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Пояснительная записка 
 

Подготовка специалиста по социальной работе опирается на представ-

ление о его функциональных возможностях, включающих участие в органи-

зационно-управленческой и административной работе социальных служб, 

организаций, учреждений, отделов как на всех уровнях государственной со-

циальной деятельности, так и в негосударственном секторе. 

Анализ мировой теории и практики менеджмента свидетельствует о 

том, что одно из ведущих отличий классического менеджмента от нашей 

отечественной теории управления состоит в понимании предназначения ме-

неджера как фигуры, определяющей успех совместной деятельности людей в 

достижении целей организации, и необходимости его профессионального об-

разования. 

Несмотря на особенности образовательных систем подготовки менед-

жеров, специфику условий практической деятельности, например, в США, 

Японии, странах Западной Европы, общими требованиями к образованию в 

этой области менеджмента является предоставление базовой информации и 

развитие аналитических навыков.  

Кадровый менеджмент – одно из направлений современного менедж-

мента, нацеленное на развитие и эффективное использование кадрового по-

тенциала организации, оптимизацию управленческой деятельности, перевод 

управления из режима функционирования в режим развития.  

Кадровый менеджмент предполагает модель «делового партнерства», 

развитие навыков самоконтроля, инновации и самореализации. 

Анализ современных тенденций системы подготовки специалистов по 

социальной работе за рубежом и в России показывает большое значение 

практической составляющей этой подготовки.  
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Обучение по специальности «социальная работа» ориентировано 

прежде всего на практическую деятельность, что отражается в содержании 

дисциплины, а также методах и формах подготовки специалистов. 

Данная рабочая программа курса построена в соответствии с требова-

ниями Государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по специальности 040101 «Социальная работа». 

Учебная дисциплина «Система подготовки кадров и кадровый ме-

неджмент» тематически связана и опирается на такие ранее изученные сту-

дентами дисциплины как «Организация, управление и администрирование в 

социальной работе», «Основы социального управления», «Опыт организаци-

онно-административной работы в системе социальных служб, учреждений и 

организаций» и т.д. 

Учебная дисциплина ставит целью помочь будущим специалистам по 

социальной работе овладеть навыками управления персоналом. Общеизвест-

но, что от умения специалиста работать с людьми во многом зависит эффек-

тивность деятельности коллектива. Этот фактор в значительной степени ак-

туализирует изучение данного курса.  

Задачи изучения курса: 

- рассмотреть систему управления социальной работой – функции, орга-

низационные структуры и методы управления; социальные проекты, 

планирование и региональные модели, культуру управления и эффек-

тивность социальной работы;  

- вооружить студентов знаниями, имеющими ключевое значение для ра-

боты с персоналом организации: формирование кадровой политики и 

кадровое планирование, технологии найма, отбора, приема, профори-

ентации, адаптации, оценки, аттестации персонала; организации обу-

чения, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- сформировать у студентов навыки использования полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 
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Рабочей программой  предусмотрено чтение лекций, проведение семи-

нарских и практических занятий. Решение задачи практико-ориентированной 

подготовки специалистов по социальной работе в рамках данного учебного 

курса проводилось путем выполнения студентами практических заданий, в 

частности – разработке социальных проектов в сфере социальной защиты на-

селения. 

Программа курса включает девять тем, которые выстроены в такой по-

следовательности, чтобы: 

 познакомить обучающихся с теоретико-методологическими основами  

социального менеджмента, основными аспекты кадрового менеджмен-

та; 

 изучить систему управления социальной работой, проанализировать  

региональные модели управления социальной работой; 

 проанализировать современные тенденции системы подготовки спе-

циалистов по социальной работе за рубежом и в России; 

 изучить методы и технологии обучения менеджменту социальной ра-

боты; использовать метод социального проектирования как основа 

формирования профессионализма будущего специалиста по социаль-

ной работе. Организационной формой проведения занятий по этой теме 

является разработка социального проекта, которая осуществляется 

индивидуально или в группе в учебных целях. В процессе разработки и 

реализации конкретного проекта в конкретном практическом поле сту-

дент овладевает обобщенной технологией решения социальной про-

блемы, знание и владение которой он может использовать в различных 

профессиональных полях при решении различных социальных про-

блем. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе студентов: выполнению практических заданий, реферативной работы.   

