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Пояснительная записка 

Основы социального управления – наука об отношениях 
возникающих в процессе взаимодействия  социальных сил, 
представляющих собой сознательное воздействие на различные 
социальные объекты и процессы с целью достижения желаемых, 
требуемых, намеченных результатов. 

В курсе дается систематическое изложение базовых основ 
управления в социальной работе, как  особого вида профессиональной 
деятельности, который сводится не только к достижению целей, 
организации, но и является средством поддержания целостности любой 
сложной социальной системы, ее оптимального функционирования и 
развития. Овладение теорией, методологией и механизмом управления 
социальными процессами позволит будущим специалистам по 
социальной работе вести организационно-управленческую и 
административную работу в различных организациях системы 
социальной защиты населения. 

Целью данной дисциплины является овладение студентами 
знаниями в области теории управления социальными процессами и в 
соответствии с этим некоторыми умениями и практическими навыками 
формирования и обоснования управленческих решений на разных 
уровнях их функционирования. 

Задачами курса являются обстоятельное раскрытие следующих 
вопросов: понятие управления и категориальный аппарат; управление 
как функция социальной сферы; диалектика, власти и управления; 
потребности, интересы, ценности и цели в системе управления 
социальными процессами; законы и принципы социального 
управления; формы социального управления; эволюция научных школ 
управления социальной сферой.  

 
     Место дисциплины в системе социогуманитарного 

образования. Данный курс относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. Его логическим продолжением являются курсы ", 
"Социальный менеджмент", " Организация, управление и 
администрирование в социальной работе ". Он логически связан с 
курсами " Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе ", "Научные основы организации и нормирования 
труда" "Социальное программирование"  

     Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы 

согласно предложенной рабочей программе; 



- организация самостоятельной работы, которая включает 
выполнение письменных работ по поставленным заданиям. 

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. 
 Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Включает: семестр читаемой дисциплины; объём лекционных, 

занятий и самостоятельной работы. 
     Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 
последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам 
или заданиям, в устной или письменной форме. 

 
Требования к уровню освоения содержания курса. 
В результате изучения данной дисциплины бакалавры должны:  
 разобраться в основных понятиях и категориальном 

аппарате;  
 знать объективные основы управления социальными 

процессами;  
 понимать управление социальную деятельность с 

учетом всех факторов ее обусловливающих;  
 знать основные законы и принципы управления 

социальными процессами;  
 понимать специфику;  
 знать исторические школы и современные научные 

концепции управления социальной сферой.  
В процессе изучения курса студент должен освоить весь материал, 

предлагаемый в лекциях и оставленный на самостоятельное изучение, 
таким образом, чтобы  свободно в нем ориентироваться (вопросы 
итоговой проверки знаний представлены в рабочей программе). При 
этом любой вид работы студента получает оценку, которая формирует 
его личные итоги.   
 Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по 
зачетным вопросам, поставленным в билете. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное 
знание программного материала; успешно, без существенных 
недочётов, ответивший на вопросы. Студент при ответах на 
дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей 



вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако 
недостаточно чёткие ответы. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 
принципиальные ошибки в основных и дополнительных 
экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению без 
дополнительных занятий по дисциплине. 



Тематический план 
Дневная форма обучения 

Объем часов  
 

№  
Название и 
содержание 

разделов, тем, 

 Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  Самост
оя 

тельна
я 

работа  

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции 

Практические 
(или семинар 

ские)  
   

 
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Социальное управление 

как самостоятельная 
отрасль научного знания  
 

10 2 2 - 4  

2 Управление в социальной 
сфере 

8 2 2 - 4  

3  Генезис теорий 
социального управления 

6 2 2 - 4  

4 Законы и принципы 
социального управления. 
Методы социального 
управления. 

