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1.Цели освоения дисциплины

- формирование у студентов представлений об администрировании в

социальных службах и других организациях социальной сферы, его

приоритетных направлениях и содержании;

- подготовка студентов к осуществлению профессиональной

деятельности по администрированию в социальных службах и других

организациях социальной сферы;

- повышение уровня организаторской деятельности в службах

социальной защиты и социального обслуживания населения и других

организациях социальной сферы.

Задачи дисциплины «Технологии администрирования социальных

служб»:

1. Расширить представление студентов о сущности и основах

административно-управленческой деятельности в социальных службах,

организациях и учреждениях социальной сферы.

2. Формировать знания о принципах и методах администрирования в

социальных службах, правилах внутреннего трудового распорядка,

планирования и контроля, технологиях подбора и эффективного

управления персоналом и социальными инновациями.

3. Формировать у студентов правовое самосознание, инициативность,

самостоятельность, способность к успешной социализации в обществе,

профессиональную мобильность и другие профессионально важные

личные качества.

4. Познакомить студентов с методами принятия решений,

самоменеджмента, эффективного взаимодействия с персоналом и

особенностями их применения в деятельности социальных служб.

5. Содействовать совершенствованию культуры административно-

управленческой деятельности в социальных службах, организациях и
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учреждениях социальной сферы.

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 изучение теоретических основ эффективного

администрирования, но и способы, и средства его достижения, содействие

развитию представлений и компетенций обучающихся в

самоменеджменте, взаимодействии с персоналом и культуре

управленческо-административной деятельности в целом.

Дисциплина «Технологии администрирования социальных служб»

предназначена для студентов 2 курса магистерской подготовки (3семестр

обучения). Дисциплина изучается на базе знаний, полученных при

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла,

менеджмента и социального менеджмента. Изучение данной дисциплины

способствует успешному овладению организационно-управленческими

компетенциями и прохождению учебной и производственной практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины

а) общекультурными -

- способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на

себя всю полноту ответственности (ОК-5)

б) профессиональными (ПК):
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-способность комплексно использовать знания в области теории и

практики управления в сфере социальной работы (ПК-6);

-способность прогнозировать результаты принимаемых

организационно-управленческих решений и готовность брать

ответственность за их последствия (ПК-8);

- способность использовать ресурсы государства, бизнеса и

общественных организаций для решения проблем социального

благополучия на основе принципов и технологий реализации

современного социального партнерства (ПК-9).

В результате 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.

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;
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- 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;

- подготовки документов для управления в социальной сфере;

- проектирования и стратегического планирования.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) _2

раздела_реализуется в 3семестре ____4 зет_________

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2____ зачетных

единицы ____144 часа.

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

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

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 33

В том числе:

Лекции 11
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Семинары 22

Самостоятельная работа 75

В том числе:

Творческая работа (проектная
деятельность)

10

И (или) другие виды самостоятельной
работы (доклады, исследовательская и др.)

65

Вид промежуточного
контроля(тест,контрольная работа)

3

Вид итогового контроля Экзамен

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

№

п/
п

Раз
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дисципл
ины С

ем
ес

т
р Н

ед
ел

я С
ем

ес
т

ра
О

бщ
ая

Тр
уд

оё
м

ко
ст

ь
(в

ча
са

х)
Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоёмкость (в часах)

Фо
рмы
текущего
контрол
я
успеваем
ости (по
неделям
семестра
) Форма
промежу
точной
аттестац
ии (по
семестра
м)

Учебная
работа

В
т.ч.
акти
вных
форм

Са
мостояте
льная
работа

В
сего

Л
екции

П
ракт.

Раз
дел 1.

Ме
тодологи
ческие
основы
админист
рирован
ия в
социальн

3
1
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ых
службах.