 Требования к усвоению знаний. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 
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 знать теоретико-методологическими основами  социального менедж-

мента, основными аспекты кадрового менеджмента; 

 уметь проанализировать  региональные модели управления социаль-

ной работой; 

- владеть формирование кадровой политики и кадровое планирование, 

технологии найма, отбора, приема, профориентации, адаптации, оцен-

ки, аттестации персонала; организации обучения, повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров; 

- уметь вести воспитательную и образовательную деятельность в пер-

вую очередь с семьями группы риска, социально неблагополучными 

семьями; содействовать координации деятельности различных органи-

заций, учреждений и предприятий в проведении социальной работы с 

семьями различных категорий. 

- владеть методами и технологией социального проектирования как ос-

нова формирования профессионализма будущего специалиста по соци-

альной работе; 

- быть готовыми к использованию полученных знаний в будущей про-

фессиональной деятельности. 

- Формы организации учебного процесса:  

- - лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы соглас-

но предложенной рабочей программе; 

- - семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, 

выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса, рефера-

тивного изложения студентами предложенного материала; 

- - организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

письменных и творческих работ прикладного характера (социальный 

проект, социальная акция) по поставленным заданиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  
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- Усвоение содержания данной программы организуется через мульти-
медийное лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятель-
ную работу студентов. 

- Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, пред-
полагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуа-
лизации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и по-
нимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для 
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в уст-
ной или письменной форме. 

- Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основ-

ных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, реше-

ния тестовых заданий. 

- Рассматриваемые на занятиях вопросы должны обязательно фиксиро-

вать в виде опорного конспекта. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Учебная дисциплина «Система подготовки кадров и кадровый ме-

неджмент», общим объемом 80 часов, изучается в течение 8 семестра.  

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

Текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с после-

дующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или 

заданиям; оценка студентов по результатам ответов на семинарских за-

нятиях; оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семи-

нарских занятиях; оценка разработанного микрогруппой студентов со-

циального проекта. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен. Обязательным условием 

допуска студента к экзамену являются результаты контрольной проверки 

знаний – тестирования, выполнение реферативной работы, выполнение прак-

тических заданий и разработки социального проекта по предложенным тема-

тикам.  

Критерии оценки знаний студентов на экзамене. 

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается 
студентам. 
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 «Отлично» - студентом даны исчерпывающие ответы как на основные 

вопросы билета, так и на дополнительные. 

«Хорошо» - полностью раскрыто содержание вопросов билета, имеют-

ся отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы. 

«Удовлетворительно» - студент обнаружил знания только основного 

материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального харак-

тера по основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, 

предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для 

устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; 

при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со 

смежными разделами курса. 

«Неудовлетворительно» - студент не смог раскрыть содержание вопро-

сов билета, обнаружены пробелы в знаниях основного программного мате-

риала; допущены принципиальные ошибки в основных и дополнительных 

экзаменационных вопросах; студент не способен к их исправлению без до-

полнительных занятий по дисциплине. 
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Тематический план дисциплины 
 
  Объем часов  

№ Разделы и темы 
 программы 

Общий Лекции Семин. 

занятия 

Лабор. Самост. 

работа 

Формы  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Социальное управле-
ние: цели, задачи, 
принципы   

6 2   4 Устный оп-

рос 

2 История развития ме-
неджмента 

6 2   4 Устный оп-
рос 

3 Сущность, направле-
ния,  
проблемы, содержание 
кадрового менеджмен-
та 

8 2 2  4 Практ. 
задание 

4 Уровни кадрового ме-
неджмента 

6 2   4 Устный оп-
рос 

5 Характеристика основ-
ных процессов кадро-
вого менеджмента 

8 2 2  4 Практ. 
задание 

6 Гендерные аспекты 
кадрового менеджмен-
та 

6 2   4 Устный оп-
рос 

7 Система управления 
социальной работой: 
функции, организаци-
онные структуры и ме-
тоды 

11 4 2  5 Устный оп-
рос 

8 Система подготовки 
кадров в социальной 
работе 

11 4 2  5 тестирование 

9 Метод социального 
проектирования в про-
фессиональной подго-
товке специалистов по 
социальной работе 

16 4 4  8 Практ. 
задание 
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 Всего 80 24 14 - 42 Экзамен 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
контрольная работа по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу  
выполнение практического задания по разработке социального проекта и его защита  
Итоговый контроль знаний: экзамен.    
 
