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 Пояснительная записка 

Организация, управление и администрирование в социальной 
работе – один из ведущих аспектов успешной деятельности 
социальной организации. Социальный порядок многообразен. 
Дефицит социальных ресурсов приводит к обострению социальных 
конфликтов и препятствует формированию устойчивого 
общественного развития, препятствует экономическому росту. 
Ответственность за организацию использования и приумножение 
социальных ресурсов возлагается на ее администрацию. 

Социальное администрирование и организация используется 
государственной властью как инструмент установления и 
сохранения общественного порядка и прогресса. Само содержание 
организации и администрирования как социального явления во 
многом определяется общественными отношениями. 

В обыденном сознании администрирование, организация и 
управление нередко отождествляются с бюрократизмом, 
инерционностью, неэффективными методами руководства. Однако, 
проявление этих отрицательных качеств преимущественно 
обусловлено недостаточностью профессионализма, 
гражданственности, морально-этических качеств у сотрудников 
административных и управленческих органов.   

Высокий уровень современного администрирования и 
организационной работы в учреждении, наоборот способствуют 
преодолению негативных последствий бюрократизма.  Изучение 
возможностей административного аппарата управлять процессом и 
контролировать, приводит к формированию новых технологий 
управления, которые все успешнее применяются в организации 
работы социальных учреждений. 

В курсе дается систематическое изложение базовых основ 
организации, управления и администрирования 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 и организации социальных процессов позволит 
будущим специалистам по социальной работе вести 
организационно-управленческую и административную работу в 
различных организациях системы социальной защиты населения. 



Программа курса «Организация, управление, 
администрирование в социальной работе» составлена в 
соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта профессионального высшего образования по 
специальности социальная работа. 

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. 

     Место дисциплины в системе социогуманитарного 
образования. Курс «Организация, управление и 
администрирование в социальной работе» позволяет исследовать 
общие закономерности, принципы социального воздействия, 
создания и функционирования всей системы социальной работы. 

Структура курса. Курс состоит из трех частей: изучение 
организации и управления социальной работой; исследование 
путей повышения эффективности управления в системе социальной 
работы и администрирование: социальная ценность и 
действенность.   

     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, выполнение тестовых заданий, в форме 
фронтального опроса, реферативного изложения студентами 
предложенного материала; 

- 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 в устной или 
письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса 
основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных 
работ, решения тестовых заданий. 

    Объёмы и сроки изучения дисциплины.  
Включает: дисциплина «Организация, управление и 

администрирование», объемом 162 часа, читается в 6 и 7 учебных 
семестрах. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным 
темам или заданиям. 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских 
занятиях. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на 
семинарских занятиях. 

- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или 
тестовых заданий. 

- экзамен. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: 
По завершению программы обучения дисциплине студент 

должен: 
1. овладеть системой знаний по основам менеджмента; 
2. знать функции социального управления, принципы 

построения и функционирования социальной организации, 
мотивационные теории трудовой деятельности; 

3. уметь применять известные стили руководства в 
соответствующей ситуации, методы разрешения конфликтов; 

4. уметь организовывать и координировать социальную 
работу с различными категориями граждан; 

5. уметь управлять трудовыми ресурсами. 



Критерии оценки знаний студентов. Экзамен проводится 
устно по экзаменационным вопросам, поставленным в билете. 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий 
программный материал; грамотно и правильно отвечающий на 
вопросы билета; показавший умение свободно логически, чётко и 
ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; обнаруживший 
навыки и умение актуализировать теоретические знания. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 
полное знание программного материала; успешно, без 
существенных недочётов, ответивший на вопросы 
экзаменационного билета. Студент при ответах на дополнительные 
вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с 
другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно 
чёткие ответы. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который 
обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 
детали и допускает ошибки принципиального характера 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. 

Оценка «неудовлетворительно» 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 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 
Формы  

контроля Общий 
Аудиторная работа Самостоят

ельная 
работа Лекции Практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Понятия – организация, 

управление и 
администрирование. 
Особенности  организации и 
управления в социальной 
работе. 

12 4 2 6 

Устный 
опрос 

2 Предмет и основные задачи 
управления и организации 
социальной работы. Методы 
управления в системе 
социальной работы.  
 

10 4 2 4 

Устный 
опрос 

3 Основные принципы и 
структура организации, 
управления и 
администрирования в 
социальной работе. 
 