1 Вве
дение в
курс
«Техноло
гии
админист
рировани
я
социальн
ых
служб».
Предмет,
цели,
задачи

11 3 1 2 Опрос

2 Нор
мативное
правовое
обеспечен
ие
организац
ионно-
админист
ративной
работы в
социальн
ых
службах,
организац
иях и
учрежден
иях
социальн
ой сферы

12 11 2 2 7 Опрос

3 Сис
тема
управлен
ия в
социальн
ых
службах ,
организац

13 18 2 4 10 Защита
реферато
в
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иях и
учрежден
иях
социальн
ой сферы

Раз
дел 2.

Тех
нологиче
ское
содержан
ие
админист
ирования
в системе
социальн
ых
учрежден
ий и
организа
ций

1
1

4 Упр
авление
социальн
ыми
программ
ами,
проектам
и
инноваци
ями.
Эффектив
ность
менеджме
нта
социальн
ой работы

14 28 2 4 20 Опрос

5 Упр
авление
персонал
ом,мотив
ация
труда
работник
ов.

15 25 2 2 20 Оп
рос
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6 Кул
ьтура
админист
ративно-
управлен
ческой
деятельно
сти.
Деловой
имидж.
Делопрои
зводство

16 23 2 4 16 Защита
реферато
в

Всего 144 11 22 75 Экзамен

4.2 Содержание дисциплины

№ Наименовани
е раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции
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1 Раздел 1.
Методологиче

ские основы
администрирования
в социальных
службах.

Введение в курс «Технологии
администрирования социальных
служб». Предмет, цели, задачи

Актуальность и специфика
объекта в социальной работе,
социологии др. дисциплинах.
Структура курса. Основные
категории курса. Возникновение и
развитие эмпирической теории
организационно-административной
работы (ОАР). Понятие "опыт ОАР"
и его существенные признаки. ОАР
как вид трудовых отношений.
Исторический и современный опыт.
Отечественный и зарубежный опыт.
Конкретный и обобщенный опыт.
Эмпирическая теория первичного
уровня -отдельного руководителя как
организатора и администратора.
Опыт личности, группы, коллектива
социального учреждения.
Возможности использования опыта
руководителей и специалистов,
отошедших от активной
организационно-административной
работы.

Нормативное  правовое
обеспечение организационно-
административной работы в
социальных службах,
организациях и учреждениях
социальной сферы

Правовой статус
социальных служб, учреждений
и организаций. Руководитель
как организатор и
администратор. Их основные
задачи и функции. Конкретные
ситуации и их правовые
характеристики. Правовые
последствия решения
конфликтных ситуаций в
практике руководителей
социальной сферы. Типичные и
нетипичные практические
ситуации, их анализ и
возможные решения.

ОК -5,6

ПК-8,9
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Понятие "нормативный
инструментарий ОАР". Система
нормативных инструментов.
Распорядок дня. Средства
ориентации - словесные,
нумерационные,
пиктографические,
комбинированные. Уставы,
положения и должностные
инструкции. Их структура и
содержание. Режимы труда и
отдыха. Система
организационных норм - нормы
времени, нормы обслуживания,
нормы численности, нормы
управляемости. Уставы,
положения, должностные
инструкции, регламенты.

Система управления в
социальных службах, организациях и
учреждениях социальной сферы

Понятие и виды
функций управления.
Организационные структуры
и  методы управления.
Методы создания
организации, учреждения и
реорганизация. Типичные
"болезни роста". Методики
развития социальных
учреждений -
инновационные, обучающего
консультирования, внешнего
и внутреннего консалтинга.
конкретной методики.
Содержание конкретной
методики. Опыт стратегии и
тактики совершенствования
деятельности социального
учреждения.

Этапы и организация
принятия, оптимизации решений.
Методы прогнозирования,
экономического обоснования
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решений
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Раздел 2

Технологическ
ое содержание
администирования
в системе
социальных
учреждений и
организаций

Управление
социальными программами,
проектами инновациями.
Эффективность
менеджмента  социальной
работы

Понятие "технология
ОАР". Методики анализа
технологий ОАР. Подготовка
организационно-
административных документов
(применительно к первичному
уровню) – приказов и
распоряжений. Обеспечение их
"правовой чистоты".
Государственные стандарты
России на организационно-
административную
документацию. Разработка
планов организационно-
технических мероприятий.
Технологии разработки
комплексных планов в
социальных учреждениях.
Процесс реализации
административных решений.
Опыт использования систем
контроля исполнения.
Современные технологии
подготовки и проведения
совещаний, заседаний.

