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в системе социальных служб, учреждений и организаций» федерального
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1. Пояснительная записка

Результатом реализации федерального закона «Об основах социального

обслуживания населения» необходимо считать становление и развитие

инфраструктуры системы социального обслуживания населения в России.

Интересен опыт профессиональной деятельности социальных работников,

специалистов по социальной работе и других специальностей социальных служб и

организаций, предоставляющих социальные услуги различным категориям

населения.

В дисциплине «Опыт организационно-административной работы в системе

социальных служб» систематизируется материал, характеризующий накопленный

опыт организационно-административной работы различных социальных служб,

учреждений и организаций, функционирующих на территории Российской

Федерации.

Изучение дисциплины обобщает опыт деятельности домов престарелых и

инвалидов, психоневрологических домов-интернатов, детских домов, приютов и

других территориальных органов и центров социальной защиты населения.

Овладение опытом организационно-административной работы в системе

социальных служб, учреждений и организаций позволит будущим специалистам по

социальной работе применять его в своей профессиональной деятельности в органах

управления и различных социальных службах системы социальной защиты

населения и других социальных организациях.

Программа дисциплины «Опыт организационно-административной работы в

системе социальных служб, учреждений и организаций» составлена в соответствии

с требованиями государственного образовательного стандарта профессионального

высшего образования по специальности социальная работа.

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированные знания

применительно к опыту организационно-административной работы в системе

социальных служб, учреждений и организаций в современной России.

Задачи дисциплины:



• Дать целостное представление о нормативно-правовой базе

организационно-административной работы;

• Раскрыть содержание и методики организационно-административной

работы применительно к системе социальных учреждений и организаций;

• Показать основные составляющие опыта кадрового обеспечения

организационно-административной работы в системе социальной работы;

• Сформировать понимание и навык информационно-практических основ

изучения, распространения и внедрения передового опыта социальной работы.

Структура дисциплины:

Дисциплина включает в себя 9 тем, в каждой из которых систематизирован

накопленный в сфере социальной работы опыт. Темы разбиты по направлениям

социальной работы, в том числе: социальное обслуживание и защита детей, семьи

престарелых, инвалидов, социальная работа в сфере занятости, социальная работа с

беженцами и переселенцами, организация социальной работы в пенитенциарных

учреждениях, правовые и организационные аспекты социальной работы,

благотворительность в сфере социальной работы.

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.

Учебная дисциплина «Опыт организационно-административной работы в

системе социальных служб» объемом 135 часов, читается в 9 семестре.

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.

- зачет.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Студент,

изучивший дисциплину должен:

• Знать современную нормативно-правовую базу организационно-

административной работы в системе социальных служб, учреждений и организаций.

• Знать содержание и основные методики, используемые в организационно-

административной работе применительно к деятельности социальных учреждений и

организаций.

• Знать главные характеристики передового опыта кадрового обеспечения

организационно-административной деятельности в системе социальной работы.

• Знать информационно-практическую основу изучения, распространения и

внедрения передового опыта организационно-административной работы.

• Уметь давать характеристику современной нормативно-правовой базы

организационно-административной работы соответственно практике деятельности

социальных служб, учреждений и организаций.

• Уметь объяснять и раскрывать содержание и основные методики,



используемые в организационно-административной работе применительно к

деятельности социальных учреждений и организаций.

• Уметь раскрывать главные составляющие передового опыта кадрового

обеспечения организационно-административной деятельности в системе социальной

работы.

Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по вопросам.

«Зачтено» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал;

грамотно и правильно отвечающий на вопросы; показавший умение свободно

логически, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы;

обнаруживший навыки и умение актуализировать теоретические знания.

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях

основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в

основных и дополнительных вопросах, не способному к их исправлению без

дополнительных занятий по дисциплине.



