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Пояснительная записка

Дисциплина «Технологии социальной работы на предприятиях»регионального компонента цикла  М.1.ДВ.2 составлена в соответствиис Федеральным государственным образовательным стандартомвысшего профессионального образования второго поколения понаправлению 40400.68 Социальная работа, профиль - «Технологиисоциальной работы».
1. Актуальность и цель.

Современная ситуация социально-экономического состояния

актуализировала проблемы повышения качества жизни населения,

сохранения и развития человеческих ресурсов. Достижение этого не

возможно без совершенствования системы кадровой политики и

социальной защиты трудящегося населения страны, которому в условиях

экономических преобразований не менее, чем другим категориям

населения, необходима социальная поддержка.

Одних только мер государства становится не достаточно для

решения такого рода задач – необходимо привлечение ресурсов самих

предприятий, которые должны быть особо заинтересованы в обеспечении

кадрами и их стабильности.  Значимыми становятся более четкое и

конкретное  планирование и реализация социальной политики, выработка

механизмов социальной защиты работников, основывающихся на

принципах самоуправления и взаимопомощи. Исключительно важным

компонентом деятельности предприятия становится социальная защита

своих работников, реализация идей социальной справедливости в рамках

организации, удовлетворение более широкого круга потребностей

персонала, нежели простое материальное обеспечение.
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Разработка и введение дисциплины «Технологии социальной работы

на предприятиях» в магистерскую программу обусловлены и

региональными особенностями инфраструктуры экономики, сохранившей

производственный характер, имеющей перспективы активного развития не

только добывающей промышленности, но и перерабатывающей,

строительства, энергетики и других сфер экономической деятельности.

Соответственно, значительная часть населения региона трудится на

предприятиях различных форм собственности, где ему должны

обеспечиваться социальные гарантии, комплекс мер по социальной

защите.

В этой связи, введение дисциплины «Технологии социальной работы

на предприятиях» в программу подготовки магистров социальной работы

является несомненно актуальным. Она направлена на  подготовку

специалистов (магистров), владеющих знаниями основ, технологий

социальной работы в условиях предприятия, организации. В современных

условиях без знания теории и принципов технологического подхода к

профессиональной деятельности невозможны планирование, организация,

кадровая политика предприятий, осуществление социальных услуг и

эффективность деятельности в целом. Т.е. успешность функционирования

предприятия достаточно сильно зависит от персонала предприятия, его

мотивации и готовности трудиться, от атмосферы трудового коллектива,

самоощущения работника, связанные с социальной защищенностью,

перспективами профессионального роста и стабильности.

В этой связи, особую значимость приобретает разработка и умелое

использование технологий социальной работы в практике социальных

служб, подразделений  с целью повышения эффективности их

деятельности. Они рассматриваются и как управленческий компонент в

достижении эффективности в реализации мероприятий по социальной

защите населения, в том числе и работающих граждан, в целом.

Технологии социальной работы как вид социальных технологий
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оказывают серьезное воздействие на характер социальных отношений в

обществе, способствуют повышению уровня и качества жизни населения.

Методологической основой дисциплины «Технологии социальной

работы на предприятиях» является системный подход, который позволяет

рассматривать любую организацию как открытую, динамично

развивающуюся систему, активно взаимодействующую с окружающей

средой, а социальную защиту – как деятельность, которая имеет

собственную цель, задачи, принципы, средства и нуждаются в

определенной организованности.

Программа дисциплины «Технологии социальной работы на

предприятиях» составлена в соответствии с требованиями к обязательному

минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного магистра

"Социальной работы" социально - психологического факультета

Кемеровского государственного университета.  Она включает в себя

введение, содержательную часть программы, список литературы ко всей

дисциплине, вопросы для самостоятельной работы и тематику

рассматриваемых в ходе реализации дисциплин вопросов. Содержание

дисциплины «Технологии социальной работы на предприятиях»

скоординировано с  дисциплинами по основам менеджмента, социологии и

другими социогуманитарными дисциплинами, что соответствует

требованиям государственных образовательных стандартов.

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о

состоянии современной системы социальной защиты работников в

различного рода организациях, на предприятиях и ее приоритетных

направлениях, умений, необходимых для осуществления данной

деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы

обучения:  лекции, семинары, а также активные практико-

ориентированные занятия, такие, как  дискуссии, деловые игры, анализ
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нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность отдельных

предприятий и служб, обсуждение действующих программ и конкретных

деловых ситуаций, проектная деятельность и др. В лекционных занятиях

вводятся основные теоретические понятия дисциплины и особое внимание

уделяется информированию о деятельности     различного рода

социальных институтов, проблемах сохранения и развития человеческих

ресурсов, государственных и региональных программах, направленных на

повышение социальной защищенности работающих граждан и на

повышение их качества жизни в целом.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Эффективность совершенствования социальной работы и социальных

услуг населению в основе своей определяется качеством управления этой

деятельностью и соответственно наличием специалистов, способных

компетентно ее реализовать. Поэтому актуализировалась  задача

подготовки студентов-магистров к осуществлению управления,

администрирования в социальных службах,  организациях и учреждениях

социальной сферы.