Понятие
"результативность ОАР". Виды
результатов ОАР. Результаты
работы социального
учреждения в целом.
Результаты работы
подразделений. Модели
высокорезультативного опыта
ОАР в различных структурах -
социальной защиты,
образования, здравоохранения,
армии, правоохранительных
органах. Методики оценки

ОК -5,6

ПК-8,9
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результативности ОАР.
Основные факторы высокой и
низкой результативности.
Типичные причины низкой
результативности ОАР

Управление персоналом,
мотивация  труда
работников

Понятие "кадровое
обеспечение". Разновидности
кадрового обеспечения. Набор
со стороны. Конкурсная
система - её внешние и
внутренние механизмы.
Практика формирования и
использования кадрового
резерва. Проблемы
профессионализма кадров,
выполняющих организационно-
административную работу.
Методы оценки уровня
профессионализма,
профессиональной
компетентности. Анализ модели
"руководитель, работавший в
одной сфере, и перешедший в
систему социальной работы".

Значение обновления,
пополнения и
совершенствования ОАР в
современных условиях.
Практические формы и методы
повышения квалификации
кадров, их назначение и
характеристика. Технологии
"перевода опыта" в учебный
материал. Применение
инновационно-деятельностных
игр и тренингов.

Актуальные проблемы
мотивации персонала
социальных служб,
организаций и учреждений
социальной сферы. Методы
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исследования и
стимулирования

Культура
административно-
управленческой деятельности.
Деловой имидж.
Делопроизводство

Понятие "деловой
имидж". Слагаемые делового
имиджа и его связь с уровнем
профессионализма.
Практические проблемы оценки
и изменения делового имиджа.
Типичные "организационно-
административные болезни"
руководителя-"увлечение
командованием",
"руководящее      чванство".

Понятие
"распространение ОАР".
Мотивация распространения
опыта. Маркетинг, специальные
знания и умения в области
распространения опыта. Формы
и методы распространения
опыта. Издание и
распространение специальной
литературы о передовом опыте.
Авторские права на передовой
опыт. Имиджевая
составляющая.
Организационная готовность к
ответным реакциям на
передовой опыт.

5. Образовательные технологии: Технология объяснительно-

иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения),

технология проведения учебной дискуссии.

При изучении дисциплины «Технологии администрирования

социальных служб» используются такие формы организации учебного

процесса, как:
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1. Лекции. Программой дисциплины 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. Преподавателем вводятся основные теоретические понятия

курса, характеризуются основные тенденции, проблемы, направления и

особенности организационно-административной работы в социальных

службах, организациях и учреждения социальной сферы, показатели

результативности данной деятельности;

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в

форме ролевых и деловых    игр,    анализа конкретных    ситуаций (case

studies), что позволит моделировать предметное содержание будущей

профессиональной деятельности, элементов социально-психологического

тренинга, дискуссий, выполнения исследовательских проектов (изучение и

прогнозирование состояния и перспектив администрирования в

социальной сфере и т.д.). Материал для семинарских занятий основывается

на опыте деятельности образовательных учреждений, социальных служб,

организаций и учреждений социальной сферы и др. Организована работа

студентов по обработке базовых понятий и программных и нормативных

документов, по расширению и углублению лекционного материала,

подготовке материала в виде электронных материалов.

4.Самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и

практическому исследованию проблем и социальному проектированию

включает выполнение письменных работ по определенным заданиям;

поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет,

реферирование и резюмирование основной литературы по теме,

проведение необходимых исследований и написание эссе, разбор

конкретных ситуаций, групповую работу  с однокурсниками над анализом

текстов, по подготовке и проведению презентаций :электронных,
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информационно-методического характера, практических упражнений и

т.п.

