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1. Цели освоения дисциплины
Целью является овладение магистрантами знаниями в области теории и

практики  управления в социальной работе и в соответствии с этим

некоторыми умениями и практическими навыками формирования и

обоснования управленческих решений на разных уровнях их

функционирования.

Задачами освоения дисциплины являются:

- ознакомить магистрантов с основами теории и практики управления

в социальной работе,

- показать роль различных школ, теорий социального управления,

организационных структур социальных служб,

- осветить функции управления социальной работой на разных

уровнях, методы администрирования,

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе»

(М.2.Б.4)  является дисциплиной профессионального цикла, изучается на 2-м

курсе магистратуры объемом 108 часов. Дисциплина логически связана с

дисциплинами «Методы оценки эффективности социальных программ»

(М.2.В.2.) и «Технологии управления персоналом в социальной службе»

(М.2.В.3.).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины «Теория и практика управления в социальной

работе»

В   результате   освоения   данной   дисциплины      магистрант

формирует   и демонстрирует следующие общие и профессиональные

компетенции:

ОК 5.Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей

ее достижения;



ПК 6. быть способным к созданию социально и психологически

благоприятной среды в социальных организациях и службах;

ПК 8. владеть высокой социальной культурой управленческой

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров,

содействующих социальному благополучию граждан своей страны;

ПК 9. быть способным к работе с персоналом в учреждениях социальной

сферы, к планированию и координации деятельности по решению

актуальных задач социальной работы

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- основные понятия и категориальный аппарат;

- объективные основы управления социальными процессами;

- понимать управление социальную деятельность с учетом всех факторов ее

обусловливающих;

- знать основные законы и принципы управления социальными процессами;

Уметь:

- анализировать и сравнивать временные, территориальные и социальные

изменения;

- анализировать исторические школы и современные научные концепции

управления в социальной работе.

Владеть:

- материалом курса;

- навыками организации и координации социальной работы по поддержке

малообеспеченных слоев населения

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Теория и

практика  управления в социальной работе»



Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 3 __ зачетных
единицы

__ 108 ____ часов.

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия всего 36
В том числе:
Лекции 12
Семинары 24
Самостоятельная работа 72
В том числе:
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля
дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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1. Раздел 1.
Теоретические
основы
управления в
социальной работе

4 10 36 Опрос, доклад

2. Раздел 2.
Организация
управления в
социальной работе

8 14 36 Опрос, практическое
заданиезадание
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное

государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

высшего
профессиональног

о образования
«Кемеровский

государственный
университет»
Социально-

психологический
факультет

Кафедра
социальной

работы и
менеджмента
социальной

сферы

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан
социально-

психологического
факультета

М.С. Яницкий

"_"______________
____20__ г.

Всего по курсу 12 24 72 53

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Теоретические
основы
управления в
социальной работе

Социальное управление
как самостоятельная
отрасль научного знания

Процесс формирования
науки социального управления
как единой отрасли научного
знания. Социальное
управление как предмет
изучения многих наук, но под
углом зрения их
управленческих
возможностей. Управление
как наука и искусство.
Генезис теорий социального
управления
Исторические этапы
становления и развития
управленческой мысли,
накопление различных
взглядов, представлений и
опыта на каждом из них: 1)
древний период, 2)
индустриальный, 3) период

ОК 5.Владеть
культурой
мышления, быть
способным к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке целей и
выбору путей ее
достижения;
ПК 6. быть способным
к созданию социально
и психологически
благоприятной среды
в социальных
организациях и
службах;



систематизации, 4)
информационный. Основные
школы управления.
Возрастание роли
“человеческого фактора” в
теории и практике управления.
Школы “человеческих
отношений”, “социальных
систем”, “человеческих
ресурсов” и др. Общее и
особенное в различных
периодах и школах
социального управления.
Управленческая революция на
Западе в 60—80-е годы XX
века, ее сущность и
содержание. История развития
управленческой науки в
России, особенности ее
формирования.
Законы и принципы
социального управления.
Принципы управленческой
деятельности, позволяющие
формировать систему
управления и подбирать
совокупность методов,
необходимых для достижения
целей: единоначалия в
принятии решений и
коллегиальности при их
обсуждении; единства
воздействия всех методов
управления для поддержания
целостности социальной
системы; сочетания
отраслевого и
территориального управления;
приоритетности в достижении
стратегических целей;
прогнозирования результатов
управления; мотивации труда;
контроля и ответственности за
результаты управления;
рационального подхода,
подготовки, расстановки и
использования кадров
управления и др.