В программе и содержании дисциплины предусмотрены не только

теоретическое изучение технологий социальной работы на предприятиях

промышленного региона, но и способов, и средств достижения

эффективности и перспектив данной деятельности, содействие развитию

представлений и компетенций обучающихся в адекватном подборе и

осуществлении соответствующих технологий работы деятельности в

целом.

Дисциплина «Технологии социальной работы на предприятии в

промышленном регионе» изучается на базе знаний, полученных в ходе

освоения  дисциплин гуманитарного, социального и экономического

цикла, менеджмента и социального менеджмента.
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Отличительной особенностью данной дисциплины является ее

практическая направленность. Это позволяет студентам получить

реальный опыт социальной работы в условиях образовательного  процесса.

Программа включает в себя лабораторные занятия и  значительный

объем самостоятельной работы  под руководством преподавателя.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения  дисциплины.

Согласно ФГОС объект деятельности магистра социальной

работы определен следующим образом:

- организация получения, обработки, интерпретации и хранения

научной информации по проблемам социальной работы на федеральном,

региональном и муниципальных уровнях;

- проведение самостоятельных, творческих исследований по анализу

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в

России и за рубежом;

- исследовательская и прогнозно–аналитическая деятельность по

актуальным проблемам социальной работы;

-исследовательская деятельность по разработке и внедрению

современных, эффективных социальных технологий;

В области организационно – управленческой деятельности:

- участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации

социальной политики и социальной работы на различных уровнях

исполнительной власти Российской Федерации;

- организация и управление деятельностью социальных служб,

учреждений и организаций  на различных уровнях исполнительной власти

Российской Федерации;

-разработка и внедрение показателей социальной отчетности;

- организация и поддержка общественных инициатив, развитие

добровольчества;
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- управление процессом реализации социальных программ и

проектов в различных социумах, социокультурных и социо–

территориальных общностях;

В области науки педагогической деятельности:

- осуществление научно – педагогической деятельности в

образовательных учреждениях Российской Федерации;

- организация и управление образовательным процессом;

- применение научно – педагогических знаний в социально –

практической деятельности.

В результате успешного освоения дисциплины студенты

получают практические знания:

- об основных направлениях, целях и содержании технологии

социальной работы на предприятии в промышленном регионе;

- об основных социальных институтах, призванных защитить наемных

работников на предприятии в промышленном регионе:

профессиональные союзы, профсоюзная организация и другие

целевые общественные объединения и правовые организации и

учреждения, документам, направленных на обеспечение прав

работающих граждан - коллективный договор, трудовой контракт,

трехстороннее соглашение и др;

- общие представления об организационной структуре и управлении

трудовым коллективом, государственно-частном партнерстве,

профессиональной ориентации на профессии, востребованные на

региональном рынке труда, в т.ч., для экономически значимых сфер

деятельности, основах формирования и развития кадрового

потенциала и  резерва, о роли кадровой политики в повышении

эффективности работы предприятия, системе стимулирования

трудовой деятельности и т.д.;

- о направлениях и способах защиты социальных прав трудящихся,

в том числе в условиях социально-экономического кризиса ,
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технологии эффективного оценки профессиональной

компетентности,, системе социальных гарантий работнику;

- о технологиях социальной работы на ряде предприятий, значимых

для экономики региона.

В ходе занятий у студентов формируются следующие компетенции:

а) общекультурные-

-способность использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и научных работ, в управлении (ОК

4);

б) профессиональные (ПК):

- способность использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и научных работ, в управлении

(ПК3);

- -способность и готовность профессионально составлять и

оформлять результаты исследовательской работы с учетом

специфики исследования теории и практики (ПК4).

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать

следующие результаты:

Знать:

- современную нормативно-правовую базу организационно-

административной работы в системе социальных служб, учреждений и

организаций;

- содержание и основные методики, используемые в

организационно-административной работе социальными службами;

- передовой опыт кадрового менеджмента в деятельности

социальных служб и других организаций социальной сферы;

- информационные технологии управления;

- информационно-практическую основу изучения, распространения

и внедрения  передового опыта организационно-административной

работы в систему социальной работы.
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Уметь:

- давать характеристику современной нормативно-правовой базы

организационно-административной работы соответственно практике

деятельности социальных служб, учреждений и организаций;

- объяснять и раскрывать  содержание и основные методики,

используемые в организационно-административной работе социальных

служб и других организаций социальной сферы;

- выявлять и анализировать главные составляющие передового

опыта кадрового обеспечения организационно-административной

деятельности в системе социальной работы;

- уметь организовывать использование информационных

технологий в администрировании в деятельности социальных служб и

других организаций социальной сферы;

- представить на конкретных примерах информационно-

практическую основу изучения, распространения и внедрения

передового опыта организационно-административной работы.

Владеть навыками:

- диагностики и оценки персонала;

- работы на ЭВМ и с информационными ресурсами ;

- подготовки документов для управления в социальной сфере;

- проектирования и стратегического планирования.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.