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые

заключаются в анализе нормативных правовых документов,

регламентирующих деятельность социальных служб, организаций и

учреждений социальной сферы, целевых программ подготовки

управленческих кадров (Президентская программа), знакомстве с опытом

эффективного решения вопросов организационно-административного

управления  (отечественный и зарубежный опыт), изучении успешных

социальных проектов и приобретении навыков создания их, инноваций.

Особое внимание уделяется изучению региональных программ,  опыта

деятельности социальных служб и организаций социальной сферы по

организации администрирования. В рамках учебной дисциплины

предусмотрены встречи с управленцами государственных и общественных

организаций.
1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. Формы организации учебного процесса:

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы

согласно предложенной рабочей программе;

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных,

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, эссе, в

форме фронтального опроса;

- организация самостоятельной работы, которая включает

выполнение письменных работ по поставленным заданиям; выполнение

письменных работ по поставленным заданиям, поиск релевантных

материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы,

реферирование и резюмирование основной литературы по теме,

проведение необходимых исследований и написание эссе, разбор
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конкретных ситуаций, совместная работа с другими студентами над

анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций.

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение

оперативного, рубежного и итогового контроля после завершения

дисциплины, написание докладов и рефератов, эссе. Контроль знаний

студентов осуществляется в ходе опросов на практических занятиях и

учета степени активности на учебных занятиях, оценка проработанности и

качества выполнения исследовательской работы, докладов, контрольной

работы.

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, групповая работа  студентов над анализом

текстов, подготовке и проведению устных презентаций  в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся.
Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным
вопросам;

- поиск и презентацию 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;

четвертый этап – поиск примеров по данной теме.

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:
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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 на лекциях,

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.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса

основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ,

решения тестовых заданий.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

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;

- тестирование (письменное или компьютерное);

- 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. 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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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

6.2.1. Примерные вопросы

1.Нормативно-правовая база организационно-административной работы.

2.Эмпирическая теория ОАР.

3.Организационно-административная работа как разновидность трудовых

отношений.

4.Нормативно-правовой  инструментарий ОАР.

5.Статическое содержание  ОАР.

6.Динамическое содержание ОАР.

7.Технологическое содержание ОАР.

8.Результирующее содержание ОАР.

9.Аттестация кадров в управлении персоналом.

10. Методы исследования мотивации социальной работы.

11. Методы формирования мотивации социальных работников.

12.Методики организационно-административной работы.

13.Методики создания социальных учреждений, организаций.

14.Методики развития социальных учреждений, организаций.

15.Методики анализа технологий ОАР.

16.Методики оценки результативности ОАР.

17.Содержание и методики ОАР в центрах социального обслуживания.

18.Содержание и методики ОАР в системе социальной работы.

19.Содержание и методики ОАР в учреждениях и организациях

образования.

20.Содержание и методики ОАР в учреждениях и организациях

здравоохранения.

21.Содержание и методики ОАР в армии.

22.Содержание и методики ОАР в правоохранительных органах.

23.Практика кадрового обеспечения ОАР в системе социальной работы.

24.Формы и методы повышения квалификации кадров, выполняющих ОАР

в системе социальной работы.
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25.Организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы.

26.Подготовка и оформление управленческих документов.

27. Подготовка и оформление распорядительных документов.

28.Деловой имидж персонала, выполняющего организационно-

административную работу в социальной службе, организации и

учреждении социальной сферы.

29.Информационно-практическая основа изучения опыта ОАР.

30.Информационно-практическая основа распространения опыта ОАР.

31.Информационно-практическая основа внедрения (освоения) опыта

ОАР.

32.Формы внешнего и внутреннего администрирования.

33.Кадровая политика по развитию персонала

34.Информация и информационные системы как составляющая

управленческой деятельности.

35. Организация содействия социально-профессиональной адаптации

молодых специалистов, работников на начальном этапе работы как аспект

управленческой деятельности.

36.Особенности организационно-административной работы в социальных

службах коммерческих учреждений и организаций.

37.Социальное проектирование в управленческой деятельности.