2 Раздел 2.
Организация
управления в

Целеполагание в управлении
Целеполагание как
основополагающая функция

ПК 8. владеть
высокой социальной
культурой



социальной работе управления, основное средство
воздействия и реализации
системного подхода.
Конкретность и реальность
целей. Контролируемость
реализации целей:
необходимость достоверной
информации, в том числе и
обратной, осведомляющей
субъект управления о ходе
управленческого процесса.
Согласование целей друг с
другом и с объективными
условиями деятельности и
средствами самой
организации. Модель
комплекса целей.
Формирование “дерева целей”.
Социальный контроль и
эффективность управления

Осуществление
социального контроля и
оценка эффективности
управления — необходимые
стадии управленческого труда,
без которых невозможен
непрерывный целесообразный
управленческий процесс.
Решение задач ситуаций.
Информационное
обеспечение социального
управления
Понятие “информация” и его
роль в современном
управлении. Социальная
информация как
ориентирующее знание о
социальной системе, процесс
обеспечения информационных
потребностей общества,
важнейшая часть
интеллектуальной
собственности. Законы и
принципы сбора, хранения и
анализа информации.
Государство — главный
субъект социального
управления
Государственное управление
как особый вид управления,
занимающий особое место в
системе управления

управленческой
деятельности
работников
учреждений
социальной защиты,
кадров,
содействующих
социальному
благополучию
граждан своей
страны;
ПК 9. быть
способным к работе с
персоналом в
учреждениях
социальной сферы, к
планированию и
координации
деятельности по
решению актуальных
задач социальной
работы



общественными делами.
Властные силы и механизмы
осуществления
государственного руководства
и управления. Содержание
управления в социальной
работе
Понятие и задачи управления
в социальной сфере. Основное
содержание процесса
социального управления.
Стадии социального
управления. Виды субъектов
социального управления.
Ценностное воздействие в
социальном управлении.
Моделирование в управлении
общественными и
социальными процессами..

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как:
- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы,
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с
опорным конспектированием, лекции-визуализации.
- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в
форме развернутой беседы на основании плана, выполнения
исследовательских    проектов (изучение СПК коллектива, стиля
руководства, разрешения конфликтных ситуаций и т.д.). Материал для
семинарских занятий собирается на базе образовательных     учреждений,
социальных      служб,      промышленных предприятий.
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание
докладов.

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по
дисциплине.
Отметка «зачтено» 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 «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение
дисциплины отводится 36 часов. Значительная часть этого времени
отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,
работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по
специальности.
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по
курсу «Теория и практика управления в социальной работе»

1. Понятие, цели и принципы управления
2. Виды управления, объект и субъект управления
3. Целеполагагние в управлении
4. Основное содержание процесса социального управления
5. Особенности субъекта и объекта в социальном управлении
6. Информационное обеспечение социального управления



7. Основатели социального менеджмента
8. Теория государства Древнего мира
9. Философия социального управления Маккиавелли
10. Особенности взгляда М.Вебера на становление социального менеджмента
11. Подсистемы социальной деятельности
12. Основные элементы и объекты социального управления
13.Характеристика признаков социальной организации. Социальные
институты
14.Методы социального управления индивидом, группой, социальной
организацией
15.Линейная структура управления
16.Функциональная организация управления
17.Организационно-распорядительные методы управления
18.Место и роль социально-психологических методов управления
19.Экономические  методы управления в социальной организации
20.Управленческий цикл и его основные стадии
21.Технические средства управления
22.Управленческое решение подготовка, проверка обоснованности и
контроль выполнения
23.Системный подход к управлению.
24.Задачи системного анализа
25.Мониторинг как инструмент социального менеджмента
26.Сущность и принципы социального мониторинга, показатели социального
мониторинга
27.Государство как главный субъект социального управления.
28.Система государственного финансирования социальной сферы
29.Внедрение и развитие менеджмента качества в социальной сфере
30.Менеджер как субъект социального управления