Дисциплина «Технологии социальной работы на предприятиях»

общим объемом 144 часа изучается студентами на 1 курсе магистратуры в

течение 1 семестра и завершается экзаменом. Дисциплина включает:

аудиторных - 22 часа, самостоятельной работы – 86 час.

Усвоение содержания данной программы организуется с

использованием мультимедийного  сопровождения и внеаудиторной
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самостоятельной работы студентов. Обязательным условием допуска

студента к экзамену является посещение лекций и семинарских занятий,

выполнение практического исследования и представление отчета в виде

презентации, реферата или организованной работы с сокурсниками.

4.   Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологии

социальной работы на предприятиях» реализуется в 3 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зет, 144 часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в

целом

для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144

Аудиторные занятия (всего) 22

В том числе:

Лекции

Семинары 22

Самостоятельная работа 86

В том числе*:

Творческая работа (эссе)

И (или) другие виды самостоятельной работы

Вид промежуточного контроля
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Вид итогового контроля экзамен

* - приводятся все виды самостоятельной работы по данной дисциплине

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тояте
льная
работ
а

всего лекции практ.

1. Введение в курс
«Технология
социальной
работы  на
предприятии в
промышленном
регионе.
Характеристика
региональной
производственн
ой
инфраструктур
ы

8 2 2
4

Опрос,

2. Концептуальны
е основы
социальной
работы на
предприятии и
влияние на ее
характер
социально-
экономической
ситуации в
регионе

8 2 6 Защита
проекта

3. Специфика и
классификация
технологий
социальной
работы на
промышленном

1 6 6 Защита
рефератов
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тояте
льная
работ
а

всего лекции практ.

предприятии
4. Нормативно-

правовое
обеспечение
системы
социальных
гарантии
работникам
предприятия.
Социальная
защита
трудящихся в
условиях
экономической
нестабильности.

1 10 4 6 Опрос

5. 6. Служба
персонала и ее
функции в
социальной
защите
работников
предприятия.
Оплата и
стимулировани
е мотивации к
трудовой
деятельности,

1 8 2 6 опрос

7. Деятельность
профсоюзной
организации и
иных
общественных
объединений,
государственны
х структур  по
социальной
защите
работников
предприятия и
членов их семей

1 8 2 6 опрос
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тояте
льная
работ
а

всего лекции практ.

8. Государственно
-частное
партнерство в
регулировании
социально-
трудовых
отношений,
социальной
работе
предприятия.

1 7 2 5 Защита
рефератов

9. Формирование
корпоративной
культуры на
предприятии, ее
основные
направления и
формы.

1
8

2 6 Опрос

10. Формирование
кадрового
потенциала  и
резерва
предприятия.
Профессиональ
ная ориентация
населения на
профессии и
специальности,
востребованные
на предприятии

8 2 6
Защита

рефератов

11. Содействие
профессиональ
ному
становлению и
социально-
профессиональ
ной
самореализации
и развитию
работников как
аспект

1 7 2 5 опрос
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тояте
льная
работ
а

всего лекции практ.

социальной
работы
предприятия.

12. Формирование
здорового
образа жизни
как актуальное
направление
социальной
работы  на
предприятии

1 8 - 8 опрос

13. Программа
социального
развития как
условие
повышения
экономической
эффективности
деятельности и
стабильности
предприятия.

1 13
4

9 Защита
проектов

14. Итого 144 22 86 экзамен

4.2 Содержание дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции
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1Раздел 1.
Теоретические
подходы к проблеме  к
внедрению технологий
социальной работы на
предприятиях   в
промышленном
регионе.

Раздел 2.
Технологическое
содержание социальной
работе на предприятии
в оргпнизации

Введение в курс «Технология
социальной работы на предприятии в
промышленном регионе.
Характеристика региональной
производственной инфраструктуры.
Концептуальные основы социальной
работы на предприятии и  влияние на
ее характер социально-экономической
ситуации в регионе.
Специфика и классификация
технологий социальной работы на
промышленном предприятии.
Нормативно-правовое обеспечение
системы социальных гарантии
работникам предприятия. Социальная
защита трудящихся в условиях
экономической нестабильности

Служба персонала и ее функции в
социальной защите работников
предприятия. Оплата и
стимулирование мотивации к
трудовой деятельности,
профессиональному росту.
профессиональному росту.
профсоюзной организации и иных
общественных объединений,
государственных структур  по
социальной защите работников
предприятия и членов их семей.

Деятельность профсоюзной
организации и иных общественных
объединений, государственных
структур  по социальной защите
работников предприятия и членов их
семей
Государственно-частное партнерство в
регулировании социально-трудовых
отношений, социальной работе
предприятия.

Формирование корпоративной
культуры на предприятии, ее
основные направления и формы.

Содействие профессиональному
становлению и социально-
профессиональной самореализации и
развитию работников как аспект
социальной работы предприятия.

ОК -4;

ПК-3.

ОК -4;

ПК-3,ПК-4
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Формирование здорового образа
жизни как актуальное направление
социальной работы  на предприятии.
Государственно-частное партнерство в
регулировании социально-трудовых
отношений, соальной работе
предприятия.

