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1. Цели освоения дисциплины

Цель курса – ознакомить студентов с основами менеджмента,
показать роль различных школ, теорий социального управления,
организационных структур социальных служб, осветить функции
управления социальной работой на разных уровнях, методы
администрирования, сформировать знания в области управления
персоналом.

Задачи курса: Представленная цель предполагает решение
следующих задач: сформировать у студентов систему знаний по основам
менеджмента; привить умение применять известные стили руководства в
соответствующей ситуации, методы разрешения конфликтов; развивать
умение организации и координирования социальной работы с различными
категориями граждан.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Курс «Технологии управления персоналом в социальной службе»
позволяет исследовать общие закономерности, принципы социального
воздействия, создания и функционирования всей системы социальной
работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «Менеджмент в молодежной политике»

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует

и демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции:

способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя

всю полноту ответственности (ОК-5);

способность использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных

организаций для решения проблем социального благополучия на основе

принципов  и технологий реализации современного социального партнерства

(ПК-9);

готовность к применению современных научно-педагогических знаний в

социально-практической деятельности (ПК-12);

готовность к управлению процессами консультирования и экспертизы по

нормативно-правовым, социально-психологическим и социально-



педагогическим вопросам социальной работы, методам ее проведения и

формам защиты прав населения (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
- основы организации социальной работы в организациях и учреждениях,

специализирующихся на реализации функций социальной поддержки

населения;

- иметь представление о сочетании государственных, общественных

интересов и прав личности в реализации  технологий социальной работы;

- способы организации взаимодействия с органами власти и управления,

с государственными и неправительственными организациями и

учреждениями;

- методы разработки, внедрения и эффективного управления технологиями

социальной работы.

Уметь:
- организовывать управление социальной службой;

- организовывать управление социальными проектами;

- проектировать и сопровождать социальные проекты.

Владеть:

- технологиями управления персоналом;

- технологиями экономической деятельности и экономического

обеспечения социальной работы;

- технологиями разработки и внедрения социальных услуг.

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 27
В том числе:
Лекции 9



Семинары 18
Самостоятельная работа 45
В том числе:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды
самостоятельной работы

45

Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля (зачет)

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

1 Психолог
ические и
социальн
ые
аспекты
управлен
ия

3 1-8 36 5 9 2 23 Опрос,
доклады.

2 Управлен
ие
социальн
ой
службой

3 9-
16

36 4 9 2 22
Опрос,
доклады

Итого 72 9 18 4 45 зачет

4.2 Содержание дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции



1 Психологические и
социальные
аспекты
управления

Понятия «организация»,
«управление» и
«администрирование».
Особенности  организации и
управления в социальной
работе. Предмет и основные
задачи управления и
организации социальной
работы. Методы управления в
системе социальной работы.
Мотивация и стимулирование
персонала в системе
социального управления.
Специфика подбора и
адаптации персонала в
социальных службах.

способность
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественных
организаций для
решения проблем
социального
благополучия на
основе принципов
и технологий
реализации
современного
социального
партнерства (ПК-
9);
готовность к
применению
современных
научно-
педагогических
знаний в
социально-
практической
деятельности (ПК-
12)

2 Управление
социальной
службой

Основные принципы и
структура организации,
управления и
администрирования в
социальной работе. Пути
повышения эффективности
управления в организациях,
учреждениях и службах
социальной работы.
Организация труда в
социальных учреждениях.
Права социальных работников.

готовность к
управлению
процессами
консультирования
и экспертизы по
нормативно-
правовым,
социально-
психологическим и
социально-
педагогическим
вопросам
социальной работы,
методам ее
проведения и
формам защиты
прав населения
(ПК-19).



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, а также в
форме ролевых и деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,
элементов    социально-

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 изложенный в отчете материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует
заявленной теме;
•   четко структурирован, с выделением основных моментов;
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических
ошибок представлен в тексте;
•   в полной мере отражает полученные данные;
•   адекватно иллюстрирован;
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие
ответы.
Отметка «незачтено» ставится, если:
•  работа не выполнена;
•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по
содержанию в сущностной части социальной психологии;
•   иллюстраций нет;
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью
в излагаемом материале;
•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не
были правильными.