6 2 2 - 4  

5 Целеполагание в 
управлении 

10 2 2 - 4 Устный 
опрос 

6 Нормативное 
регулирование и 
моделирование в 
управлении 

6 2 2 - 4  

7 Социальный контроль и 
эффективность  
социальном управлении 

6 2 2 - 4  

8 Информационное 
обеспечение социального 
управления 

4 2 2 - 4  

9 Формирование 
инновационной 
управленческой культуры 

4 1 1  4 Устный 
опрос 

  17 16   46 Зачет 



Сокращенная форма обучения 

№  
Название и 
содержание 

разделов, тем, 

Объем часов  Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  
Самостоя 
тельная 
работа  

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практические 
(или семинар 

ские)  

Лаб
ора
т 
орн
ые  

 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Социальное управление 

как самостоятельная 
отрасль научного знания  

7 1 - - 6  

2 Управление в социальной 
сфере 

7 1 - - 6  

3  Генезис теорий 
социального управления 

7 1 - - 6  

4 Законы и принципы 
социального управления. 
Методы социального 
управления. 

7 1 - - 6  

5 Целеполагание в 
управлении 

11 1 - - 10  

6 Нормативное 
регулирование и 
моделирование в 
управлении 

9 1 - - 8 Устный 
опрос 

7 Социальный контроль и 
эффективность  
социальном управлении 

9 1 - - 8  

8 Информационное 
обеспечение социального 
управления 

5 1 - - 4  

9 Система социального 
управления 

7 1 - - 6  

10 Менеджер как субъект 
социального управления 

6 1 - - 5  

11 Государство — главный 
субъект социального 
управления 

5 1 - - 4  

12 Формирование 
инновационной 
управленческой культуры 

5 1   4 Устный 
опрос 

  86 12   73 Зачет 



 Содержание дисциплины 
Лекционные занятия 

 
Тема 1. Социальное управление как самостоятельная отрасль научного 
знания. 

Процесс формирования науки социального управления как единой отрасли 
научного знания. Целостное освоение окружающего мира, системное воздействие 
на все сферы общественной жизни (экономическую, социальную, политическую, 
духовную) в их интегральном качестве. Поддержание целостности общества, его 
отдельных структур и целостность воздействия — главное содержание науки 
управления. 

Социальное управление как предмет изучения многих наук, но под углом 
зрения их управленческих возможностей. Управление как наука и искусство. 

 
Тема 2.Управление в социальной сфере. 

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. Информационное 
обеспечение социального управления. 

Тема 3. 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 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. 

 
Тема 4. Законы и принципы социального управления. Методы социального 
управления. 

Наиболее общие, существенные и необходимые связи, изучаемые наукой 
управления. Единство и различие управляющей и управляемой подсистем. 
Необходимость разнообразия, специализации и интеграции управления, 
приоритетность социальных целей, возрастание субъективности, 
интеллектуальности в управлении, доминирование глобальных, генеральных, 
стратегических целей в достижении целостности системы, повышение степени 
самоуправляемости и самодеятельности каждой подструктуры общества, его 
первичных ячеек, каждой творческой личности. 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. 

 
Тема 5.  Целеполагание в управлении 
Целеполагание как основополагающая функция 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”. Особое значение в 
целеполагании стратегических целей, выражающих долгосрочные и глобальные 
интересы общества. Социальные цели как генеральные, определяющие для всех 
остальных целей, как главная миссия общества, призванного обеспечивать 
высокое качество жизни своим членам. 

 
 
Тема 6. Нормативное регулирование и моделирование в управлении.  
Духовно-нравственное, идеологическое регулирование общественной 

жизни и нормативные социальные нормы как фиксаторы количественных и 
качественных параметров общественной жизни, вектора ее развития, критериев и 
показателей, с помощью которых он изменяется. 

Социальные нормативы как разновидность социальных технологий для 
характеристики оптимального состояния социального прогресса (или одной из его 
сторон), составленных на основе изучения объективных закономерностей 
социального прогресса, его возможностей и потребностей. Они имеют четкую 
количественную и качественную определенность, представляющую собой 
величину, характеризующую (идеальную) желаемую цель развития социального 
прогресса. Классификация социальных нормативов по различным основаниям. 
Возрастание роли нормативно-ценностного регулирования в системе управления. 

