте специфику различных трактовок термина 
“менеджмент”. 

2. Каково соотношение теории менеджмента с социологией 
организаций, социальной психологией и экономической социологией? 

3. Чем обусловлен повышенный интерес к науке управления в 
конце ХХ века? 



4. В чем состоит специфика российского менеджмента в 
сравнении с зарубежными направлениями и школами? 

5. Чем обусловлено наличие различных классификаций целей 
и функций современной организации? 

6. Сформулируйте основные цели и функции менеджмента в 
современной компании? 

7. Каково влияние интуиции и культуры менеджера на 
формирование и развитие организационных целей? 

8. В чем состоит специфика школы научного и 
административного управления? 

9. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и 
“достигающего управляющего” являются неадекватными менеджменту 
конца ХХ века? 

10. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, 
практикуемые в современных зарубежных и отечественных 
организациях? 

11. В чем состоит специфика школы научного и 
административного управления? 

12. Какие элементы системы “достигающего рабочего” и 
“достигающего управляющего” являются неадекватными менеджменту 
конца ХХ века? 

13. Сформулируйте основные методы борьбы с бюрократией, 
практикуемые в современных зарубежных и отечественных 
организациях? 

14. Каково значение хоторнских экспериментов Э.Мэйо в 
развитии теории управления? 

15. Какое влияние оказывает НТП на рестрикционизм 
работников в современных организациях? 

16. Охарактеризуйте специфические черты современных 
концепций производственной демократии в менеджменте. 

17. Охарактеризуйте методологическую специфику 
исследования организации различными школами менеджмента. 

18. Каково влияние НТП на развитие различных школ и 
направлений науки менеджмента? 

19. 4. Как оценивается различными школами менеджмента 
явление организационной культуры? 

20. Каковы специфические черты стратегического 
планирования в рыночной и плановой моделях экономики? 

21. В чем состоят особенности Бостонской модели 
стратегического планирования? 

22. Сформулируйте основные положения стратегии 
социальной сферы организации. 

23. Каков предел возможных корректив и отклонений в 
стратегическом менеджменте? 



24. В чем состоит государственная выгода поддержки 
инновационной деятельности предприятий? 

25. Сформулируйте критерии оценки эффективной инновации 
в социальной подсистеме организации. 

26. Перечислите возможные способы уменьшения риска при 
коммерческой поддержке инноваций? 

27. В чем состоят позитивные и негативные стороны 
конкуренции по отношению к инновационной деятельности 
организации? 

28. В чем состоит специфика оперативного управления 
производством? 

29. Какое влияние оказывает НТП на различные технологии 
производственного менеджмента? 

30. 4. Назовите основные элементы социально-технической 
системы современной организации. 

31. Раскройте роль малой группы в организации как 
ретранслятора информации фирмы, внешней среды и общества 
отдельному индивиду. 

32. Каковы особенности организационного поведения 
менеджера в зависимости от его места в организационной иерархии? 

33. Каковы роль механизмов сплочения и конфликта в 
реализации творческого потенциала работников организации? 

34. Чем обусловлено интенсивное развитие теории управления 
конфликтами в конце ХХ века? 

35. Каковы позитивные последствия внутриорганизационных 
конфликтов? 

36. Какое значение приобретает в ходе конфликта исполнение 
менеджером нескольких социальных ролей в организации? 

37. Сформулируйте источники личной и позиционной власти 
менеджера в организации. 

38. Какие методы поведения эффективны для менеджера, 
находящегося в “зоне неопределенности” руководителя? 

39. Каковы методы и цели группового контроля в организации? 
40. Перечислите специфические черты феноменов лидерства и 

руководства менеджера в организации. 
41. Сформулируйте критерии эффективности лидерства и 

руководства менеджера в организации. 
42. Какие методы поощрения может использовать менеджер 

для достижения подчиненным организационных целей? 
43. В чем состоит специфика мотивации работника в конце ХХ 

века? 
44. Каково влияние понятия справедливости на мотивацию 

трудовой деятельности человека? 
45. Сформулируйте различные виды “компенсационного 

пакета” внутри организации. 



46. В чем состоит влияние НТП на коммуникации в 
организации? 

47. Сформулируйте основные проблемы осуществления 
обратной связи в менеджменте. 

48. Перечислите основные виды технико-технологических и 
социально-психологических “помех” в организации. 

49.  В чем состоит положительная роль 
внутриорганизационных слухов для менеджера? 

50. Сформулируйте специфику характера и процедуры 
выработки современного управленческого решения. 