2.Тематический план

Дневная форма обучения

№ Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов
Формы

контроляОбщий
Аудиторная работа Самостоят

ельная
работаЛекции Практические

занятия
1 2 3 4 5 6 7
1 Эмпирическая теория

организационно-
административной работы

12 2 2 19
Устный
опрос

2 Правовая основа
организационно-
административной работы 10 2 2 11

Устный
опрос

3 Нормативный инструментарий
организационно-
административной работы 12 2 2 10

Устный
опрос

4 Статическое и динамическое
содержание организационно-
административной работы 10 2 2 11

Устный
опрос,
рефераты

5 Технологическое содержание
организационно-
административной работы 10 2 2 8

Устный
опрос

6 Результирующее содержание
организационно-
административной работы 10 2 2 11

Устный
опрос,
рефераты

7 Практика кадрового
обеспечения организационно-
административной работы
.

10 2 2 9

Самост.
работа

8 Повышение квалификации
кадров, выполняющих
организационно-
административную работу

10 2 2 14

Устный
опрос

9 Практика изучения опыта
организационно-
административной работы 14 2 2 9

Самос.
работа,
рефераты

Итого: 135 18 18 97
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: зачет



Содержание дисциплины

Тема 1.Теория организационно-административной работы

Возникновение и развитие эмпирической теории организационно-
административной работы (ОАР). Понятие "опыт ОАР" и его существенные
признаки. Исторический и современный опыт. Отечественный и зарубежный опыт.
Конкретный и обобщенный опыт. Эмпирическая теория первичного уровня -
отдельного руководителя как организатора и администратора. Опыт личности,
группы, коллектива социального учреждения. Метаэмпирическая теория. Опыт как
эмпирический инструментарий. Разнообразный и однообразный опыт. Возможности
использования опыта руководителей и специалистов, отошедших от активной
организационно-административной работы.

Тема 2. Правовая основа организационно-административной работы

ОАР как вид трудовых отношений. Правовой статус социальных служб,
учреждений и организаций. Руководитель как организатор и администратор. Их
основные задачи и функции. Конкретные ситуации и их правовые характеристики.
Правовые последствия решения конфликтных ситуаций в практике руководителей
социальной сферы. Типичные и нетипичные практические ситуации, их анализ и
возможные решения.

Тема 3. Нормативный инструментарий организационно-
административной работы

Понятие "нормативный инструментарий ОАР". Система нормативных
инструментов. Распорядок дня. Средства ориентации - словесные, нумерационные,
пиктографические, комбинированные. Уставы, положения и должностные
инструкции. Их структура и содержание. Режимы труда и отдыха. Система
организационных норм - нормы времени, нормы обслуживания, нормы
численности, нормы управляемости.

Тема 4. Статическое и динамическое содержание организационно-
административной работы

Процессы создания, становления и развития социальных учреждений,
организаций. Особенности данных процессов на конкретных примерах. Методики
создания социальных учреждений, организаций. Типичные "болезни роста".
Практические методики развития социальных учреждений - инновационные,
обучающего консультирования, внешнего и внутреннего консалтинга. конкретной
методики. Опыт стратегии и тактики совершенствования деятельности социального
учреждения.



Тема 5. Технологическое содержание организационно-административной
работы

Понятие "технология ОАР". Методики анализа технологий ОАР. Подготовка
организационно-административных документов (применительно к первичному
уровню) - приказов и распоряжений. Обеспечение их "правовой чистоты".
Государственные стандарты России на организационно-административную
документацию. Разработка планов организационно-технических мероприятий.
Технологии разработки комплексных планов в социальных учреждениях. Процесс
реализации административных решений. Опыт использования систем контроля
исполнения. Современные технологии подготовки и проведения совещаний,
заседаний.

Тема 6. Результирующее содержание организационно-административной
работы

Понятие "результативность ОАР". Виды результатов ОАР. Результаты работы
социального учреждения в целом. Результаты работы подразделений. Модели
высокорезультативного опыта ОАР в различных структурах - социальной защиты,
образования, здравоохранения, армии, правоохранительных органах. Методики
оценки результативности ОАР. Основные факторы высокой и низкой
результативности. Типичные причины низкой результативности ОАР

Тема 7. Практика кадрового обеспечения организационно-
административной работы

Понятие "кадровое обеспечение". Разновидности кадрового обеспечения.
Особенности практики "вчера специалист - сегодня руководитель". Набор со
стороны. Конкурсная система - её внешние и внутренние механизмы. Практика
формирования и использования кадрового резерва. Проблемы профессионализма
кадров, выполняющих организационно-административную работу. Методы оценки
уровня профессионализма. Анализ модели "руководитель, работавший в одной
сфере, и перешедший в систему социальной работы".