Понятие “социальное моделирование”. Связь нормативного регулирования 
с социальным моделированием и прогнозированием. Компьютерные 
имитационные модели. Этапы построения социальных моделей. 

 
Тема 7. Социальный контроль и эффективность управления. 
Осуществление социального контроля и оценка эффективности управления 

— необходимые стадии управленческого труда, без которых невозможен 
непрерывный целесообразный управленческий процесс. 

Социальный контроль как совокупность приемов и средств, гарантирующих 
обществу поведение его членов, социальных групп, субъектов управления в 
соответствии с установленными общественными ценностями и нормами, в том 
числе и правовыми. Способы осуществления социального контроля: воспитания и 



социализации, принуждения, установления ответственности (политической, 
юридической, финансовой, нравственной и др.). Контрольная функция 
управления как пронизывающая все его стадии, как интегрирующая и 
объединяющая все остальные в единый ансамбль. Социальный контроль как 
важнейший механизм принятия упреждающих мер по ликвидации возникающих 
диспропорций, отклонений от цели, словом, поддержания целостности 
социальной системы. Распад общества, разрушение его целостности, системный 
кризис общественных образований — всегда результат отсутствия эффективного 
контроля общества, его гражданских институтов за деятельностью главных 
субъектов управления, прежде всего государства. Функции социального контроля 
(стимулирующая, педагогическая, корректирующая, демократическая). 

Эффективность социального управления как плодотворность усилий по 
достижению социальных целей, как степень приближения к выполнению 
социальных нормативов и реализации установленных ценностей с наименьшими 
для общества издержками. Критерии и показатели эффективности управления. 
Теоретическая модель эффективности социального управления. Проблемы 
социального контроля и эффективности в российской системе управления. 

 
Тема 8. 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. Классификация информации по различным основаниям: сферам 
общественной жизни, источникам поступления (внешняя и внутренняя), формам 
носителей, видам основных функций управления (прогнозная, регулятивная, 
контрольно-учебная и др.). 

Требования к информации. Циркуляция информации между объектом и 
субъектом управления. Средства интенсификации информации. Информационные 
технологии в процессе интеллектуализации общества. Проблемы адаптации к 
новым условиям жизни в информационном обществе. Использование 
информационного ресурса в интересах социального прогресса и эффективного 
управления.  

 
Тема 9.  Система социального управления 
Система как множество взаимодействующих элементов, находящихся в 

отношениях и связях, составляющих целостное образование, открытые и 
закрытые системы, системы большие и сложные. Поддержание целостности 
социальной системы, ее качественной определенности на уровне не только 
саморегулирования, но и целенаправленного воздействия. Две взаимосвязанные 
подсистемы: управляемая и управляющая. 

Объект и субъект управления. Управленческие отношения и управленческая 
деятельность. Органы управления, кадры управления, социальные организации, 
управленческий процесс. Организация и управление. Качество воздействия как 
единство управленческих и организационных отношений, зависящее от 
содержания управленческой и организационной деятельности, целесообразности 
действий субъектов управления и главных его составляющих (органов 



управления, социальных организаций в целом, отдельных управляющих), 
принимающих управленческие решения и добивающихся их реализации. 

 
Тема 10.  Менеджер как субъект социального управления. 

Требования, предъявляемые к организации. Состав, структура и типы 
организации. Внешние и внутренние факторы, влияющие на организацию. Типы 
руководства организацией. 

Менеджер как субъект социального управления. Социальный лидер 
управленческого типа. Принятие управленческого решения. Социальный 
контроль и эффективность управления.  

 
Тема 11. Государство — главный субъект социального управления. 
Государственное управление как особый вид управления, занимающий 

особое место в системе управления общественными делами. Властные силы и 
механизмы осуществления государственного руководства и управления. 
Государственное воздействие прежде всего как властное, политическое, имеющее 
правовую обусловленность (легитимность), а в реализации управленческих 
решений — силу государственного аппарата, обладающего средствами 
принуждения. 