51. Как зависит управленческое решение от стиля управления в 
организации? 

52. Перечислите положительные и отрицательные моменты 
наличия альтернатив в процессе разработки, принятия и осуществления 
управленческого решения. 

53. Каковы основные сложности построения карьеры в 
современных организациях? 

54. Какие существуют методы развития творческого 
потенциала менеджера? 

55. Сформулируйте основные преимущества и недостатки 
применения игровых методов в практике современного менеджмента. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 



отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   
фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  
малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 
существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

 
6.2.2 Практическая работа № 1. 

Практическое задание Управление персоналом. 
 
1. Смоделируйте организацию, определив специфику её 

деятельности, размер. 
 



2. Разработайте один из разделов политики компании в области 
управления человеческими ресурсами (Например, «Условия работы в 
компании», «Конфиденциальность», «Политика вознаграждения» и т.п.). 

3. Выберите должность, с обязанностями которой вы знакомы 
(социальный педагог, социальный работник и пр.) 

4. Составьте список вопросов для описания должности. 
5. Составьте документ «Должностная инструкция» для выбранной 

должности. 
6. Составьте документ «Квалификационные требования» для 

выбранной должности. 
7. Составьте своё резюме 
8. Составьте список вопросов для проведения интервью с 

кандидатами на вакантную должность. 
9. Подготовьте оценочный лист для кандидатов на вакантную 

должность, определив критерии оценки кандидата, степень важности 
критерии и шкалу баллов. 

 
6.2.3 Практическая работа № 2. 

"Деловые встречи (беседы)" 
 

Цели: 
- уяснить сущность и цели деловой встречи (беседы). Изучить основные 
этапы процесса подготовки и проведения деловой встречи (беседы); 

- получить определенные навыки в подготовке и проведении деловых 
встреч (бесед), в подготовке коммерческих предложений. 

Весь процесс проведения деловых бесед можно разделить на несколько 
этапов. Прежде всего, подготовка к деловой беседе. В ходе ее рекомендуется 
следующее: 
-определить цели предстоящей встречи (беседы); 

-тщательно, не жалея времени, подготовиться к встрече; 
-работать по плану и методично, учитывая прошлый опыт; 
- собрать через Интернет, деловую прессу и т. д. информацию о данной 

организации и ее деятельности.  
Уже систематизированные данные перепроверить и распределить по 

месту и времени их сообщения, выделить наиболее существенные; 
- составить рабочий план беседы. При этом выделить основные моменты, 
проверить действенность доказательств, формулировок, прочность 
взаимосвязи между отдельными положениями. 

 
В день встречи следует: 

 
- позвонить партнеру для подтверждения договоренности; 

 
- просмотреть утреннюю деловую прессу и местные газеты, чтобы быть в 
курсе событий, которые могут иметь 



значение для потенциального клиента, и новостей, относящихся к его рынку 
и самым крупным конкурентам; 

Проведение встречи (беседы). 
 

Задачами первой фазы беседы являются: 
 

- установление контакта с собеседником; 
 

- создание приятной атмосферы для беседы; 
 

- привлечение внимания; 
 

- пробуждение интереса к беседе. 
 

Фаза аргументации (наиболее трудная). Необходимо хорошо владеть 
материалом и четко определить цели, которые хотим достигнуть. 
При этом рекомендуется: 

 
- оперировать простыми, ясными понятиями; 

 
- применять достоверные аргументы; 

 
- иметь в виду, что три-четыре ярких довода достигают большего эффекта,  

чем множество мелких; 
 

- наиболее сильные аргументы оглашать в начале; 
 

- всегда открыто признавать правоту собеседника, когда он прав, даже если 
это может иметь для нас неблагоприятные последствия. Это дает нам право 
требовать такого же поведения со стороны собеседника; 

 
- избегать пустых фраз; 

 
- как можно нагляднее, на конкретных примерах, излагать собеседнику свои 
доказательства, идеи; 

 
- применять наглядные вспомогательные средства, что повышает внимание и 
активность собеседника, помогает лучше узнать и понять аргументы; 

 
- АО "Мотос" находится в ближнем Подмосковье и осуществляет 
производство мототехники. Важными комплектующими изделиями этой 
техники являются мотошины. Предприятие заинтересовано в закупке более 
дешевых отечественных шин, однако его не устраивает качество этих 
изделий, так как оно отрицательно влияет на конкурентоспособность 
мототехники на внутреннем и внешнем рынках. 