12 4 2 6 

Деловая 
игра 

4 Администрирование в 
социальных службах 10 4 2 4 Устный 

опрос 
5 Особенности менеджмента в 

организациях, учреждениях и 
службы системы социальной 
защиты 

10 2 2 6 

Устный 
опрос 

6 Управление и организация в 
системе социальной защиты 
детства.   

10 2 2 6 
Устный 
опрос 

7 Управление и организация в 
системе социальной защиты 
пожилых людей и инвалидов. 

10 2 2 6 
Устный 
опрос 

8 Управление и организация в 
сфере занятости. Управление 
социальной работы с 
молодежью. 

10 2 2 6 

Устный 
опрос 

9 Управление, организация и 
администрирование в 
социальной работе – 
региональный аспект.  

14 4 2 8 

Устный 
опрос 

10 Регулирование и контроль в 
системе социальной работы  14 3 2 8 Проект 



11 Пути повышения 
эффективности управления в 
организациях, учреждениях и 
службах социальной работы 

14 2 4 6 

Проект 

12 Проблемы управления 
персоналом в системе 
социальной работы 

12 2 4 2 
Устный 
опрос 

13 Организация труда в 
социальных учреждениях. 
Права социальных работников 

12 4 4 5 
Устный 
опрос 

14 Профессиограмма 
специалистов социальной 
работы и пути повышения их 
профессиональной работы 

10 2 2 2 

Письменна
я работа 

 Итого: 162 41 34 75  
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: экзамен. 
 

Обучение по сокращенной программе 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 
Формы  

контроля Общий 
Аудиторная работа Самостоят

ельная 
работа Лекции Практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Понятия – организация, 

управление и 
администрирование. 
Особенности  организации и 
управления в социальной 
работе. 

4 1  14 

 

2 Предмет и основные задачи 
управления и организации 
социальной работы. Методы 
управления в системе 
социальной работы.  
 

4 1  14 

 

3 Основные принципы и 
структура организации, 
управления и 
администрирования в 
социальной работе. 
 

4 1  14 

 

4 Администрирование в 
социальных службах 4 1  14  

5 Особенности менеджмента в 
организациях, учреждениях и 
службы системы социальной 
защиты 

4 1  14 

Устный 
опрос 



6 Управление и организация в 
системе социальной защиты 
детства.   

4 1  14 
 

7 Управление и организация в 
системе социальной защиты 
пожилых людей и инвалидов. 

4 1  14 
 

8 Управление и организация в 
сфере занятости. Управление 
социальной работы с 
молодежью. 

4 1  14 

 

9 Управление, организация и 
администрирование в 
социальной работе – 
региональный аспект.  

4 1  14 

 

10 Регулирование и контроль в 
системе социальной работы  4 1  14  

11 Пути повышения 
эффективности управления в 
организациях, учреждениях и 
службах социальной работы 

4 1  14 

 

12 Проблемы управления 
персоналом в системе 
социальной работы 

5 1  14 
Устный 
опрос 

13 Организация труда в 
социальных учреждениях. 
Права социальных работников 

6 2  8 
 

14 Профессиограмма 
специалистов социальной 
работы и пути повышения их 
профессиональной работы 

7 2  10 

Письменна
я работы 

 Итого: 16 16  146  
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятия – организация, управление и 
администрирование. Особенности  организации и управления в 

социальной работе. 
Понятия – организация, управление и администрирование. 

Особенности  организации и управления в социальной работе. 
Управление и организация социальной работы как одно из 
основных направлений социальной политики государства. 
Формирование социальной потребности. Историческое развитие 
взглядов на процесс взаимодействия общества и системы 
социального управления. 

Роль и место администрирования в системе управления 
социальной работой. Система и процесс администрирования в 
социальной работе.  

Место и значение курса “ Организация, управление и 
администрирование в социальной работе” в системе подготовки 
специалистов. Связь курса с другими дисциплинами.  

 
Тема 2. Предмет и основные задачи управления и организации 

социальной работы. Методы управления в системе социальной 
работы. 

 Управление: понятие и уровни. Управление в системе 
социальной работы на различных уровнях. Функции управления в 
социальной работе. Методы управления социальной работой. 
Экономические, административные, социально-психологические 
методы. Предмет и основные задачи управления и организации 
социальной работы. Основные принципы организации, управления 
и администрирования в социальной работе. 
 