Программа социального развития как
условие повышения экономической
эффективности деятельности и
стабильности предприятия.

4.2. Содержание дисциплины «Технологии социальной работы на

предприятиях»

Тема 1. Введение.  Характеристика региональной производственной

инфраструктуры.

Понятия социальной работы и социальной защиты в условиях

предприятия, организации. Объект и субъект социальной работы на

предприятии, в организации. Основные виды социальной защиты и их

характеристика. Социально-экономические преобразования в России как

фактор обострения социальной незащищенности работающего населения.

Становление концепции социальной защиты трудящихся. Типы, формы

организаций: предприятие, учреждение, организация

Направления социальной защиты работников. Социальные институты

защиты трудящихся:  социально-организационные, социального согласия,



17

социально-нормативные Способы защиты трудовых прав и законных

интересов работников (государственный надзор и контроль, защита

трудовых прав профсоюзами, самозащита работниками своих прав).

Институциональный, инструментальный и деятельный компоненты

механизма социальной защиты. Принципы социальной защиты

работающего населения. Основные виды деятельности социальных

работников в организациях.

Тема 2. Концептуальные основы социальной работы на предприятии и
влияние на ее характер социально-экономической ситуации в регионе.

Цели, задачи социальной работы на предприятии: экономические,

социальные, Основные направления научной организации труда.

Особенности социально-экономической ситуации в стране, регионе, на

системообразующих предприятиях, ведущих сфер экономической

деятельности региона. Принципы и направления, функции соц. работы на

предприятии.

Роль социальной службы предприятия  в создании  условий для

максимального  использования трудового потенциала работников

предприятия. Формирование субъектной позиции у работников в

отношении своего здоровья, социального и материального благополучия –

это основа прибыли и экономии материальных средств и, как следствие,

экономического процветания предприятии. Организация условий труда и

социальной защиты работников предприятия, социальной работы в

условиях экономической нестабильности. Рациональная организация

рабочих мест. Понятие условий труда. Группы факторов, воздействующих

на человека в процессе труда. Социально-экономические,

психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические,

социально-психологические факторы.

Тема3. Специфика и классификация  технологий социальной

работы на промышленном предприятии
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Государство как социально-организационный институт социальной

работы и защиты трудящихся предприятий. Технологии социальной

работы - обусловленность региональной спецификой предприятий,

отдельных профессий;  реализуются на различных  предприятиях и в

учреждениях; проблемами самого предприятия. Масштаб объекта, сфера

применения, поставленные цели. Зависимость общей классификации

технологий от теоретических основ, методологии,  сферы применения,

поставленных целей и характера решаемых задач

Классификация  методик: социальная диагностика и профилактика,

социальная адаптация, реабилитация, консультирование и коррекция и тд.

Технологии работы с различными категориями населения

Тема 4.  Нормативно-правовое обеспечение системы социальных

гарантии работникам предприятия. Социальная защита (поддержка)

работающих граждан в  условиях экономической нестабильности.

Социальная защита работников предприятия как система

законодательных, социально-экономических и морально-психологических

гарантий, обеспечивающих достойное качество жизни человека. Новые

виды федеральных и региональных гарантии трудящимся, а так же мер

социальной поддержки на отдельных предприятиях. Трехстороннее

соглашение. Коллективный договор. Трудовой договор.

Тема 5. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников
предприятия. Оплата и стимулирование мотивации к трудовой деятельности,
профессиональному росту.

Служба персонала и кадровая служба организации: общее и отличное.

Поворот к человеческому фактору как революционный переворот в науке

управления. Причины пересмотра отношения к человеку на производстве.

Основные функции службы персонала, касающиеся социальной защиты

работников. Организационная структура службы персонала. Тактическое и

стратегическое направления деятельности служб, их характеристика.
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Источники доходов, составляющих оплату труда. Механизм

регулирования заработной платы. Законодательное регулирование

заработной платы. Коллективно-договорное регулирование заработной

платы. Задержки и невыплаты заработанных денег, причины и

возможности отстаивания работником своих прав. Роль профсоюзной

организации в вопросах своевременной выплаты заработной платы.

Система дополнительной оплаты труда. Социальные блага и

гарантии, виды.

Тема 6. Деятельность профсоюзной организации и иных

общественных объединений, государственных структур  по

социальной защите работников предприятия и членов их семей.

Профсоюзная организация, ее роль в обеспечении должного уровня

защищенности социально-трудовых прав работников. Необходимые

условия, обеспечивающие эффективность деятельности профсоюзов в

отношении социальной защиты трудящихся. Традиционные профсоюзы;

новые (альтернативные, параллельные) профсоюзы. Категории

профсоюзов. Основные сферы деятельности профсоюзов, их

характеристика.

Направления профсоюзной работы в сфере защиты социально-трудовых

прав и интересов работников. Функции профсоюзов в решении социально-

трудовых проблем. Формы реализации защитной функции профсоюзов

Тема 7. Государственно-частное партнерство в регулировании

социально-трудовых отношений, социальной работе предприятия.