Тема  8. Повышение    квалификации    кадров,    выполняющих
организационно-административную работ

Значение обновления, пополнения и совершенствования организационно-
административной компетентности в современных условиях. Практические формы
и методы повышения квалификации кадров, их назначение и характеристика.
Возможности использования примеров из практического опыта в учебных целях.
Технологии "перевода опыта" в учебный материал. Применение инновационно-
деятельностных игр и тренингов. Метод конкретных ситуаций, их разновидности и
особенности применения в учебном процессе.



Тема 9. Практика изучения опыта организационно-административной
работы

Понятие "изучение опыта ОАР". Мотивация изучения практического опыта.
Формы и методы получения информации об опыте ОАР. Выездные семинары.
Проведение занятий "на базе" конкретного социального учреждения. Демонстрации
конкретных технологий ОАР. Научно-практические конференции. "Путешествия"
по адресам передового опыта. Специальные школы изучения передового опыта для
руководителей и специалистов. Опыт функционирования таких школ в Окружном
центре социального образования (г. Сургут).

Практические занятия

Тема 1 . Теория организационно-административной работы

Возникновение и развитие эмпирической теории организационно-
административной работы (ОАР). Понятие "опыт ОАР" и его существенные
признаки. Исторический и современный опыт. Отечественный и зарубежный опыт.
Конкретный и обобщенный опыт. Эмпирическая теория первичного уровня -
отдельного руководителя как организатора и администратора. Опыт личности,
группы, коллектива социального учреждения.

Основная литература:
[2]: С.18-26.

Дополнительная литература:

1.Кононова Л.В. Опыт деятельности территориальных органов и центров
социальной защиты населения. Учебно-методический материал. / М.: 1998 -178 с.

2. Менеджмент    социальной    работы.    Учебное    пособие    для    вузов.
/Под    ред. Е.И.Комарова, А.И.Войтенко. / М.: ВЛАДОС-МГСУ, 1999. - 288 с.

3. Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа: международный
опыт. Курс лекций. / М.: Социум, Инс-т молодежи, 2000. - 266 с.

4.Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных
процессов. Учебное пособие для вузов. / М.: Логос, 1998. — 280 с.

Тема 2. Правовая основа организационно-административной работы

ОАР как вид трудовых отношений. Правовой статус социальных служб,
учреждений и организаций. Руководитель как организатор и администратор. Их
основные задачи и функции. Конкретные ситуации и их правовые характеристики.



Основная литература:
[3]: С.83 -97.

Дополнительная литература:

1. Абрамов В. И.  Правовая политика современного Российского
государства в области защиты прав детей // Государство и право, 2004. № 7.
2. Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты : Учеб. пособие.
/ М.: Юркнига, 2003.
3. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство
и право, 2001. № 7.
4. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения / М.: ТЕИС, 2007.
5.

Тема 3. Нормативный инструментарий организационно-
административной работы

Понятие "нормативный инструментарий ОАР". Система нормативных
инструментов. Распорядок дня. Средства ориентации - словесные, нумерационные,
пиктографические, комбинированные.

Основная литература:
[3]: С. 87 –102 , №№ 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18.

Тем 4. Статическое и динамическое содержание организационно-
административной работы

Процессы создания, становления и развития социальных учреждений,
организаций. Особенности данных процессов на конкретных примерах. Методики
создания социальных учреждений, организаций. Типичные "болезни роста".

Основная литература:
[1]: С. 74-102.