Тема 3. Основные принципы и структура организации, 
управления и администрирования в социальной работе. 
 Основные принципы организации, управления и 

администрирования в социальной работе. Формирование 
государственной системы управления социальной работой в 
России. Компетенция Правительства России, специально 
уполномоченных органов в области социальной работы. 
Организация государственного регулирования и  контроля  за 
функционированием социальных служб.  



Закон Российской Федерации “Об основах социального 
обслуживания населения”. Социально-экономические и 
юридические основания принятия этого закона. Правовое 
обеспечение сочетания социальных и экономических интересов. 
Экономический механизм управления и организации социальной 
работы. Административно-правовой механизм управления и 
организации социальной работы.  
 

Тема 4. Администрирование в социальных службах. 
Роль и место администрирования в системе управления 

социальной работой. Система и процесс администрирования в 
социальной работе. Информационные системы и технологии в 
процессе управления социальной работой. Технология и 
организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы. 
Подготовка и оформление управленческих документов. 
Распорядительные и организационные документы. 
Информационно-справочные документы. Организация работы с 
документами.  
 

Тема 5. Особенности менеджмента в организациях, 
учреждениях и службы системы социальной защиты. 

 Менеджмент в социальной работе: понятие, вид социального 
управления. Значения и научные проблемы менеджмента в 
социальной работе. Предмет науки менеджмента. Общая 
характеристика и понятие организации работы органов 
социального обеспечения. Организация работы органов социальной 
защиты населения. Организация работы  органов пенсионного 
обеспечения. Организация работы органов, осуществляющих 
обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному 
страхованию. Организация работы органов, осуществляющих 
обеспечение граждан пособиями по безработице. Организация 
работы органов осуществляющих медицинскую помощь 
гражданам.  
 

Тема 6. Управление и организация в системе социальной 
защиты детства. Управление работы с молодежью. 

Содержание и сущность социальной защиты детства. Права 
детей и основные законодательные и нормативные акты в области 
их социально правовой защиты. Организационная структура 



социальной работы с детьми. Социальная служба семьи и охраны 
материнства. Молодежь как особая социально-демографическая 
группа. Структура и задачи социальной службы для молодежи.  

 
 
Тема 7 Управление и организация в сфере занятости.  
Социально-экономические проблемы занятости в РФ. 

Государственная политика в области занятости населения. 
Деятельность социальных служб по защите безработных.  

 
Тема 8. Управление и организация в системе социальной 

защиты пожилых людей и инвалидов. 
Понятие инвалидности и ее виды. Медико-социальные 

аспекты защиты инвалидов. Правовые и управленческие основы 
заботы об инвалидах. Социальное обслуживание и обеспечение 
пожилых людей. Медико-социальная реабилитация пожилых 
людей. Социальное попечительство над пожилыми людьми. 

 
Тема 9. Управление, организация и администрирование в 

социальной работе – региональный аспект. 
Формирование системы управления социальной работой в 

Кемеровской области. Организация регулирования и  контроля  за 
функционированием социальных служб в Кемеровской области. 
Основные принципы социальной политики Кемеровской области. 

Социальная поддержка населения Кемеровской области. 
Социальная защита населения в Кемеровской области. 
Формирование нормативно-правовых основ социальной работы в 
Кемеровской области. 

 
Тема 10. Регулирование и контроль в системе социальной 

работы. 
Требования, предъявляемые к  организациям социальной 

направленности. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 
организацию. Типы руководства организацией. Контроль, его виды. 
Процесс и этапы контроля. Поведенческие аспекты и 
характеристики  эффективного контроля. Регулирование, 
наблюдение и контроль в социальной работе. 

 



Тема 11. Пути повышения эффективности управления в 
организациях, учреждениях и службах социальной работы. 

Общее понятие и составляющие эффективности. 
Эффективность, социальные нормы и потребности. Показатели и 
индикаторы эффективности социальной работы. Пути повышения 
эффективности управления в организациях, учреждениях и 
службах социальной работы.  

 
Тема 12. Проблемы управления персоналом в системе 

социальной работы. 
Социальный работник как субъект управления. Роль и задачи 

социального работника. Основные типы и функции социальных 
работников. Становление системы подготовки социальных 
работников в РФ. Схема диагностики кадровой политики. 
Технологии набора и отбора кадров. Методы оценки персонала. 
Стратегия мотивации.       

 
Тема 13. Организация труда в социальных учреждениях. 