 
 

Обучение по сокращенной программе 
1 Социальное управле-

ние: цели, задачи, 
принципы   

7 2   5 Устный оп-

рос 

2 История развития ме-
неджмента 

7 2   5 Устный оп-
рос 

3 Сущность, направле-
ния,  
проблемы, содержание 
кадрового менеджмен-
та 

7 2   5 Практ. 
задание 

4 Уровни кадрового ме-
неджмента 

5 -   5 Устный оп-
рос 

5 Характеристика основ-
ных процессов кадро-
вого менеджмента 

12 2   10 Практ. 
задание 

6 Гендерные аспекты 
кадрового менеджмен-
та 

10 -   10 Устный оп-
рос 

7 Система управления 
социальной работой: 
функции, организаци-
онные структуры и ме-
тоды 

12 2   10 Устный оп-
рос 

8 Система подготовки 
кадров в социальной 
работе 

10 -   10 тестирование 

9 Метод социального 
проектирования в про-
фессиональной подго-
товке специалистов по 
социальной работе 

10 -   10 Практ. 
задание 

 Всего 80 10   70 Экзамен 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: курсовая работа 
контрольная работа по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу  
выполнение практического задания по разработке социального проекта и его защита  
Итоговый контроль знаний: экзамен.    
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Содержание курса 
 

Тема 1. Социальное управление: цели, задачи, принципы   
 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Современные подхо-

ды к определению понятия «менеджмент». Менеджмент как наука и искусст-

во. Менеджмент как процесс. Менеджмент как аппарат управления. Ме-

неджмент как вид деятельности. Менеджмент как категория людей.  

Теория социального управления. Сущность понятия «социальное 

управление». Субъект и объект социального управления. Принципы управ-

ления: общие, частные, организационно-технологические.  

 

Тема 2. История развития менеджмента 

 

Возникновение и основные этапы эволюции науки управления. Теории 

менеджмента: классические теории, теории человеческих отношений, теории 

человеческих ресурсов.  

Теория научной организации труда Ф. Тейлора. Административный 

управленческий подход в менеджменте. Основные идеи А. Файоля и М. Ве-

бера. Теория человеческих отношений Э. Мэйо. Теории мотивации и поведе-

ния людей в организации: иерархическая теория потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга, теория стилей руководства 

Д. Макгрегора, модель типов управления Р. Блейка и Дж. Моутона.  
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Особенности современных учений об управлении. Сущность и основ-

ные представители процессного, системного, ситуационного, гуманистиче-

ского подходов в менеджменте.  

 

Тема 3. Сущность, содержание, направления, проблемы кадрового  

менеджмента  

Кадровый менеджмент (управление персоналом) как функция менед-

жера. Соотношение понятий «кадровый менеджмент» и «управление». 

Принципы и закономерности управления персоналом. Основные функции 

менеджмента: прогнозирование, планирование, создание организационных 

структур, руководство, координация, контроль.  

Понятие «система управления персоналом». Место и роль управления 

персоналом в системе управления организацией. Основные элементы систе-

мы управления персоналом. Основные методы управления персоналом.  

Современные проблемы управления персоналом. Мировое развитие 

управления персоналом. 

 

Тема 4. Уровни кадрового менеджмента 

 

Уровни в системе кадрового менеджмента: оперативный, тактический, 

стратегический, политический. Содержание деятельности на каждом уровне. 

Оперативные аспекты управления (оперативный уровень менеджмен-

та): отбор кадров, выбор стратегий подбора, схема этапов собеседования с 

претендентами на рабочее место.  

Тактические аспекты управления (тактический уровень менеджмента): 

управление персоналом, формирование системы управления персоналом, 

планирование кадровой работы.  