Тема 5. Технологическое содержание организационно-административной
работы

Понятие "технология ОАР". Методики анализа технологий ОАР. Подготовка
организационно-административных документов (применительно к первичному
уровню) - приказов и распоряжений. Обеспечение их "правовой чистоты".
Государственные стандарты России на организационно-административную
документацию. Разработка планов организационно-технических мероприятий.

Основная литература:
[1]: С. 122-132



Дополнительная литература:

1. Принцип активизации в социальной работе /Под ред. Ф.Парслоу; Пер. с
англ. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 223 с.

2. Свириденко С.С.   Информация,   информационные   технологии   в
современном обществе. М.: 1993.

3. Управление социальной сферой. Учебник для вузов. /Под ред. В. Э.
Гордина. - СПб.: Изд-во СПбГУ ЭиФ, 1998. - 288 с.

Тема 6. Результирующее содержание организационно-административной
работы

Понятие "результативность ОАР". Виды результатов ОАР. Результаты работы
социального учреждения в целом. Результаты работы подразделений. Модели
высокорезультативного опыта ОАР в различных структурах - социальной защиты,
образования, здравоохранения, армии, правоохранительных органах.

Основная литература:
[7]: С. 44-98

Дополнительная литература:

1. Менеджмент    социальной    работы.    Учебное    пособие    для    вузов.
/Под    ред.  Е.И.Комарова, А.И.Войтенко. - М.: ВЛАДОС-МГСУ, 1999. - 288 с.

2. Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа: международный
опыт. Курс лекций. - М.: Социум, Инс-т молодежи, 2000. - 266 с.

3.Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных
процессов.Учебное пособие для вузов. — М.: Логос, 1998. — 280 с.

4. Принцип активизации в социальной работе /Под ред. Ф.Парслоу; Пер. с
англ. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 223 с.

Тема 7. Практика кадрового обеспечения организационно-
административной работы

Понятие "кадровое обеспечение". Разновидности кадрового обеспечения.
Особенности практики "вчера специалист - сегодня руководитель". Набор со
стороны. Конкурсная система - её внешние и внутренние механизмы. Практика
формирования и использования кадрового резерва. Проблемы профессионализма
кадров, выполняющих организационно-административную работу.

Основная литература:
[2]: С.210-253

Дополнительная литература :



1. Зайнышев И. Г. О качестве подготовки специалистов // Вестник
социальной работы, 1993. № 1
2. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной
деятельности и специальность в системе высшего  образования // Российский
журнал социальной работы, 1995. № 1.
3. Социальная работа: опыт и проблемы подготовки специалистов /  П.Е.
Злобин. –М.: МГСУ, 1997.

Тема 8. Повышение квалификации    кадров,    выполняющих
организационно-административную работу

Значение обновления, пополнения и совершенствования организационно-
административной компетентности в современных условиях. Практические формы
и методы повышения квалификации кадров, их назначение и характеристика..

Основная литература:
[3]: С. 311-330

Дополнительная литература:

1. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной
работы: Курс лекций. / М.: Союз, 2006.
2. Профессионализм деятельности: Теоретические основы и актуальные
проблемы / М.: Эко, 2005.
3. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального
работника как профессионала: Учеб. пособие / М.: Дашков и К, 2004.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

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).

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. Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты : Учеб. пособие. / М.:
Юркнига, 2003.
4. Менеджмент    социальной    работы.    Учебное    пособие    для    вузов.
/Под    ред.  Е.И.Комарова, А.И.Войтенко. - М.: ВЛАДОС-МГСУ, 1999. - 288 с.
5. Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа: международный
опыт. Курс лекций. - М.: Социум, Инс-т молодежи, 2000. - 266 с.
6. Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и
право, 2001. № 7.
7. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной работы:
Курс лекций. / М.: Союз, 2006.
8. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной
деятельности и специальность в системе высшего  образования // Российский
журнал социальной работы, 1995. № 1.
9. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных
процессов. Учебное пособие для вузов. — М.: Логос, 1998. — 280 с.
10. Принцип активизации в социальной работе /Под ред. Ф.Парслоу; Пер. с
англ. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 223 с.
11. Профессионализм деятельности: Теоретические основы и актуальные
проблемы / М.: Эко, 2005.
12. Свириденко   С.С.   Информация,   информационные   технологии   в
современном обществе. М.: 1993.
13. Социальная работа: опыт и проблемы подготовки специалистов / П.Е.
Злобин. – М.: МГСУ, 1997.
14. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения / М.: ТЕИС, 2007.