Права социальных работников. 
Система управления персоналом. Формирование трудовых 

ресурсов. Развитие трудовых ресурсов. Права социальных 
работников. 

 
Тема 14. Профессиограмма специалистов социальной 

работы и пути повышения их профессиональной работы. 
Кадры социальной работы. Кадровый менеджмент. Мотивация 

трудовой деятельности работников: понятия и теории мотивации. 
Мотивация труда социальных работников. Формы признания и 
оценки труда работников. Система оценки и оплаты труда 
социальных работников.  Системный подход к развитию персонала 
в социальной сфере. Аттестация социальных работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практические занятия 
 

На семинарских занятиях студентам предлагается выполнить задания в 
тестовой форме, решить  задачи-ситуации и принять участие в деловых 
играх.  

 
Тема 1. Предмет и основные задачи управления и организации социальной 

работы. Методы управления в системе социальной работы. 
Управление: понятие и уровни. Управление в системе социальной 

работы на различных уровнях. Функции управления в социальной работе. 
Методы управления социальной работой. Экономические, 
административные, социально-психологические методы. Предмет и 
основные задачи управления и организации социальной работы. 

Литература: [2]: С.18-26.  
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В каком смысле понятие «организация» применяется к 

социальным объектам? 
2. Что такое социальное управление? 
3. Раскройте понятие «система» и дайте его социальную 

характеристику. 
4. Опишите основные компоненты системы управления. 
5. Какие фундаментальные положения включаются в понятие 

социального управления? 
 

Тема 2. Основные принципы и структура организации, управления и 
администрирования в социальной работе. 

Основные принципы организации, управления и администрирования в 
социальной работе. Формирование государственной системы управления 
социальной работой в России. Компетенция Правительства России, 
специально уполномоченных органов в области социальной работы. 
Организация государственного регулирования и  контроля  за 
функционированием социальных служб. 

Литература: [3]: С.83 -87. Деловая игра «Формирование модели 
социальной организации». 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Чем обусловлена необходимость социального управления? 
2. Перечислите законы управления. 
3. Изложите систему организации социальной защиты населения в 

Российской Федерации. 
4. Какие научные требования применяются к управленческим 

решениям? 
 

 



 
Тема 3. Администрирование в социальных службах. 

Роль и место администрирования в системе управления социальной 
работой. Система и процесс администрирования в социальной работе. 
Информационные системы и технологии в процессе управления социальной 
работой. Технология и организация делопроизводства в учреждениях 
социальной сферы. 

Литература: [5]: С.73 - 93. Деловая игра «Управленческие 
нововведения в социальных организациях». 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое администрирование и администрация? 
2. Перечислите распорядительные функции системы 

администрирования. 
3. Что такое «инвентаризация» функций? 
4. Перечислите виды управления персоналом. 
5. Что такое профессиональные риски? 
 

Тем 4.  Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и 
службы системы социальной защиты. 

Менеджмент в социальной работе: понятие, вид социального 
управления. Значения и научные проблемы менеджмента в социальной 
работе. Предмет науки менеджмента. Общая характеристика и понятие 
организации работы органов социального обеспечения. Организация работы 
органов социальной защиты населения. 

Литература: [3]: С.87 –102, №№ 1,4,5,6,9,12,14,15,16,17,18. 
 
1. Какую задачу ставит социальное прогнозирование? 
2. Особенности социального прогнозирования. 
3. Какие вы знаете примеры современных моделей социальной 

работы? 
4. Дайте краткую характеристику современных методов социального 

управления. 
5. В чем заключается понятие «совершенствование социального 

управления путем прогностических оценок»? 
6. Что вы понимаете под результатом управления? 
7. Какие технические приемы социального управления повышают ее 

эффективность? 
 

Тема 5. Управление и организация в системе социальной защиты 
пожилых людей и инвалидов. 

Понятие инвалидности и ее виды. Медико-социальные аспекты защиты 
инвалидов. Правовые и управленческие основы заботы об инвалидах. 
Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей. 

Литература: [1]: С. 74-102. 



 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основные направления медико-социальной 

реабилитации пожилых людей? 
2. Как они реализуются на практике? 
3. Какова система социального обслуживания и обеспечения 

пожилых людей в России? 
4. Раскройте систему социального попечительства в России. 
 

Тема 6. Управление и организация в сфере занятости. Управление 
социальной работы с молодежью. 