Стратегические аспекты управления (стратегический уровень менедж-

мента) как процесс планирования, определения и осуществления деятельно-

сти организации в долгосрочной перспективе.  
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Политические аспекты управления (разработка и контроль за реализа-

цией кадровой политики).  

 

Тема 5. Характеристика основных процессов кадрового менеджмента 

 

Кадровая политика организации. Служба управления персоналом: ос-

новные задачи и функции, особенности структуры. Сущность кадрового пла-

нирования в организации. Потребность в персонале. Методы планирования 

потребностей в персонале: метод экстраполяции; метод экспертной оценки; 

метод расчета по нормам обслуживания, метод расчета по рабочим местам  и 

нормативам численности. Процесс подбора персонала. Этапы и методы под-

бора персонала. 

Процесс расстановки персонала. Адаптация персонала. Обучение и пе-

реобучение персонала. Оценка деятельности персонала. Критерии оценки 

деятельности работников.  

Развитие персонала. Профессиональное обучение как важнейшее сред-

ство профессионального развития персонала.  

 

Тема 6. Гендерные аспекты кадрового менеджмента 

 

Гендерный подход в управлении персоналом. Гендерная дифференциа-

ция в сфере управления организацией. Гендерный анализ состава руководя-

щих кадров. Гендерные аспекты лидерства и руководства. Понятие «пози-

тивная дискриминация». Технологии достижения гендерного баланса при 

формировании руководящих кадров предприятия. Стили руководства жен-

щин-менеджеров и мужчин-менеджеров. 

 

Тема 7. Система управления социальной работой: функции,  

организационные структуры и методы  
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Управление социальной работой, многозначность понятия. 

Понятие и виды функций управления. Основные и конкретные (спе-

циализированные) функции управления. Организационно-исполнительная 

система (ОИС) как механизм распределения и закрепления функций. Авто-

матизация функций в социальной работе. 

Основные понятия  и виды организационных структур управления. Ор-

ганизационная структура и функции Центра социального обслуживания.   

 Организационные методы управления. Сущность понятия «метод 

управления». Классификация методов управления.  

Социальная служба как институциональная основа управления.  

Региональные модели управления социальной работой. 

 

Тема 8. Система подготовки кадров в социальной работе  

 

Кадры социальной работы. Профессиональная подготовка социального 

работника: теоретико-методологический аспект. Актуальные проблемы и 

перспективы развития подготовки социальных работников в системе совре-

менного социального образования в России. Подготовка социальных работ-

ников в зарубежных странах. 

 Развитие практики и обучения менеджменту социальной работы. Про-

блематика менеджмента социальной работы. Методы и технологии обучения 

менеджменту социальной работы.  

 

Тема 9. Метод социального проектирования в профессиональной подго-

товке специалистов по социальной работе  

 

Сущность социального проектирования. Социальное проектирование 

как основа формирования профессионализма будущего специалиста по соци-

альной работе. 

Проекты в сфере социальной защиты населения. 
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Выполнение (разработка) социального проекта. Структура работы над 

проектом. Содержание этапов при разработке социальных проектов.  

 

 

 

 

 

Темы семинарских занятий 
 

Тема 1. Сущность, направления, проблемы, содержание кадрового 

менеджмента 
 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 
 

1. Какова сущность понятия кадрового менеджмента. Соотношение поня-

тий «кадровый менеджмент» и «управление». 

2. Охарактеризуйте уровни кадрового менеджмента: оперативный, такти-

ческий, стратегический, политический. В чем заключается содержание 

деятельности на каждом уровне? 

3. Объясните содержание основных функции кадрового менеджмента. 

4. Какие методы используются при управлении персоналом.  

5. Перечислите основные проблемы и пути развития кадрового менедж-

мента в России и за рубежом. 

 

Основная литература  

1. Герасимова Б.Н., Чумак В.Г., Яковлева Н.Г. Менеджмент персонала: 

Учебное пособие / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-н/ 

Дону: «Феникс», 2003. – 448 с.  С. 9-26.  

2. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. 