 
ООО "Шина" расположено в г. Владимире. Оно осуществляет производство 
авто и мотошин. 97% их реализуется российским потребителям, 3% идет на 
экспорт. В последнее время общество ощущает значительную конкуренцию 
со стороны зарубежных производителей. Весьма 
заинтересовано в получении заказа на производство автошин от АО "Мотос". 
Руководство ООО "Шина" получило согласие на деловую встречу (беседу) с 
представителями АО "Мотос" по вопросу возможной закупки акционерным 
обществом шинопродукции. Встреча должна состояться через неделю. 
Необходимо разделить студенческую группу на две подгруппы. Одна 
подгруппа должна играть роль команды представителей АО на переговорах с 
ООО, другая подгруппа — команды представителей общества "Шина". 

 
Кроме того, следует выделить двух студентов для наблюдения за действиями 
двух команд — студенческих подгрупп. 

 
Обеим подгруппам (командам представителей АО и ООО) следует провести 
необходимую работу по подготовке к указанной деловой встрече, включая 
составление рабочих планов беседы. 

 
Провести деловую встречу и переговоры в указанное время, используя 
приведенные рекомендации. 

 
В случае успешных переговоров ООО должно получить от АО просьбу на 
подготовку официального детального коммерческого предложения. 
Подгруппа студентов, исполняющая роль сотрудников ООО, должна 
подготовить также подробное коммерческое предложение с приложенными к 
нему необходимыми документами. 

 
Цели: 
Преподавателю следует, используя наблюдения двух студентов-помощников, 
сделать выводы и заключение по подготовке и проведению двумя командами 
встречи-переговоров, по составлению коммерческого предложения. 
 
6.2.4 Доклады. 
А. Темы докладов. 

1. Менеджмент и предпринимательство, отношения собственности и 
управление производством. 

2. Работник, профессиональная и социальная группы, организация как 
субъекты управленческих отношений. 

3. Особенности менеджмента как науки и как искусства. 
4. Система организации как единство динамических и структурных 

компонентов менеджмента. 
5. Основные характеристики внешней среды организации. 



6. Планирование, организация, мотивация и контроль - ключевые 
функции организации в современных концепциях управления. 

7. Разновидности организационных целей и их подвижность. 
8. Общие принципы системы научного управления Ф.У.Тейлора. 
9. Функции и принципы управления А.Файоля; определение им 

необходимых качеств менеджеров. 
10. “Синтетический подход” Л.Гьюлика и Л.Урвика - дальнейшая 

разработка теоретической и методологической базы классиков школы 
научного и административного менеджмента. 

11. Характерные особенности школы человеческих отношений. 
12. Идея “революции менеджеров” и развитие принципов школы 

“человеческих отношений” в современных условиях. 
13. Понятие качества рабочей жизни и его основные методики. 
14. Методология современных исследований в области менеджмента. 
15. Ситуационный подход к исследованию феномена управления. 
16. “Открытая” и “закрытая” организационные парадигмы менеджмента. 
17. Принципиальное отличие стратегического планирования от 

планирования от достигнутого. 
18. Модели и методики стратегического планирования. 
19. Управление менеджером процессом реализации стратегии. 
20. Проблема контроля в стратегическом менеджменте. 
21. Основные источники инновации, ее постоянные и ситуационные 

проблемы и противоречия. 
22. Влияние конкуренции на рынок инноваций. 
23. Роль государственной поддержки в инновационной деятельности. 
24. Основные типы плановых преобразований в организации. 
25. Элементы социально - технического подхода в производственном 

менеджменте. 
26. Современный этап развития информационной и технической систем 

производства в менеджменте. 
27. Проблема оценки эффективности производства. 
28. Методы обеспечения конкурентоспособности товаров, производимых 

фирмою. 
29. Разновидности кадровой политики организации. 
30. Влияние факторов гомогенности и гетерогенности группового состава 

на эффективность деятельности группы. 
31. Проблемы внутригрупповой динамики. 
32. Способы создания эффективных межгрупповых отношений: общие 

групповые цели и награды, организационная иерархия, совместные 
планы. 

33. Конфликт в организации как социально - психологический процесс: 
фазы и механизмы протекания. 

34. Специфика структурных, позиционных конфликтов в организации. 
35. Сильные и слабые стороны переговоров как метода выхода из 

конфликтной ситуации. 
36. Основные подходы к пониманию баланса власти в организации. 