38. Особенности организационно-административной работы в социально-

ориентированных службах, организациях, некоммерческого сектора

экономики.

6.3.1.Темы рефератов

1. Базы данных, как основа для планирования

деятельности

2. Деятельность руководителя по мотивации персонала.

3 . Защита информации  в   социальной сфере.
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4. Информатизация органов социальной защиты.

5. Информация и информационные системы как составляющая

управленческой деятельности.

6. Критерии формирования штатного расписания

7. Методы подбора и отбора кадров.

8. Методы стимулирования труда и практика их использования.

9. Мотивация труда

10. Мотивация труда персонала (руководителей, специалистов).

11. Направления повышения компетентности персонала.

12. Нормативное обеспечение работы кадровых служб

13. Опыт работы информационной системы в структуре

организации.

14. Организационные и психологические проблемы формирования

(становления) трудовых коллективов.

15. Организационные мероприятия при внедрении

информационных технологий.

16. Организационные структуры по управлению персоналом:

диагностика и совершенствование.

17. Организация адаптации работников в начальный период работы.

18. Организация защиты информации.

19. Организация и проведение аттестации кадров

20. Организация переподготовки и повышения квалификации

специалистов.

21. Организация психологического консультирования в системе

управления персоналом.

22. Организация работы информационно -аналитической

структуры организации.

23. Основные составляющие системы управления персоналом.
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24. Особенности управления женским персоналом.

25. Особенности управления малыми группами

26. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

27. Понятия "персонал", "человеческие ресурсы", "трудовые

ресурсы",» человеческий капитал».

28. Понятия "регулирование" и "контроль", их характеристика  при

управлении персоналом.

29. Понятия "стимулы", "мотивы", "стимулирование", "мотивация" и

их характеристика.

30. Проблемы определения и реализации кадровой политики.

31. Проблемы повышения эффективности кадрового управления (на

примере конкретного  объекта).

32. Прогнозирование и принятие решений с  помощью

информационных технологий.

33. Программные средства,  используемые в работе

органов социальной защиты населения.

34. Пути повышения профессиональной компетентности персонала.

35. Развитие форм и методов управления персоналом.

36. Системы оплаты труда персонала, их анализ и рекомендации по

улучшению (на примере конкретной организации).

37. Системы оценки персонала при приёме на работу (отечественный

и зарубежный опыт).

38. Социальные методы  и социально-психологические методы

управления персоналом.

39. Управление персоналом как система (на примере конкретной

социальной организации, предприятия).

40. Управление персоналом по результатам - система и

эффективность.

41. Управленческое консультирование как средство повышения

эффективности работы с персоналом.
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42. Формирование кадрового резерва.

43. Используемые методики для оценки результативности

организационно-административной работы

44. Опыт кадрового обеспечения

организационно-административной деятельности в системе

социальной работы.

45. Технологии оценки профессиональной компетентности и

развития руководящего персонала организаций и учреждений

социальной сферы.

46. Практика кадровой политики по закреплению и развитию

кадровых ресурсов  как аспект организационно-административной

работы (на конкретном примере - социальном учреждении).

47. Практика повышения квалификации кадров, выполняющих

организационно-административную работу в конкретных социальных

учреждениях.

48. Основные составляющие формирования делового имиджа

сотрудника (руководителя)  в процессе организационно-

административной работы.

49. Формы и методы оценки делового имиджа руководителей

социального учреждения.

50. Формирование управленческой команды и её признаки.

51. Экономические  методы управления персоналом.

52. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих

организационно-административную работу в организациях

некоммерческого сектора экономики.

53. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих

организационно-административную работу в социальных службах

коммерческих учреждений и организаций.

54. Эффективный опыт формирования трудовой мотивации

сотрудников в социальных службах, учреждениях и организациях
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социальной сферы ( на конкретном примере)

55. Роль администрирования в создании положительного

имиджа социальной  службы, учреждения и организации социальной

сферы.

6.3.2. 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.

6.3.3.  Критерии оценки реферата

При оценке реферата учитывается:

 соответствие содержания реферата заявленной теме;

 полнота раскрытия темы;

 перечень использованной литературы;

 соответствие оформления требованиям.