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

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 114-124.  
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3. Хартанович К.В. Краев В.Н. Основы менеджмента Учебное пособие. 

М.: Академический проект; Трикста. 2006. 272 с. С. 3-22. 

 
Дополнительная литература 

1. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: Бином, 1997. 

2. Корчагина А.С. Клочкова М.С. Управление персоналом. Ответы на эк-

заменационные вопросы: учебное пособие для вузов. – М.: Издательст-

во «Экзамен», 2006.  – 286 с. С. 8-18. 

3. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления. В 5 томах. Т. 1. 

Основы управления. Планирование как функция управления. М.: 

ВИПКэнерго. 1992. 168 с. 

 

Тема 2.  Характеристика основных процессов кадрового менеджмента 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные цели планирования потребности в персонале. 

2. Какие методы применяются при планировании потребностей в персо-

нале? 

3. Каковы место и роль подбора персонала в управлении человеческими 

ресурсами организации? 

4. Раскройте содержание этапов отбора персонала. 

5. Назовите методы подборе персонала и раскройте их содержание. 

 

Основная литература  

1. Герасимова Б.Н., Чумак В.Г., Яковлева Н.Г. Менеджмент персонала: 

Учебное пособие / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-н/ 

Дону: «Феникс», 2003. – 448 с.  С. 9-26.  

2. Орлов А.И. Менеджмент: Учебник. М.: Издательство «Изумруд», 2003. 

http://www.aup.ru/books/m151/2_4.htm 

3. Горбатова М.М. Методы управления персоналом: Учебное пособие.  – 

Кемерово, 2002.  – 155 с. 



 16

 

Дополнительная литература 

1. Десслер Г. Управление персоналом. — М.: Бином, 1997. 

2. Корчагина А.С. Клочкова М.С. Управление персоналом. Ответы на эк-

заменационные вопросы: учебное пособие для вузов. – М.: Издательст-

во «Экзамен», 2006.  – 286 с. С. 8-18. 

 

Тема 3.  Система управления социальной работой: функции, организа-

ционные структуры и методы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся между собой понятия «цель», «задача», «функция 

управления»? Опишите основные и специализированные функции 

управления. 

2. На примере Центра социального обслуживания населения г. Кемерово 

охарактеризуйте его организационную структуру и функции. 

3. Назовите основные методы управления. Проанализируйте организаци-

онные методы по основным элементам процесса управления.  

4. С какой целью необходимо проведение анализа региональных моделей 

управления социальной работой? 

 

Основная литература  

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. 

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

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 18-50. 

 

Дополнительная литература 

1. Свенцицкий А.Л. Основные черты структуры организации / Психоло-

гия управления организациями. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С.20-30. 

2. Парыгин Б.Д. Лидерство и руководство в структуре организации груп-

повой деятельности и общения / Организационная психология / Сост. и 
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общая редакция Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. СПб.: Питер, 2000. 

С.117-129. 

3. Травин В.В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 

1995.  
 

 

 

Тема 4. Система подготовки кадров в социальной работе 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют собой компетентность и профессионализм как необ-

ходимые качества в деятельности социального работника? 

2. Охарактеризуйте систему современного социального образования в 

России и за рубежом? Возможности и ограничения адаптации зарубеж-

ного опыта подготовки кадров в социальной работе к условиям совре-

менной России. 

3. Какие методы и технологии применяются при обучении менеджменту 

социальной работы? 

 

Основная литература  

1. Герасимова Б.Н., Чумак В.Г., Яковлева Н.Г. Менеджмент персонала: 

Учебное пособие / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-н/ 

Дону: «Феникс», 2003. С. 201-240.  

2. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. 

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

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 114-134. 

3. Горбатова М.М. Методы управления персоналом: Учебное пособие.  – 

Кемерово, 2002. С. 105-119. 

 

Дополнительная литература 
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1. Григорьев С.И. Актуальные проблемы и перспективы развития подго-

товки социальных работников  в региональных подсистемах современ-

ного социального образования  в России // Теория и практика социаль-

ной работы: основные направления развития  в ХХ-IХХ веках (отечест-

венный и зарубежный опыт): Хрестоматия / Сост. и науч. ред. С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова. 2-е изд., доп. и перераб.  – М.: Издательский 

дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2004. С.445-453. 