Поддержание целостности социальной системы на основе системности 
управления — одна из важнейших функций государственного управления. 
Основные средства реализации этой функции: разработка концепции 
национального развития, стратегий, соответствующих политик и их программно-
целевого обеспечения. Государство как институт гражданского общества. Долг 
государства перед обществом. Противоречия между обществом и государством, 
пути их разрешения. Одна из главных закономерностей превращения государства 
в цивилизованный институт общества — делегирование функций 
(распорядительных, регулятивных, финансово-экономических, властных и др.) 
всем субъектам управления в соответствии с их природой, мотивация реального 
становления гражданского общества.  

 
Тема 12. Формирование инновационной управленческой культуры — 

главное условие рационализации современного социального управления. 
Возрастание роли культурного фактора в решении управленческих проблем, 

в разрешении главного противоречия современного управления — между 
объектом и субъектом управления. Понятие “управленческая культура”, ее 
элементы и механизмы формирования. Состояние современной управленческой 
культуры в России, главные противоречия в этой области культуры. Разные типы 
управленческой культуры. Теоретическая модель управленческой культуры 
будущего и ее осязаемые контуры в реальностях мирового и отечественного 
опыта. Управленческая культура Японии, США, Германии. Признание ведущей 
роли человеческого фактора в обновлении социальной организации общества — 
один из важнейших признаков наличия современной управленческой культуры. 

Современная организационная культура, ее структура и содержание. 
Закономерность расширения сферы управленческого консультирования как 
профессиональной помощи экспертов, специалистов в области управления 



практикам управления в решении неординарных задач, в изменении стратегии 
развития, в поиске дополнительных ресурсов роста на всех уровнях управления. 
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Электронные ресурсы 

Содержание электронной библиотеки: аннотации к литературным  
источникам 

 



№ АВТОР НАЗВАНИЕ 
 АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛЫ 

Материалы, относящиеся к разделам учебной программы 
1 Заяц О.В. 

 
Организация, 
управление и 
администрирование в 
социальной работе. 
Учебное пособие. – 
Владивосток, ДГУ, 
2006.  

Авторами предпринята попытка 
комплексного изучения управления, 
организации и администрирования в 
социальных организациях 

Разделы 3, 4 

2 Иванов В.Н. Основы социального 
управления. Учебное 
пособие. – М.:  
Высшая школа, 2001 
 ISBN 5-06-003755-Х 
 

Рассматриваются социальные 
управленческие теории. 

Раздел 1. 

3 В.И. Франчук Основы общей теории 
социального 
управления. Учебное 
пособие 

 Раздел 1. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Список обеспеченности учебной литературой 

 
 Количество 

экземпляров в библиотеке 
на момент утверждения 

программы 
Наименование, гриф Автор Год 

издания 
Зинченко Г.П. Социология 
управления. – Ростов –на-
Дону: Феникс. 
 

Зинченко Г.П. 2004 15 

Управление организацией: 
Учеб. пособие. - М.: Омега-
Л, 

Лукичева Л.И. 2006 20 

Основы социальной работы: 
Учебник / Отв. ред. Павленок 
П.Д.- М.: ИНФРА- 

Павленок П.Д. 2006 15 

Основы социального 
управления: Учебное 
пособие — М.: Высш. шк.,  
 

Гладышев А.Г., 
Иванов В.И. 2001 20 

Администрирование в 
социальной работе: учебное 
пособие – Кемерово, 
«Кузбассвузиздат» 

Трапезникова 
И.С. 2008 90 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерная тематика докладов и сообщений 
 

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 
 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
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. 
 

 
 
 



Приложение 2 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  

и регистрация изменений 
 

№ 
изменения 

Учебный 
год 

Содержание 
изменений 

Преподаватель-
разработчик 
программы 

Рабочая 
программа 

пересмотрена и 
одобрена на 
заседании 

кафедры СП и 
ПСТ 

Внесенные 
изменения 
утверждаю: 
Декан СПФ 
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