Социальное партнерство как институт и особый тип общественных

отношений. Субъекты социального партнерства. Предпосылки

возникновения социального партнерства. Основные факторы

формирования социально-партнерских отношений в сфере труда. Технико-

технологические, социально-экономические,  общественно-политические,
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нравственно-психологические факторы. Элементы системы социального

партнерства. Модели социального партнерства.

Тема 8. Формирование корпоративной культуры на предприятии, ее

основные направления и формы.

Понятие корпоративной культуры, ее особенности на предприятии.

Особенности, традиции. Понятие трудового коллектива. Критерии

эффективности.

Характеристика трудовых противоречий. Трудовой конфликт как

разновидность трудовых противоречий. Его сущность, влияние на

самочувствие личности в организации и на функционирование коллектива.

Классификация конфликтов и основные причины их возникновения

в сфере социально-трудовых отношений. Факторы, провоцирующие

возникновение конфликтной ситуации в трудовом коллективе.

Методы регулирования конфликтных отношений на разных этапах их

развития.

Тема 9. Формирование кадрового потенциала  и резерва

предприятия. Профессиональная ориентация населения на профессии

и специальности, востребованные на предприятии.

Задачи и направления их решения в подготовке кадров, формировании

подрастающего потенциала, где образование рассматривается как

обеспечивающий ресурс экономики и стратегический ориентир в ее

инновационном развитии. Модель «Российского образования до 2020г.,

для экономики, основанной на знаниях. Направления взаимодействия

системы образования и работодателей в формировании кадрового

потенциала предприятия, субъектной позиции в профессиональном

самоопределении и самореализации  у молодежи.

Профессиональная ориентация как многоаспектная социально-

экономическая деятельность. Роль и влияние профессиональной
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ориентации на  характер человеческих ресурсов и регулирование

отношений на рынке труда, образовательно-кадровую политику в целом.

Государственные, общественные объединения, организации

гражданского общества, обеспечивающие реализацию федеральных

программ. Региональная система мер, направленная на формирование

кадрового потенциала, психологическую поддержку личности в ситуации

социально-профессионального самоопределения, профессионализации и

трудовой деятельности в целом, воспитание у подрастающего поколения

позиции активного субъекта труда.

Основные меры предприятия по решению проблем профориентации

молодежи, в том числе в условиях  экономической нестабильности:

организация информационной среды содействия профессиональному

самоопределению и самореализации  молодежи; государственно-частное

партнерство  с образовательными учреждениями, поддержка детей и

молодежи в проектировании своего образовательно-профессионального

маршрута, индивидуального образовательного плана и в формировании

профориентационно значимых компетенций

Тема 10. Содействие профессиональному становлению и социально-

профессиональной самореализации и развитию работников как

аспект социальной работы предприятия.

Понятия профессионального становления и социально-профессиональной

самореализации, направления и технологии деятельности предприятия по

сопровождению молодых специалистов и других работников в данных

процессах.

Сущность трудовой адаптации и место мер по управлению

адаптационными процессами в системе социальной защиты работников.

Виды трудовой адаптации: первичная и вторичная трудовая адаптация;

профессиональная, социально-психологическая, общественно-
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организационная, культурно-бытовая. Объективные и субъективные

факторы трудовой адаптации. Стадии адаптационного цикла.

Технология регулирования процессов трудовой адаптации.

Основные этапы процесса воздействия на работника в решении проблем

трудовой адаптации. Введение в должность и его формы (индивидуальное

и коллективное). Ассимиляция и идентификация как конечные стадии

процесса адаптации личности работника в трудовом коллективе.

Повышение профессиональной квалификации и переподготовка

работников как актуальный аспект социальной работы на предприятии, их

роль в условиях экономической нестабильности предприятия и экономики

в целом.

Тема 11. Формирование здорового образа жизни как актуальное

направление социальной работы  на предприятии.

Понятие здорового образа жизни и его актуальность в сложивщейся

демографической и социально-экономической ситуациях. Качество жизни

и его взаимосвязь с ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ Формирование умений и

знаний ведения здорового образа жизни у работников предприятия как

аспект социальной работы.

Тема 12. Программа социального развития как условие повышения

экономической эффективности деятельности и стабильности

предприятия.

Цели и задачи программ социального развития предприятия. Понятие

«стратегия развития», «ожидаемые результаты», «критерии эффективности

деятельности» предприятия и его отдельных структур, подходы к их

определению.

Социальная работа с трудящимися предприятия, как условие повышения

экономической эффективности и стабильности предприятия. Категории

работников, подлежащих социальной защите и поддержки со стороны

предприятия.
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5. Образовательные технологии

При реализации программы используются различные

образовательные технологии во время проведения аудиторных занятий:

- лабораторные занятия проводятся с использованием

активизирующих методов обучения в форме обсуждения проблемных

ситуаций, деловых игр, опроса, проверки самостоятельных работ по

практическим заданиям, проектирования моделей социальной работы на

предприятиях различных сфер экономической деятельности; анализа

конкретных ситуаций (case studies), что позволит моделировать

предметное содержание будущей профессиональной деятельности.