2. Гуслякова Л.Г. Теоретико-методологические аспекты подготовки спе-

циалистов по социальной работе // Теория и практика социальной ра-

боты: основные направления развития  в ХХ-ХХI веках (отечественный 

и зарубежный опыт): Хрестоматия / Сост. и науч. ред. С.И. Григорьев, 

Л.Г. Гуслякова. 2-е изд., доп. и перераб.  – М.: Издательский дом МА-

ГИСТР_ПРЕСС, 2004. С. 425-434. 

3. Зайнышев И.Г., Злобин П.Е. Анализ состояния подготовки специали-

стов по социальной работе в вузах Российской Федерации / Вестник 

психосоциальной и коррекционно – реабилитационной работы. 1994. 

№ 3.  

4. Морозов Е.А. Подготовка профессионально-педагогических кадров и 

социальных работников в зарубежных странах // 

http://maxvel.nm.ru/public/mspo.htm 

5. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной дея-

тельности и специальность в системе высшего образования / Россий-

ский журнал социальной работы. 1995. № 1.  

6. Прюс Ф. Подготовка специалистов по социальной педагогике и соци-

альной работе в Германии // Подготовка социальных педагогов в сис-

теме высшего образования. Основные требования к развитию теории в 

области социальной педагогики и социальной работы: Материалы ме-

ждународной научно-практической конференции (Москва, 2002). – 

Тюмень, 2003. – С. 67-77. 
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7. Русин Т. Профессия социального работника в США / Т. Русин // Ген-

дерный калейдоскоп: Сборник статей. С.507-519.    

 

Тема 5. Метод социального проектирования в профессиональной подго-

товке специалистов по социальной работе 
 
 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объясните сущность социального проектирования. Каковы цели и за-

дачи социального проектирования? 

2. Опишите процесс разработки социального проекта. Объясните содер-

жание каждого этапа работы. 

3. Приведите примеры проектов в сфере социальной защиты населения. 
 

Задание.  

На основе изучения (исследование, анализ, диагностика) избранной 

Вами актуальной (на федеральном, региональном, местном уровне) социаль-

ной проблемы осуществить разработку социального проекта. Социальный 

проект должен иметь отношение к сфере социальной защиты населения. 

При разработке проекта необходимо соблюдать этапы работы. В соци-

альном проекте должны быть отражены все основные структурные компо-

ненты. 

Работа может проводиться как индивидуально, так и в группе (2-3 

чел.). При таком подходе проектную работу можно рассматривать как форму 

закрепления полученных теоретических знаний, развития навыков команд-

ной работы. 

 

Основная литература  
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1. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. 

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

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С.80-110. 

2. Попов, Яковенко. Управление проектами: Учеб. пособие 

 
Дополнительная литература 

1. Кравцова О.В. Использование проблемных ситуаций в формировании 

практических умений будущих социальных работников // Междуна-

родное сотрудничество в области подготовки социальных работников: 

новые учебные планы и программы: Тез. и материалы междунар. сим-

позиума. Вып. 3. Волгоград: Перемена, 2000. С. 140 – 143. 

2. Шитова Э.П. Возможности проектного обучения в профессиональной 

подготовке социальных работников // Международное сотрудничество 

в области подготовки социальных работников: новые учебные планы и 

программы: Тез. и материалы междунар. симпозиума. Вып. 3. Волго-

град: Перемена, 2000. С. 171–175. 
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Примерная тематика реферативных работ  
 
 

1. Менеджмент социальной работы: предмет, структура, миссия. 

2. Основные виды объектов менеджмента социальной работы. 

3. Классификация субъектов менеджмента социальной работы. 

4. Структура и функции субъектов социального менеджмента. 

5. Социально-экономические методы менеджмента социальной  

работы.  

6. Социально-педагогические методы менеджмента социальной  

работы. 

7. Место и роль социально-психологических методов менеджмента соци-

альной работы. 

8. Гендерный подход в управлении персоналом. 

9. Гендерные аспекты лидерства и руководства. 