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 45 часов. Значительная часть этого времени
отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,
работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по
специальности и электронными источниками информации. Изучение и
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает
студентам более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий,
докладов, рефератов, исследовательских проектов, задания для
самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора
студентов.

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
 Менеджмент в социальной работе и его значения.
 Социальная ответственность организаций.
 Этапы стратегического планирования социальной работы.
 Организация и управление в системе социальной защиты пожилых

людей и инвалидов.
 Организация и управление в системе социальной защиты детства.
 Организация и управление в системе социальной защиты молодежи.
 Проблемы безработицы и их управление.
 Система оценки и оплаты труда социальных работников.
 Методы администрирования социальной работы.

6.2.1.Критерии оценки доклада (реферата):
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.

6.2.2. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Управление как процесс.
2. Универсальная методология менеджмента.
3.Что понимается под организацией?
4. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты?
5. Какие типы социальных служб создаются?
6. Общие характеристики организаций.
7. Структурные и контекстные характеристики организаций.
8. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и успешность

деятельности.
9. Понятие и значение внешней среды.
10. Факторы среды прямого воздействия на социальную службу.
11. Значение информации в социальной работе.
12. Виды коммуникаций.
13. Понятие и элементы коммуникационного процесса.
14. Этапы коммуникационного процесса.
15. Преграды, стоящие на пути межличностных коммуникаций, и

способы их
разрешения.
16. Преграды, стоящие на пути организационных коммуникаций и

способы их
решения.
17. Коммуникационный процесс в социальной работе.
18. Понятие и классификация управленческих решений.
19.Необходимость организационной деятельности.



20. Нормы управляемости.
21. Типы аппарата и его полномочия.
22. Типы организационных структур.
23. Какие организационные структуры применяются в управлении

социальной работой?
24. Понятия мотивация, стимул, потребность, побуждение,

вознаграждение.
25. Содержательные теории мотивации.
26. Процессуальные теории мотивации.
27. Основные формы признания труда работников.
28. Методы индивидуальной оценки труда работников.
29. Методы групповой оценки труда работников.
30. Процесс аттестации (оценка персонала). основные формы власти и

влияния.
31. Раскройте влияние через убеждение.
32. Влияние через участие.
33. Достоинства и недостатки убеждения ролей руководителя по

Минцбергу.
34. Понятие «стиль управления» и сущность поведенческого

направления изучения
образа руководителя.
35. «Теория Y» и демократичный руководитель.
36. Управленческая решетка Блейка и Моутона.
37. Администрирование в социальной работе.
38. Необходимость планирования трудовых ресурсов.
39. Этапы набора и отбора персонала.
40. Определение заработной платы.
41. Профессиональная ориентация и адаптация сотрудников в

коллективе.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Котикова, Галина Павловна. Конкурент - менеджмент: управление
конкурентоспособностью товара и фирмы : учеб. пособие,2008. - 159
с.

2. Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с.
3. Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем,

кто избрал профессию менеджера : учеб. пособие,2008. - 282 с.
4. Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие,2008. - 248  с.



Дополнительная литература

1. Атаманчук Г.В. Управление – социальная ценность и эффективность. –

М.: ЮНИТИ. 2003.- 191 с.

2. Зинченко Г.П. Социология управления. – Ростов –на-Дону: Феникс,
2004. – 384 с.

3. Левина С.Ш. Практикум по курсу «Менеджмент». – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2006. – 320 с.

4. Найбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социального
развития в России. – М.: ИТЦ «Маркетинг», 2002. – 342 с.

5. Основы социального управления: Учебное пособие / А.Г. Гладышев,
В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др.— М.: Высш. шк., 2001.— 271 с.

6. Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. – М.: ИНФРА – М,
2001. – 144 с.

7. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и
социальными процессами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005 – 384 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Социальная психология» требуются следующие виды
обеспечения:
Методическое обеспечение:
•    учебные пособия;
•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное
обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО.
Автор (ы) к.психол. н., доцент М.С. Иванов