Содержание и сущность социальной защиты детства. Права детей и 
основные законодательные и нормативные акты в области их социально 
правовой защиты. Организационная структура социальной работы с детьми. 
Социальная служба семьи и охраны материнства. Молодежь как особая 
социально-демографическая группа. Структура и задачи социальной службы 
для молодежи.  

Литература: [1]: С. 122-132 
 

Тема 7. Управление, организация и администрирование в социальной 
работе – региональный аспект. 

Формирование системы управления социальной работой в 
Кемеровской области. Организация регулирования и  контроля  за 
функционированием социальных служб в Кемеровской области. Основные 
принципы социальной политики Кемеровской области. 

Литература: [7]: С. 44-98 
 
1. Что такое безработица и каковы ее основные формы? 
2. Какова структура и основные задачи службы занятости? 
3. Каковы основные направления государственной политики в области 

занятости населения? 
4. В чем специфика служб занятости? 
5. Раскройте структуру и содержание социальных служб для 

молодежи. 
6. Назовите основные требования в области управления социальными 

программами по работе с молодежью.  
 
Тема 8. Проблемы управления персоналом в системе социальной 

работы. 
Социальный работник как субъект управления. Роль и задачи 

социального работника. Основные типы и функции социальных работников. 
Становление системы подготовки социальных работников в РФ. Схема 
диагностики кадровой политики. Технологии набора и отбора кадров. 
Методы оценки персонала. Стратегия мотивации.       

Литература: [2]: С.210-253 



 
Вопросы дл самоконтроля: 
1. Назовите должностные обязанности социального работника. 
2. Конкретизируйте деятельность социального работника с учетом 

выполняемых им основных функций. 
 

Тема 9. Организация труда в социальных учреждениях. Права социальных 
работников. 

Система управления персоналом. Формирование трудовых ресурсов. 
Развитие трудовых ресурсов. Права социальных работников. Кадры 
социальной работы. Кадровый менеджмент. Мотивация трудовой 
деятельности работников: понятия и теории мотивации. Мотивация труда 
социальных работников. 

Литература: [3]: С. 311-330 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы наиболее важные личностные качества социального 

работника? 
2. Какие права имеет социальный работник? 
3. В каких случаях проводится квалификационный экзамен для 

сотрудника социальной службы? 
4. Специалист по социальной работе – это профессия или призвание? 
 

 



 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
а) основная литература: 
1. 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.  
2. 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.  
3. Холостова, Евдокия Ивановна. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с. - (Золотой фонд учебной 
литературы. Социальная работа).  
 

б) дополнительная литература 
1. Абрамов В. И.  Правовая политика современного Российского государства в 
области защиты прав детей // Государство и право, 2004. № 7. 
2. Зайнышев И. Г. О качестве подготовки специалистов // Вестник социальной 
работы, 1993. № 1 
3. Менеджмент    социальной    работы.    Учебное    пособие    для    вузов.        
/Под    ред.  Е.И.Комарова, А.И.Войтенко. - М.: ВЛАДОС-МГСУ, 1999. - 288 с. 
4.  Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа: международный 
опыт. Курс лекций. - М.: Социум, Инс-т молодежи, 2000. - 266 с. 
5. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной 
деятельности и специальность в системе высшего  образования // Российский 
журнал социальной работы, 1995. № 1. 
6. Принцип активизации в социальной работе /Под ред. Ф.Парслоу; Пер. с англ. - 
М.: Аспект-Пресс, 1997. - 223 с. 
7. Профессионализм деятельности: Теоретические основы и актуальные 
проблемы / М.: Эко, 2005. 
8. Социальная работа: опыт и проблемы подготовки специалистов / П.Е. Злобин. 
– М.: МГСУ, 1997. 
9. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения / М.: ТЕИС, 2007. 
10.  Управление социальной сферой. Учебник для вузов. /Под ред. В.Э. 
Гордина. - СПб. :Изд-во СПбГУ ЭиФ, 1998. - 288 с. 
11. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального 
работника как профессионала: Учеб. пособие / М.: Дашков и К, 2004.  

 



Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Примерный перечень рефератов. 
 