6.1.1.Критерии оценки доклада:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной
теме;
•  четко структурирован, с выделением основных моментов;
•  адекватно иллюстрирован;
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается
недостаточной структурированностью;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   доклад длинный, не вполне четкий;



•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе
материал:
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер, слабо
структурирован;
•   иллюстраций нет;
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  доклад не сделан;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не
были правильными.

6.2. Вопросы к зачету по курсу «Теория и практика управления в
социальной работе»

1. Социальное управление как предмет научного знания. Управление
как наука и искусство.

2. Исторические этапы становления и развития управленческой мысли.
Основные школы управления.

3. Законы социального управления.
4. Принципы управленческой деятельности.
5. Методы социального управления. Их сущность и специфика.
6. Целеполагание как основная функция управления.
7. Социальные цели общества как генеральные определяющие для всех

остальных.
8 Целевые проекты и программы. Разновидности программ, их общие

черты, технологии разработки.
9. Структура  социального проекта
10. Понятие «социальная информация». Законы и принципы сбора,

хранения и анализа информации. Информационные технологии и их роль в
современном управлении.

11 Социальные технологии как инструмент социального управления
19. Система социального управления. Сущность, содержание,

структурные элементы.
20.Государство как субъект социального управления
21. Организационные отношения, их внутренняя структура.

Формальная и неформальная социальные организации. Принципы их
проектирования и развития.

22. Управленческое решение. Процесс принятия и реализации.
Технологии принятия эффективных управленческих решений



23. Социальный контроль — функция социального управления.
24. Социальная политика. Сущность, этапы разработки.
25. Управленческая культура. Сущность, структура, содержание.
26.Менеджер как субъект социального управления.
27.Социальный лидер управленческого типа.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:

1. Демидова, Галина Васильевна.  Управленческая психология [Текст] : учеб.
пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с. :
2. Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и
администрирование в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В.
Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-
Спектр, 2011. - 263 с.
3. Ткаченко, Владимир Сергеевич. Организационно-административная
работа в системе социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко.
- М. ; Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 с.
4. Тощенко, Жан Терентьевич. Социология управления .учебник. Год изд.
2011
5. Организация, управление и администрирование в социальной работе
[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт,
2011. - 425 с.

б) дополнительная литература

1. Зотов В. Б. Управление административной территорией в городе. – М.:
Луч, 1995. - 94 с.
2. Менеджмент в сфере услуг. Учебник / Под ред. В.Ф. Уколова. – М.: Луч,
1995. – 129 с.
3. Найбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социального развития в
России. – М.: ИТЦ «Маркетинг», 2002. – 342 с.
4. Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. – М.: ИНФРА – М, 2001. –
144 с.
5.Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М.: ЮНИТИ,
1997. – 382 с.
6.Пригожий А.Н. Современная социология организаций. – М.:
7.ИНТЕРПРАКС, 1995. – 455 с.
8. Райзберг Б.А. Государственное управление социальными процессами. –
М.: ИНФРА-М, 2005. – 380 с.



9.Социальное управление. / Под ред. В.И. Добренкова, И.М. Слепенкова –
М.: МГУ, 1994. – 415 с.
10.Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие  / Под ред. Е.И.
Холостова, А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 286 с.
11. Сафронова В.И. Прогнозирование и моделирование в социальной работе:
Учебное пособие.- М.: «Академия», 2002. – 187 с.
12.Щекин Г.В. Теория социального управления. М.: Наука – 1999. – 96 с.

13. Холостова Е.И. Социальная работа: Учеб. Пособие. – М.: Дашков и К,
2004. - 122 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Дляобеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Теория и практика  управления в социальной работе»
требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
•    учебники по социальному управлению;
•    хрестоматии и труды классиков управления;
•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению подготовки 040400.68
«Социальная работа» профиль «Технологии социальной работы».