В учебном процессе используются активные и интерактивные

формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск

релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор

литературы, реферирование и резюмирование основной литературы по

изучаемому предмету, написание эссе, совместная работа с другими

студентами над анализом текстов, подготовка и проведение устных

презентаций, обмен вопросами и информацией с другими студентами с

использованием разнообразных способов коммуникации) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины

предусмотрены встречи с представителями государственных и

общественных организаций.

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

При изучении дисциплины используются следующие формы

организации образовательного процесса: лекции, семинарские занятия.

1. На лекциях преподаватель дает краткую информацию об изучаемой

теме, ее актуальности, постановочные проблемы, задачи  для

самостоятельной работы. Проводятся в форме обсуждения основных,
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проблемных, дискуссионных вопросов, проверки самостоятельных

работ, эссе, защиты проектов.

2. На семинарских занятиях обеспечивается не только закрепление,

расширение и углубление материала, освоенного самостоятельно, но

большое внимание уделяется организации их деятельности по

приобретению практических умений и навыков исследования,

анализа и апробации технологий социальной работы на

предприятиях региона.

3. Самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и

подбору инструментария для проведения практических занятий,

отдельных упражнений, исследований. Она включает выполнение

письменных работ по поставленным заданиям; поиск релевантных

материалов в библиотеках и в Интернет ресурсах, обзор литературы,

реферирование и резюмирование основной литературы и материалов

по теме, проведение необходимых исследований и написание эссе,

разбор конкретных ситуаций, совместная работа с другими

студентами над анализом документов, информационных источников,

подготовка и проведение устных презентаций с использованием

мультимедийных средств.
Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным
вопросам;

- поиск и подготовка презентаций заданий;

- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности;

- формирование умений научной организации труда.

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для
выполнения предложенных заданий. При этом предлагается следующий алгоритм
подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные
преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и
понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;
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четвертый этап – поиск примеров по данной теме.

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением

компьютерной техники и др.);

 найти или изготовить наглядный материал;

 продумать текст презентации на 5-15 минут.

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций,
оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении теоретических
вопросов и в процессе выполнения заданий, а также качество и своевременность
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые в ходе лабораторных

занятий (проблемные постановочные мини-лекции), предполагают

активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации

сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и понимания

полученного объёма знаний студентам даются вопросы для

самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной

или письменной форме.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.2.1.Виды контроля знаний студентов и их отчётности.

Текущий контроль знаний студентов:

-устный опрос (групповой или индивидуальный);

-проверка выполнения письменных домашних заданий;

-проведение лабораторных, практических и иных работ;

-проведение контрольных работ;

- контроль самостоятельной работы студентов;

- другие виды.

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется путём

проверки с последующей оценкой письменных работ по предусмотренным
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темам или заданиям; оценки студентов по результатам ответов на

семинарских занятиях.

Форма итогового контроля для студентов – экзамен.

6.2. 2.Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная

(итоговая) оценка по дисциплине.

Отметка «отлично» 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 «хорошо» 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;
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•      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 «удовлетворительно» 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 «неудовлетворительно» 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.
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Критерии оценки реферата, проекта

При оценке реферата учитывается:

 соответствие содержания реферата заявленной теме;

 полнота раскрытия темы;

 перечень использованной литературы, ее новизна;

 соответствие оформления требованиям.

6.2.3. Примерный перечень  экзаменационных вопросов
1. Понятие и сущность социальной технологии и технологии социальной

работы.

2. Сущность и основные характеристики технологического процесса.

3. Структура и содержание технологического процесса, существенные

признаки и условия осуществления технологического процесса.

4. Классификация социальных технологий: принципы и основания

классификации, характеристика основных типов социальных

технологий.

5. Класссификация технологий социальной работы.

6. Социальная защита трудящихся в условиях формирования рыночных

отношений.

7. Социальная помощь, социальная защита и социальные гарантии: общее

и особенное.

8. Профсоюз и возможность защиты прав трудящихся.

9. Роль службы персонала в социальной защите работников.

10. Служба охраны труда на предприятии.

11. Производительность труда и ее связь с уровнем жизни работников.

12. Методы трудовой адаптации работников.

13. Социальная защищенность работников в государственном и частном

секторе.

14. Основные способы отстаивания трудовых прав работников.
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15. Социальное страхование как один из видов социальной защиты

трудового населения.

16. Система регулирования заработной платы.

17. Условия труда работника как важный показатель социально-

трудовой защищенности.

18. Мотивация трудовой деятельности.

19. Социальный контроль в сфере труда.

20. Сплочение трудового коллектива.

21. Руководство трудовым коллективом.

22. Управление трудовыми перемещениями.

23. Планирование социального развития организации.

24. Социальная защита трудящихся в условиях формирования рыночных

отношений.

25. Социальная помощь, социальная защита и социальные гарантии:

общее и особенное.

26. Профсоюз и возможность защиты прав трудящихся.

27. Роль службы персонала в социальной защите работников.23.

Служба охраны труда на предприятии.

28. Производительность труда и ее связь с уровнем жизни работников.

29. Методы трудовой адаптации работников.