6.4. Доклады

6.4.1. Темы (примерные) докладов

1. Администрация и менеджмент

2. Администрирование в менеджменте

3. Административные отношения как объект исследования

и воздействия

4. Формирование и применение администрирования   в

организации

5. Организация и администрирование

6. Формы администрирования в организации
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7. Администрирование структур организации

8. Функциональные основы администрирования

9. Проявление и специализация содержания

администрирования

10. Базовая классификация функционального содержания

администрирования

11. Адаптация функций администрирования организации

12. Формирование механизма администрирования

13. Инструментарий администрирования организации

14. Процедура как форма администрирования процесса

15. Процессы и процедуры в администрировании

организации

16. Моделирование функционирования организации

17. Сопровождение цикла функционирования

18. Процедуры и структуры администрирования

19. Базовые процедуры администрирования организации

20. Формирование состава и содержания полномочий

21. Нормативно-методические формы администрирования

22. Формирование содержания положений о подразделениях

23. Разработка, согласование и применение должностной

инструкции

24. Функции, место и роль администрации в организации

25. Оперативное сопровождение функционирования

организации

26. Административное сопровождение контроля исполнения

27. Результативность администрирования организации

28. Административное сопровождение эффективности

29. Реорганизация распределения и исполнения

обязанностей сотрудников

30. Модернизация и развитие администрирования
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6.4.2. Требования к выполнению доклада

Доклад выполняется по одной из предложенных тем в соответствии

со структурой учебной дисциплины. Оформление доклада должно

соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой теории и

методологии социальной работы.

6.4.3. Критерии оценки доклада

При оценке доклада учитывается:

 соответствие содержания доклада заявленной теме;

 полнота раскрытия темы;

 перечень использованной литературы;

 умение отвечать на вопросы по тексту доклада.

7. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для

семинарских занятий по дисциплине «Технологии

администрирования социальных служб»

Тема 1: Методологические основы администрирования в

социальной работе.

Вопросы:

1. ОАР как вид трудовых отношений.

2. Правовой статус социальных служб, учреждений и

организаций.

3. Руководитель как организатор и администратор.

4. Система нормативных инструментов.

5. Распорядок дня.

6. Уставы, положения и должностные инструкции. Их

структура и содержание.
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7. Режимы труда и отдыха.

8. Система организационных норм – нормы времени, труда и

отдыха, нормы обслуживания, нормы численности, нормы

управляемости

Темы докладов/рефератов:

1. Правовой статус социальных служб, учреждений и

организаций.

2. Руководитель как организатор и администратор.

3. Их основные задачи и функции.

4. Конкретные ситуации и их правовые характеристики.

5. Правовые последствия решения конфликтных ситуаций в

практике руководителей социальной сферы.

6. Типичные и нетипичные практические ситуации, их

анализ и возможные решения.

7. Понятие "нормативный инструментарий ОАР".

8. Система нормативных инструментов.

9. Распорядок дня.

10. Средства ориентации – словесные, нумерационные,

пиктографические, комбинированные.

11. Уставы, положения и должностные инструкции. Их

структура и содержание

12. Режимы труда и отдыха.

13. Система организационных норм – нормы времени, нормы

обслуживания, нормы численности, нормы управляемости

Задания для самостоятельной работы студентов:

1. Изучить теоретический материал в книге.

2. Ответить на вопросы и выполнить задания:
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 Выявить достоинства и недостатки системы социального

администрирования.

 Составить перечень задач по социальному

администрированию.

Тема 2: Понятие и виды функций управления. Процесс выработки

управленческих решений в  административной деятельности

Вопросы:

1. Этапы и организация принятия управленческих решений.

2. Информационное обеспечение процесса разработки решения.

3. Методы оптимизации решений.

4. Методы анализа управленческих решений.

5. Методы прогнозирования управленческих решений.

6. Методы экономического обоснования управленческих

решений.

7. Требования к качеству и эффективности управленческих

решений.