10. Технологии достижения гендерного баланса при формировании руко-

водящих кадров предприятия. 

11. Подготовка социальных работников в системе высшего образования. 

12. Становление системы подготовки социальных работников в России.  

13. Система подготовки социальных работников за рубежом. 

14. Уровни подготовки социальных кадров.  
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15. Учебно-методическое обеспечение теории и практики социальной ра-

боты.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Примерный перечень контрольные вопросы к экзамену  
 

1. Современные подходы к определению понятия «менеджмент».  

2. Теория научной организации труда Ф.Тейлора.  

3. Административный управленческий подход в менеджменте. Основные 

идеи А. Файоля и М. Вебера.  

4. Теория человеческих отношений Э. Мэйо.  

5. Теория потребностей А. Маслоу. 

6.  Содержание и эволюция понятия «мотивация» в менеджменте.  

7. Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга. 

8. Основные особенности синтетических учений об управлении. Про-

цессный подход в менеджменте.  

9. Основные особенности синтетических учений об управлении. Систем-

ный подход в менеджменте.  

10.  Управление персоналом как функция менеджера.  

11.  Принципы и закономерности управления персоналом. 

12.  Основные функции кадрового менеджмента.  

13.  Основные элементы системы управления персоналом.  

14.  Основные методы управления персоналом.  

15.  Оперативные аспекты управления. 

16.  Тактические аспекты управления. 
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17.  Стратегические аспекты управления. 

18.  Политические аспекты управления.  

19.  Кадровая политика организации. Сущность кадрового планирования в 

организации. 

20.  Служба управления персоналом: основные задачи и функции, особен-

ности структуры. 

21.  Кадровый менеджмент в социальной работе. 

22.  Основные понятия  и виды организационных структур управления. 

23.  Социальная служба как институциональная основа управления.  

24.  Понятие «стиль руководства». Основные факторы формирования сти-

лей руководства. Теория маргинальных стилей руководства Д. Макгре-

гора.  

25.  Понятие «стиль руководства». Матричный метод определения стилей 

руководства Р. Блейка и Д. Моутон.  

26.   Гендерный подход в кадровом менеджменте. 

27.  Характеристика системы подготовки кадров в социальной работе. 

28.  Профессионализм и компетентность в профессиональной деятельно-

сти социального работника.   

29. Методы и технологии обучения менеджменту социальной работы. 

30.  Метод социального проектирования. 
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Приложение 1 

Сведения о наличии основной литературы в библиотеке вуза 

 
Сведения об учебниках Количество  

экземпляров в 
библиотеке на 

момент  
утверждения 
программы 

Наименование, гриф  Автор Год  
издания 

 

Менеджмент персонала: Учебное посо-

бие / Серия «Учебники, учебные посо-

бия». – Ростов-н/ Дону: «Феникс», 2003. 

– 448 с.  ISBN 5-222-03843-2 

Герасимова Б.Н., 

Чумак В.Г.,  

Яковлева Н.Г. 

2003  

Методы управления персоналом: Учеб-

ное пособие.  – Кемерово, 2002.  – 155 с. 

ISBN 5-202-00555-5 

Горбатова М.М. 2002  

Менеджмент социальной работы: Учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заве-

дений / Под ред. Е.И. Комарова и 

А.И.Войтенко. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 288с. ISBN 5-691-

00392-5 

Под ред.  

Е.И. Комарова  

и А.И.Войтенко 

2001  

Основы менеджмента Учебное пособие. 

М.: Академический проект; Трикста. 

2006. 272 с. 

Хартанович К.В.  

Краев В.Н. 
2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

Приложение 2 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

Сведения о переутверждении РП на текущий год и 

регистрация изменений 
№ изме-

нения 
Учебный год Содержание 

изменения 
Преподаватель 
– разработчик 

программы 

Рабочая про-
грамма пере-
смотрена о 
одобрена на 
заседании 
кафедры  

 Протокол 
№……. 

«…»   …… 
200…г.  

Внесение 
изменений 
утверждаю: 

Первый  
Проректор 

КемГУ  
(декан) 

«…»……… 
200…г. 

      

      

      

      

      

 

 

 