30. Социальная защищенность работников в государственном и частном

секторе.

31. Основные способы отстаивания трудовых прав работников.

32. Социальное страхование как один из видов социальной защиты

трудового населения.

33. Система регулирования заработной платы.

34. Условия труда работника как важный показатель социально-

трудовой защищенности.
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35. Мотивация трудовой деятельности.

36. Социальный контроль в сфере труда.

37. Сплочение трудового коллектива.

38. Руководство трудовым коллективом.

39. Управление трудовыми перемещениями.

40. Планирование социального развития организации.

41. Организационно-распорядительные методы в социальной работе:

характеристика, назначение и специфика использования в социальной

работе .38.Социально-экономические методы в социальной работе:

назначение и специфика использования в социальной работе.

42. Психологические методы в социальной работе: назначение и

специфика использования в социальной работе

43. Целеполагание в социальной работе и его значение в технологии.

44. Структурное и системное закрепление технологий социальной

работы: понятие структуры управления организацией, ее связи и

элементы; классификация организационных структур

45. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их

регулирования.

46. Содержание и организация социально-профилактических

мероприятий с различными группами работников предприятия.

47. Организация социального обеспечения трудящихся. Пенсионное

обеспечение

48. Социальное страхование, его виды и способы реализации в условиях

предприятия.

49. Технологии социальной работы в системе культурно-досуговой

деятельности предприятия.

50. Основы прогнозирования и проектирования в социальной работе.

51. Технологии связей с общественностью в социальной работе.
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52. Информационные технологии в социальной работе в условиях

предприятия: назначение, сущность, основное содержание.

53. Социальный контроль как технология социальной работы.

6.2.4. Примерная тематика рефератов

1. Технологический процесс и его специфика в социальной сфере региона.

2. Сущность типологии и ее значение для технологизации социальной

работы.

3. Основные средства и способы регуляции поведения человека.

4. Целеполагание как этап технологического процесса.

5. Социальная диагностика и ее место в практике социальной работы.

6. Управление в социальной работе.

7. Основные направления применения социально-экономических методов

в конкретной практике социального работника.

8. Педагогика сотрудничества в практике социальной работы.

9. Психологические методы в практике социальной работы.

10.Медико-социальные методы в работе с отдельными группами

населения.

11.Необходимые условия для проведения целенаправленной и

обоснованной социальной терапии.

12.Необходимость научного обоснования в формировании социальной

политики региона.

13.Социальная экспертиза как база научного обоснования социального

действия.

14.Формы координации деятельности социальных служб на уровне

региона.

15.Основные механизмы социальной адаптации.

16.Основные превентивные методы в социальной работе.

17.Правовые и нравственные основы социального обеспечения граждан.
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6.2.5. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для

лабораторных  занятий по дисциплине «Технологии социальной

работы на предприятиях»

1. Технологии социальной работы  на предприятии в промышленном

регионе. Характеристика региональной производственной

инфраструктуры»

2. Концептуальные основы социальной работы на предприятии и  влияние

на ее характер социально-экономической ситуации в регионе.

4. Нормативно-правовое обеспечение системы социальных гарантии

работникам предприятия. Социальная защита трудящихся в условиях

экономической нестабильности. (Работа с информационными

источниками, нормативно-правовой документацией)

5. Служба персонала и ее функции в социальной защите работников

предприятия. Оплата и стимулирование мотивации к трудовой

деятельности, профессиональному росту.

6. Деятельность профсоюзной организации и иных общественных

объединений, государственных структур  по социальной защите

работников предприятия и членов их семей.

7. Государственно-частное партнерство в регулировании социально-

трудовых отношений, социальной работе предприятия.

8. Формирование корпоративной культуры на предприятии, ее роль,

основные направления и формы.

9. Формирование кадрового потенциала  и резерва предприятия.

Профессиональная ориентация населения на профессии и специальности,

востребованные на предприятии.

10. Содействие профессиональному становлению и социально-

профессиональной самореализации,  развитию работников как аспект
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Тема 12. Программа социального развития как условие повышения

экономической эффективности деятельности и стабильности

предприятия.

6.2.6. Требования к выполнению реферата

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии

со структурой учебной дисциплины. Оформление реферата должно

соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой теории и

методологии социальной работы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная  литература:

1. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2009.
– 576с.

2. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М.,
2011. – 400с.
3. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / П.Я.
Циткилов. – М., 2011. – 200 с.

Дополнительная литература:
1. Аммельбург, Г. Предприятие будущего: структура и методы социальной работы
[Текст] / Г. Аммельбург. – М.: КОНС, 2007 – 31 с.

2. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – М.: Юристъ, 1998.

3. Егоршин Управление персоналом. – Ниж Нов.: МИМБ, 2001.

4. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и

ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с.

5. Доэл, М. Практика социальной работы на предприятиях [Текст] / М.

Доэл, С. Шадлоу – М.: АО "Аспект Пресс", 2005 - 237с.