1. Управление как процесс 
2. Универсальная методология менеджмента 
3. Факторы воздействия на социальную организацию 
4. Значение информации в социальной работе 
5. Коммуникационный процесс в социальной работе 
6. Управленческие решения 
7. Основные формы власти и влияния.  
8. «Теория У» и демократичный руководитель.  
9. Профессиональная ориентация и адаптация сотрудников в коллективе.  
10.Развитие трудовых ресурсов.  
11.Профессиональная ориентация и адаптация сотрудников в коллективе. 
12.Ролевое и личностное направление изучения образа руководителя 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Что понимается под организацией?  
2. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты?  
3. Какие типы социальных служб создаются?  
4. Общие характеристики организаций.  
5. Структурные и контекстные характеристики организаций.  
6. Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и успешность 
деятельности.  
7. Понятие и значение внешней среды.  
8. Факторы среды прямого воздействия на социальную службу.  
9. Значение информации в социальной работе.  
10. Виды коммуникаций.  
11. Понятие и элементы коммуникационного процесса.  
12. Этапы коммуникационного процесса.  
13. Преграды, стоящие на пути межличностных коммуникаций, и 
способы их  
14. разрешения.  
15. Преграды, стоящие на пути организационных коммуникаций и 
способы их  
16. решения.  
17. Коммуникационный процесс в социальной работе.  
18. Понятие и классификация управленческих решений.  
19. 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). 31. Раскройте влияние 
через убеждение.  
31. Влияние через участие.  
32. Достоинства и недостатки убеждения ролей руководителя по 
Минцбергу.  
33. Понятие «стиль управления» и сущность поведенческого 
направления изучения образа руководителя.  
34. «Теория У» и демократичный руководитель.  
35. Управленческая решетка Блейка и Моутона.  
36. Администрирование в социальной работе. 
37. Необходимость планирования трудовых ресурсов.  
38. Этапы набора и отбора персонала.  
39. Определение заработной платы.  
40. Профессиональная ориентация и адаптация сотрудников в 
коллективе.  

 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 
1. Понятие менеджмента и система социального управления.  
2. Менеджмент в социальной работе и его значения.  
3. Подходы к управлению на основе выделения различных школ.  
4. Процессный подход к управлению.  
5. Системный и ситуационный подходы к управлению.  
6. Общие характеристики организаций.  
7. Уровни управления и управление социальной работой.  
8. Внутренние переменные организации и их взаимосвязь.  
9. Влияние внешней среды на организацию.  
10. Коммуникационный процесс.  
11. Межличностные и организационные коммуникации.  
12. Коммуникации в социальной работе.  
13. Социальная ответственность организаций.  
14. Понятие и классификация управленческих решений.  
15. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
16. Подходы к принятию решений.  



17. Моделирование и прогнозирование.  
18. Этапы стратегического планирования социальной работы.  
19. Нормы управляемости.  
20. Взаимоотношение полномочий.  
21. Построение организаций. Типы организационных структур. 

Организационные структуры в социальной работе.  
22. Организация и управление в системе социальной защиты пожилых 

людей и инвалидов.  
23. Организация и управление в системе социальной защиты детства.  
24. Организация и управление в системе социальной защиты молодежи.  
25. Проблемы безработицы и их управление. 
26. Содержательные теории мотивации.  
27. Процессуальные теории мотивации.  
28. Мотивация труда социальных работников.  
29. Формы признания и оценка труда.  
30. Система оценки и оплаты труда социальных работников.  
31. Виды и этапы процесса контроля.  
32. Формы власти и влияния.  
33. Методы управления.  
34. Ролевое и личностное направление изучения образа руководителя.  
35. Традиционная классификация стилей управления.  
36. Классификация стилей управления по степени сосредоточения 

внимания руководителя на производстве и персонале.  
37. Ситуационное направление изучения образа руководителя.  
38. Формирование трудовых ресурсов.  
39. Развитие трудовых ресурсов.  
38. Информационное обеспечение социального управления.  
39. Практическое применение различных информационных технологий 

в системе органов социальной защиты и обеспечения. 
40. Администрирование социальной работы.  Понятие, принципы, 

задачи. 
41. Методы администрирования социальной работы. 
42. Подготовка и оформление управленческих и информационно-

справочных документов в системе органов пенсионного обеспечения. 
42. Подготовка и оформление управленческих и информационно-

справочных документов в системе органов пенсионного обеспечения. 
43. Подготовка и оформление управленческих и информационно-

справочных документов в системе органов социального страхования. 
44. Подготовка и оформление управленческих и информационно-

справочных документов в системе органов медицинской помощи граждан. 
45. Подготовка и оформление управленческих и информационно-

справочных документов в системе органов занятости. 
 
 



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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