15. Управление социальной сферой. Учебник для вузов. /Под ред. В.Э.
Гордина. - СПб. :Изд-во СПбГУ ЭиФ, 1998. - 288 с.
16. Шепель   В.М.   Человековедческая   компетентность   менеджера.
Управленческая антропология. - М.: Народное образование, 1999. - 432 с.
17. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального
работника как профессионала: Учеб. пособие / М.: Дашков и К, 2004.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы

1. Что означает понятие "опыт ОАР"?
2. Что представляет собой эмпирическая теория ОАР?
3. Какими основными понятиями оперируют представители эмпирической теории
ОАР?
4. Какие нормативно-правовые акты образуют базу ОАР?
5. Что отражает понятие "нормативный инструментарий ОАР"?
6. Каково основное содержание ОАР?
7. Что имеют в виду, когда говорят о статическом содержании ОАР?
8. Какие основные проблемы выражают с помощью понятия "динамическое
содержание ОАР"?
9. Что означает понятие "технологическое содержание ОАР"?
10.Какие основные методики используются в процессе ОАР?
11.Какие различают виды результатов применительно к ОАР?
12.Какой смысл вкладывают специалисты в понятие "опыт кадрового обеспечения
ОАР"?
13.Какие используются на практике формы и методы повышения кадров,
выполняющих ОАР?
14.Каковы слагаемые делового имиджа кадров, выполняющих ОАР?
15.Что включает в себя информационно-практическая основа изучения,
распространения и внедрения опыта ОАР?
16.Какие используются на практике формы и методы получения информации об
опыте ОАР?
17.По каким признакам можно систематизировать практический опыт ОАР в
социальных учреждениях, организациях?
18.Какие средства применяются на практике для распространения опыта ОАР?
19.Что характерно для системы и процесса внедрения передового опыта ОАР?
20.Каким образом можно оценить эффективность внедрения (освоения) того или
иного опыта ОАР?
21.Охарактеризовать систему нормативно-правовых актов, определяющих
организационно-административную работу в центрах социального обслуживания.
22.Кратко раскрыть систему нормативно-правовых актов, регламентирующих
организационно-административную деятельность в системе социальной работы.
23.Систематизировать нормативно-правовые акты, составляющие основу
организационно-административной работы в органах, учреждениях и организациях
образования.
24.Представить в систематизированном виде нормативно-правовые акты,
определяющие организационно-административную работу в органах, учреждениях и
организациях здравоохранения.
25.Определить состав нормативно-правовых актов, регламентирующих



организационно-административную работу в органах, учреждениях и организациях
армии.
26.Дать краткую характеристику системе нормативно-правовых актов, составляющих
основу организационно-административной работы в правоохранительных органах.
27.Кратко раскрыть статическое и динамическое содержание организационно-
административной работы в системе социальных учреждений и организаций.
28.Дать перечень и краткую характеристику методик развития социальных
учреждений в современной практике.
29.Определить технологическое содержание организационно-административной
работы в системе социальных учреждений и организаций.
30.Привести перечень и краткие характеристики практических методик реализации
технологий организационно-административной работы.
31.Дать описание результирующего содержания организационно-административной
работы.
32.Кратко охарактеризовать используемые методики для оценки результативности
организационно-административной работы.
33.Систематизировать опыт кадрового обеспечения организационно-
административной деятельности в системе социальной работы.
34.Охарактеризовать практику кадрового обеспечения организационно-
административной работы в конкретном социальном учреждении.
35.Определить наиболее существенные черты практики повышения квалификации
кадров, выполняющих организационно-административную работу, в конкретных
социальных учреждениях.
36.Раскрыть содержание основных составляющих формирования делового имиджа в
процессе организационно-административной работы
37.Систематизировать и кратко охарактеризовать формы и методы оценки делового
имиджа руководителей социального учреждения.
38.Определить содержание организации информационной системы для изучения
передового опыта организационно-административной работы в конкретных
социальных учреждениях.
39.Систематизировать формы и методы, используемые на практике для
распространения передового опыта организационно-административной работы.
40.Дать краткое описание практики применения средств для внедрения (освоения)
передового опыта организационно-административной работы.