6. Дудченко, В.С. Инновационные технологии социальной работы

[Текст]./ В.С. Дудченко. – М.,1997.
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7. Коробов, М. Социальная работа и кадровая политика на предприятиях

промышленности: новый этап [Текст] / М. Коробов, М. Кадыскин //

Социальное обеспечение. – 2008. – № 2.

8. Курбатов, В. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие для вузов /

В. И. Курбатов ; под общ. ред. В. И. Курбатова. - М. ; Ростов н/Д. :

Дашков и К : Наука-Пресс, 2007. - - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 473-476.

9. Ляшенко, А.И. Социальная работа, как основа организации и

управления кадрами на предприятиях в России [Текст]: Учеб. пособие /

А.И. Ляшенко - М.: Наука, 2005.

10. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студ.

Высш.учеб. заведений/ Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.:

Гуманит. Изд. цент «Владос», 2001. -288с.

11. Основы социальной работы [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец.

"Соц. педагогика" / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,

испр. - М. : Академия, 2008. - 283 с.

12. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс

лекций.- М.: Инфра-М,1998.

13. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными

группами населения [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Соц.

работа" / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с.

Павленок, П. Д. 14. Теория, история и методика социальной работы.

Избранные работы[Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок. - 8-е изд.,

испр. и доп. - М. : Дашков и К,  2009. - 566 с.

15. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы

[Текст] : избр. Работы 1991-2005 гг. : учеб. пособие / П. Д. Павленок. - 5-е

изд., доп. - М. : Дашков и К, 2009. -

16. Сарри, Р. Преемственность и инновации социальной работы на

промышленных предприятиях [Текст] / Р. Сарри; Под. ред. Ш. Рамон, Р.

Сарри; Пер. с англ. под ред. Ю.Б. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 2006.
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17. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: ЗАО

«Бизнесс-школа «Интел-Синтез», 2004г..

18. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук

проф. Е.И. Холостовой. – М.: Юристъ,1997.

19. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. –
576с.

20. Сметанин, Е.Н. Технологии социальной работы и адаптация кадров на
производстве к современной экономической ситуации [Текст] / Е.Н. Сметанин //
СОЦИС. – 2009. – №

21. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д:
«Феникс», 2006. – 400с.

22. Технологии социальной работы [Текст] : учеб. для вузов по спец.

"Соц. работа" / Т. В. Шеляг [и др.] ; Моск. гос. ун-т соц. работы; Соц.-

технол. ин-т ; [под общ. ред. Е. И. Холостовой]. - М. : ИНФРА-М, 2007. -

399 с.

23. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб. пособие для вузов. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446с.

24. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Норма,

2000.

25. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности труда [Текст]

/ Г. Эмерсон. – М., 2002.

Электронные ресурсы
Название

Периодические издания
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие

личности»
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный

журнал «Социология»
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-

политические науки»
http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс»
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues Социальные

технологии и
исследования
(СОТИС)

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник
психосоциальной и
коррекционно-

http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://www.isras.ru/socis.html
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://mars.arbicon.ru/
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реабилитационной
работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727 Отечественный
журнал социальной
работы

http://www.voppsy.ru/ Журнал «Вопросы
психологии»

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета

www.nlr.ru Российская научная
библиотека

www.inion.ru Институт научной
информации по
общественным
наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека
МГУ им. М.
Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная
библиотека

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная
библиотека
диссертаций

http://www.dissercat.com/ Электронная
библиотека
диссертаций

www.gnpbu.ru Научная
педагогическая
библиотека им. К.Д.
Ушинского.

www.iqlib.ru Электронная
библиотека

http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
www.gumfak.ru

Электронные
библиотеки

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1 Книги по социальной
работе

www.inion.ru Институт научной
информации по
общественным
наукам

www.lib.kemsu.ru Библиотека
Кемеровского
государственного
университета

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) издательства
«Лань»

http://www.lib.msu.su Научная библиотека
МГУ

http://mars.arbicon.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
www.gnpbu.ru
www.iqlib.ru
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
www.gumfak.ru
http://www.db-is.net/index.php
www.inion.ru
www.lib.kemsu.ru
http://e.lanbook.com
http://www.lib.msu.su
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Сайты официальных организаций
http://www.mintrud.ru Министерство

здравоохранения и
социального развития
РФ

http://www.ako.ru/default.asp
Сайт Кемеровской
области

http://www.kemerovo.ru/ Сайт администрации
г. Кемерова

Информационные базы данных

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины определяется п.7

ФГОС ВПО и СПО по направлению подготовки и специальности.

Для обеспечения традиционных и активных форм занятий по

дисциплине «Технологии социальной работы на предприятиях» требуются

следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:

•    учебники по организационно-административному управлению в

организациях и на предприятиях различной ведомственной подчиненности

и сфер деятельности,  социальной работе в различных сферах

деятельности;

•    нормативные документы и федеральные, региональные целевые

программы ;

•   диагностические и методические материалы;

•  тематические презентации.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийная аудитория.

Техническое обеспечение:

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

http://www.mintrud.ru
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
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•    маркерная доска.

Программа «Технологии социальной работы на предприятиях»

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 040400.68 Социальная

работа и профилю подготовки «Технологии социальной работы».