Темы докладов/рефератов:
1.Система нормативно-правовых актов, определяющих организационно-

административную работу в социальных службах и организациях социальной сферы.

2. Социальное управление: понятие, общие черты, виды, элементы
3. Социальная организация как управляемая система

4. Система управления социальной организации

5. Субъект и объект управления

6. Функции социального управления: понятие и виды

7. Методы государственного управления

8. Понятие, основные черты и виды методов государственного

управления

9. Методы прямого (административного) воздействия; особенности и

виды
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10. Убеждение как метод государственного управления

11. Поощрение как метод государственного управления

12. Методы косвенного государственного управления

Задания для самостоятельной работы студентов:

1. Изучить теоретический материал .

2. Ответить на вопросы и выполнить задания:

3. Правовые основы социального управления в организации.

4. Организационные меры управления .

5. Организация административно-общественного контроля в

организации.

Тема 3: Правила управления программами и проектами и

эффективность менеджмента социальной работы.

Вопросы:

1. Понятие "технология ОАР".

2. Методики анализа технологий ОАР.

3. Подготовка организационно-административных документов

(применительно к первичному уровню) – приказов и распоряжений.

Обеспечение их "правовой чистоты".

4. Государственные стандарты России на организационно-

административную документацию.

5. Разработка планов организационно-технических мероприятий.

6. Технологии разработки комплексных планов в социальных

учреждений

Темы докладов/рефератов:

1. Технологии разработки комплексных планов в социальных

учреждениях.

2. Процесс реализации административных решений.
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3. Опыт использования систем контроля исполнения.

4. Современные технологии подготовки и проведения совещаний,

заседаний

5. Процессы создания, становления и развития социальных

учреждений, организаций.

6. Особенности данных процессов на конкретных примерах.

7. Методики создания социальных учреждений, организаций.

Типичные "болезни роста".

8. Практические методики развития социальных учреждений –

инновационные, обучающего консультирования, внешнего и внутреннего

консалтинга.

9. Содержание конкретной методики.

10. Опыт стратегии и тактики совершенствования деятельности

социального учреждения.

Задания для самостоятельной работы студентов:

1. Изучить теоретический материал .

2. Ответить на вопросы и выполнить задания:

3. Правовые основы организационно-административной работы.

4. Организационные меры управления персоналом.

5. Организация административно-управленческой деятельности

администрации предприятия.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

а) основная литература:

1.Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и

администрирование в социальной работе .учеб. пособие. Год изд. 2010.
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2. Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и

администрирование в социальной работе .учеб. пособие. Год изд. 2011

3. Ткаченко, Владимир Сергеевич. Организационно-

административная работа в системе социальных служб .учеб. пособие. Год

изд. 2010

4. Тощенко, Жан Терентьевич. Социология управления.  учебник. Год

изд. 2011

5. Трапезникова, Ирина Сергеевна. Администрирование в социальной

работе. учеб. пособие. Год изд. 2008

6. Фирсов М. В. Технология социальной работы .учеб. пособие. Год

изд. 2009

б) дополнительная литература:

1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение

социальной работы .учеб. пособие. Год изд. 2009

2. Вудкок Дж. Современные информационные технологии совместной

работы /Пер. с англ. – М.: Русская редакция, 2009. – 240 с.

3. Ворожейкин И.Е.Управление социальным развитием организации.

М., 2001.-168 с.

4. Дудченко В.С. Основы инновационной методологии. – М.: Инс-т

социологии РАН, 2006. – 68 с.

5. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы. Учебно-

методическое пособие /Российско-Европейский фонд в поддержку

социальных реформ; Ред. совет: А.Н.Дашкина, Е.И.Холостова, В.В.Колков.

– М.: СТИ, 2008. – 263 с.

6. Иванов  В.Н., Патрушев В.И. Социальные технологии: Курс лекций,

- М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2009. – 432 с.
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7. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное

право). Нормативно-правовые акты приведены по сост. на 15 апр. 2006 г. –

М.: Былина, 2006. – 236 с.