Примерная тематика рефератов

1. Система нормативно-правовых актов, определяющих организационно-
административную работу в центрах социального обслуживания.

2. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих организационно-
административную деятельность в системе социальной работы.

3. Система нормативно-правовых актов, составляющих основу организационно-
административной работы в органах, учреждениях и организациях образования.

4. Система нормативно-правовых актов, определяющих организационно-
административную работу в органах, учреждениях и организациях здравоохранения.

5. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих организационно-
административную работу в органах, учреждениях и организациях армии.

6. Система нормативно-правовых актов, составляющих основу организационно-
административной работы в правоохранительных органах.

7. Статическое и динамическое содержание организационно-административной
работы в системе социальных учреждений и организаций.

8. Методики развития социальных учреждений в современной практике.
9. Технологическое содержание организационно-административной работы в

системе социальных учреждений и организаций.
10. Практические методики реализации технологий организационно-

административной работы.
11. Результирующее содержание организационно-административной работы.
12. Используемые методики для оценки результативности организационно-

административной работы,
13. Опыткадрового обеспечения организационно-административной

деятельности в системе социальной работы.
14. Практика кадрового обеспечения организационно-административной работы

в конкретном социальном учреждении.
15. Практика повышения квалификации кадров, выполняющих организационно-

административную работу, в конкретных социальных учреждениях.
16. Основные составляющие формирования делового имиджа в процессе

организационно-административной работы
17. Формы и методы оценки делового имиджа руководителей социального

учреждения.
18. Организация информационной системы для изучения передового опыта

организационно-административной работы в конкретных социальных учреждениях.
19. Формы и методы, используемые на практике для распространения

передового опыта организационно-административной работы.
20. Практика применения средств для внедрения (освоения) передового опыта

организационно-административной работы.



Примерный перечень вопросов для зачета

1. Нормативно-правовая база организационно-административной работы.
2. Эмпирическая теория ОАР.
3. Организационно-административная работа как разновидность трудовых

отношений.
4. Нормативно-правовой инструментарий ОАР.
5. Статическое содержание ОАР.
6. Динамическое содержание ОАР.
7. Технологическое содержание ОАР.
8. Результирующее содержание ОАР.
9. Методики организационно-административной работы.
10. Методики создания социальных учреждений, организаций.
11. Методики развития социальных учреждений, организаций.
12. Методики анализа технологий ОАР.
13. Методики оценки результативности ОАР.
14. Содержание и методики О \Р в центрах социального обслуживания.
15. Содержание и методики ОАР в системе социальной работы.
16. Содержание и методики ОАР в учреждениях и организациях образования.
17. Содержание и методики ОАР в учреждениях и организациях

здравоохранения.
18. Содержание и методики ОАР в армии.
19. Содержание и методики ОАР в правоохранительных органах.
20. Практика кадрового обеспечения ОАР в системе социальной работы.
21. Формы и методы повышения квалификации кадров, выполняющих ОАР в

системе социальной работы.
22. Деловой  имидж  кадров,  выполняющих  организационно-

административную работу.
23. Информационно-практическая основа изучения опыта ОАР.
24. Информационно-практическая основа распространения опыта ОАР

Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по вопросам.

«Зачтено» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал;

грамотно и правильно отвечающий на вопросы; показавший умение свободно

логически, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; обнаруживший

навыки и умение актуализировать теоретические знания.

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях

основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в

основных и дополнительных вопросах, не способному к их исправлению без

дополнительных занятий по дисциплине.