37. Основания позиционной власти в организации. 
38. Соотношение власти и ответственности в организации. 
39. Процесс возрастания уровней организации и проблема роста затрат на 

контроль. 
40. Специфика рассмотрения феномена лидерства в теории менеджмента. 
41. Эволюция концепций лидерства в рамках теории менеджмента. 
42. Специфика ситуационного подхода к описанию лидерства. 
43. Партисипативный менеджмент в современных организациях. 
44. Соотношение понятий потребностей, мотивов, мотивации, стимулов, 

вознаграждений, интересов и целей. 
45. Современные интерпретации пирамиды А.Маслоу Ж.Годфруа, 

Р.Инглехартом и С.Коссеном. 
46. Современные механизмы обеспечения справедливости в организации. 
47. Специфика коммуникаций в процессе управления организацией. 
48. Обеспечение эффективной обратной связи в компаниях. 
49. Невербальная коммуникация в практике менеджмента. 
50. Технико-технологические и социально-психологические “помехи” в 

процессе организационной коммуникации. 
51. Индивидуальные и коллективные управленческие решения: 

достоинства и недостатки. 
52. Зависимость стиля принятия управленческого решения от структуры 

организационных отношений. 
53. Рациональный и интуитивный подходы к выработке управленческого 

решения. 
54. Способы привлечения работников к принятию решения как средство 

повышения результативности управления. 
55. Организационные дилеммы и проблемы: безличность и отчуждение; 

противоречивость или потеря организацией цели; изменение типа или 
продукта организации. 

56. Конфликты и стрессы современных управляющих: причины и 
способы устранения. 

57. Проблема процесса управления изменениями в организации. 

 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение 
реальной ситуации, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 



преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения ( доклад, деловая 
игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска деловой  игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать деловую  игру, направленную на отработку навыков 
управленческих  решений; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 
использование правовых документов в сфере управления; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 
менеджмента в социальной организции. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 



включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 

1. Добреньков, Владимир Иванович. Управление человеческими 
ресурсами: социально-психологический подход [Текст] : учеб. пособие 
/ В. И. Добреньков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : 
Университет, 2009. - 359 с. :  
2. Мартынова, Татьяна Николаевна. Социальное проектирование в 
сфере социальной защиты населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. 
Мартынова ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та, 2009. - 43 с.  
3. Организация, управление и администрирование в социальной работе 
[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : 
Юрайт, 2011. - 425 с.  
4. Ткаченко, Владимир Сергеевич. Организационно-административная 
работа в системе социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. 
Ткаченко. - М. ; Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 с.  
Дополнительная литература: 

1.Иванова, Татьяна Юрьевна. Теория организации [Электр.ресурс] : 
электронный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
2.Котикова, Галина Павловна. Конкурент - менеджмент: управление 
конкурентоспособностью товара и фирмы : учеб. пособие,2008. - 159 с. 
3.Легко ли быть менеджером? [Электр.ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1,2008. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
4.Легко ли быть менеджером? [Электр.ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2,2008. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
5.Тебекин А. В. Менеджмент организации [Электр.ресурс] : 
электронный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
6.Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем, 
кто избрал профессию менеджера : учеб. пособие,2008. - 282 с. 
7.Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  



http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются 
основным средством развития самостоятельности, познавательной и 
творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 
преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему дальнейшей практической 
деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения 
лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий 
преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 
дополнительной литературой. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 
последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 
обобщения, формулировки. Управление в социальной работе как наука 
использует свою терминологию, категориальный, графический и 
нормативно-правовой аппараты, которыми студент должен научиться 
пользоваться и применять по ходу записи лекции. Культура записи лекции – 
один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями. 
Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать мышление. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 
способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 
Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 



 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Семинарское занятие по  – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 
семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 
положений и инструментов правового обеспечения социальной работы. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 
теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 
выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 
Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 
оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам 
необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и 
проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на 
семинарских занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 
студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 
статистическими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 
– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 
стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие 
вопросы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 
навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 
позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано; 



– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 
и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 
изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 
областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с 

чтением достаточно больших объемов литературы, что требует 
существенных временных затрат. Для более рационального использования 
времени, при работе с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

 
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 



– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 
различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 
собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 
материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 



конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Управление в социальной работе» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма 
занятия 

Кол
-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Управленческие 

решения 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента 
доклада  на семинарское 
занятие каждому студенту 
предлагается найти в 
материалах Интернета 



документальные ролики 
управленческие решения и их 
результаты в практической 
сфере деятельности. На 
занятии просматриваются и 
обсуждаются самые яркие 
моменты найденных 
материалов. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

4  

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. пед.н.,  доцент каф СР и МСС Булдыгина Л.М. 
 
 

  
 

 
 

 

 