8. Мартынова, Татьяна Николаевна. Социальное проектирование в

сфере социальной защиты населения .учеб. пособие. Год изд. 2009

9. Менеджмент социальной работы. Учебное пособие для вузов.  /Под

ред. Е.И.Комарова, А.И.Войтенко. – М.: ВЛАДОС-МГСУ, 2010. – 288 с.

10. Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа:

международный опыт. Курс лекций. – М.: Социум, Инс-т молодежи, 2007. –

266 с.

11. Об основах социального обслуживания населения Российской

Федерации:Федеральный закон от 10 декабря 1995г. №195-ФЗ ( с

последующими изменениями)

12. Организация, управление и администрирование в социальной

работе .учебник для бакалавров Холостова. Год изд. 2011

13. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели

социальных процессов. Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2008. – 280

с.

14. Принцип активизации в социальной работе /Под ред. Ф.Парслоу;

Пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 2007. – 223 с.

15. Свириденко С.С. Информация,информационные технологии в

современном обществе. М.: 2003.

16. Словарь-справочник по социальной работе/Под ред. Холостовой,

М. М., 1997.- 230 с.

17. Социальное управление. Словарь. М., 2004 г.

18. Старобинский Э.Е. Менеджмент на практике. Управление

персоналом. Управление производством. Управление качеством. Опыт

компаний США, Японии, Западной Европы.- М.: Книжный мир, 2005.
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19. Удальцова М.В. Социология управления: Учеб. пособие. -М.:

ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000.

20.Управление социальной сферой.  Учебник для вузов.

/Под ред.  В.Э.Гордина. – СПб.:  Изд-во СПбГУЭиФ, 2008. –

288 с .

21. Шепелъ В.К Управленческая этика. - М., 2005.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html

Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/

Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)

http://elibrary.rsl.ru/

http://www.gumer.info/

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

Европейская электронная библиотека Europeana

http://www.europeana.eu/portal/

Электронная библиотека экономической и деловой

литературы http://ecolib.net.ru/

Государственная научная педагогическая библиотека им.

К.Д. Ушинского - http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm

Социология http://socio.rin.ru

Сайт по психологии http://psylist.net

Библиотека маркетинга http://marketing.spb.ru

Менеджмент и маркетинг в бизнесе http://www.aup.ru

Электронные библиотеки:

Российская научная библиотекаwww.nlr.ru

Институт научной информации по общественным наукамwww.inion.ru

Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносоваwww.nbmgu.ru

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://filosof.historic.ru/
http://ihtika.net/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://ecolib.net.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm
http://socio.rin.ru
http://psylist.net
http://marketing.spb.ru
http://www.aup.ru
www.nlr.ru
www.inion.ru
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Библиотека Кемеровского государственного университета

www.lib.kemsu.ru

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

Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»

http://e.lanbook.com

Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/

Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru

Сайты официальных организаций

http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты

РФ

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Информационные базы данных

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

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант

http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4

Kodeks.Ru..

http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал

«Социальная защита»

web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа»

http://sisp.nkras.ru Современные исследования социальных проблем

(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный

центр http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека портала.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля

Материально-техническое обеспечение дисциплины определяется п.7

ФГОС ВПО и СПО по направлению подготовки и специальности.

www.nbmgu.ru
www.lib.kemsu.ru
http://www.lib.msu.su
http://e.lanbook.com
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru
http://www.mintrud.ru
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.kodeks.ru/index
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5
www.basw-ngo.by
http://sisp.nkras.ru
http://www.auditorium.ru
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Для обеспечения традиционных и активных форм занятий по

дисциплине «Технологии администрирования социальных служб»

требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:

•    учебники по организационно-административному управлению в

социальных службах,  организациях и учреждениях социальной сферы,

менеджменту социальной работы;

•    нормативные документы и федеральные, региональные целевые

программы ;

•   диагностические и методические материалы;

•  тематические презентации.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийная аудитория.

Техническое обеспечение:

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с

учетом рекомендаций и ООП ВПО по направлению  «Социальная работа» и

профилю подготовки «Технологии социальной работы»


