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I. Введение 

1. Цель курса: 

Целью данного учебного курса является формирование у студентов, обучающих-

ся в магистратуре по направлению 040100 «Социальная работа» по программе 

«Социальный менеджмент» целостного представления о системе теоретических 

подходов и практических приемов администрирования в учреждениях социальной 

сферы.  

В течение последних нескольких лет в России был издан ряд учебников по про-

блемам управления в социальной сфере, однако, целостной концепции препода-

вания учебных курсов по вопросам управления и администрирования в сфере со-

циального обслуживания на данный момент не сложилось, так как в ряде учебни-

ков эти вопросы трактуются в самом широком, преимущественно теоретическом 

контексте (социальное управление)1, тогда, как другие пособия ориентированы, 

прежде всего, на рассмотрение экономических и правовых основ этих процессов2.  

Необходимость выделения в отдельный учебный курс вопросов, связанных с изу-

чением процессов администрирования в социальных службах и организациях, оп-

ределяется следующим:  

1) в этой деятельности явно прослеживается специфика, связанная с особенно-

стями становления и развития социальной сферы в России,  

2) современные требования к качеству социальных услуг не могут быть реали-

зованы без актуализации вопросов качества руководства и администрирова-

ния,  

                                                 
1 Например:  
Основы социального управления: Учеб. пособие /А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др. Под ред. В.Н. 
Иванова. – М.: Высшая школа, 2001. – 271с. 
Осадчая Г.И. Социальная политика, социальное управление и управление социальной сферой: Учебное пособие. — 
М.: Союз, 1999. 
2 Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной работы: Учеб. пособие для студентов выс-
ших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. 
Шишкин С. В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. — М.: ГУ ВШЭ, 2003. 
Рыбинский Е.М. Управление системой социальной защиты детства: социально-правовые проблемы: Учеб. посо-
бие. М., 2002. 
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3) компетентность выпускников-магистрантов по направлению «Социальная 

работа» в вопросах административного менеджмента является одним из ус-

ловий повышения качества высшего образования. 

 

2. Задачи курса: 

 сформировать у студентов представление о теории и методологии администри-

рования в социальных службах и организациях, об основных закономерностях 

и принципах этого процесса, многообразии используемых методов; 

 рассмотреть историю развития теории администрирования, изучить современ-

ные модели руководства организацией; 

 определить специфику административного управления в социальных службах и 

организациях, проанализировав субъектов, основные функции, процедуры, и 

методы этого процесса. 

 

3.Место курса в системе высшего профессионального образования: 

Курс «Администрирование в социальных службах и учреждениях» является 

одним из ключевых компонентов в профессиональном обучении студентов – ма-

гистрантов очной формы, получающих высшее образование по направлению 

«Социальная работа». Его изучение предполагается в течение одного семестра (3 

семестр).  

Данный курс основывается на базовых положениях, категориях и подходах 

учебных дисциплин, изученных студентами ранее («Теоретические основы 

управления социальной сферой», «Организационные структуры и отношения в 

управлении социальной работой», «Законодательное и нормативно-правовое ре-

гулирование управления социальной работой»). Знания, полученные при изуче-

нии этого курса, в свою очередь, являются базой для осмысленного восприятия 

следующих за ними более узко фокусированных курсов - дисциплин по выбору 

(например, «Управление качеством социальной работы», «Самоменеджмент ру-

ководителя») и прохождения практики.  
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4. Требования к уровню усвоения содержания курса: 

Результатом освоения данного курса должны явиться следующие: 

знания студентов: 

 административных основ организации: форм администрирования в организа-

ции, функциональных основ администрирования; 

 теории и методологии административного управления социальной сферой, 

особенностей, основных законов и принципов этого процесса, практических 

методов; 

 места и роли администрации в современной организации;  

 конкретных технологий административного управления в социальных службах 

и учреждениях; 

 процедурной основы администрирования социальной службы; 

 знание этических, социально-политических, социально-психологических основ 

администрирования в социальных службах и использование их в практической 

деятельности; 

умения студентов: 

 проектировать содержание, анализировать и применять основные нормативно-

методические формы администрирования (положения о подразделениях, долж-

ностные инструкции); 

 осуществлять эффективную коммуникацию в рамках отношений субординации 

(с подчиненными и руководителями) и координации (партнерами и сослужив-

цами); 

 планировать, организовывать, контролировать результативность конкретных 

административных мероприятий с учетом процедурных требований и склады-

вающейся ситуации; 

 прогнозировать социальные последствия принимаемых управленческих реше-

ний; 
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 рефлексировать содержание и результаты своей управленческой деятельности, 

развивать свой профессионально-личностный потенциал в соответствии с це-

лями организации и требованиями внешней и внутренней среды; 

углубленные профессиональные компетенции: 

 готовность к практической реализации знаний в области организации и админист-

рирования социальных служб и учреждений; 

 способность к реализации основных административных функций (планирование, 

распорядительство, координация, регулирование, мотивация, контроль) по отно-

шению к исполнителям и самому себе в процессе организации социального об-

служивания; 

 способность к научному анализу административного управления в социальных 

службах; 

 способность и готовность к совершенствованию и модернизации администриро-

вания в социальных службах и учреждениях. 

 

5. Методическая новизна курса: 

Методическая новизна курса выражается в междисциплинарном подходе к его 

построению. Курс включает в себя темы, раскрывающие базовые концепции ад-

министрирования в организациях, и темы, имеющие прикладной характер (кон-

кретные технологии и процедуры административного управления в социальных 

организациях), формируя переход между ранее изученными теоретическими 

учебными дисциплинами и прикладными курсами по проблемам качества управ-

ления социальной сферой, преподаваемыми на втором курсе магистратуры. 

Основой разработки содержания учебного курса послужил государственный 

стандарт по направлению 040100 «Социальная работа» и магистерская программа 

«Социальный менеджмент». Главный принцип построения учебного материала – 

сочетание и взаимосвязь теоретических, методологических, методических и прак-

тических аспектов содержания курса.  
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Наряду с традиционными лекциями и семинарами курс предполагает обязатель-

ное использование таких активизирующих методов обучения, как: проблемное 

изложение учебного материала (проблематизация); интерактивное взаимодейст-

вие; создание проектов, направленных на решение реальных проблем социальных 

служб, в которых студенты проходили практику; моделирование и решение 

управленческих ситуаций (кейсы); написание эссе. 

Наряду с традиционными лекциями и семинарами, в учебном процессе активно 

используются следующие формы проведения аудиторных занятий: дискуссии и 

диспуты по проблемам управления, «круглые столы», конференции, конкурсы 

проектов, деловые игры. 

Это позволило более полно рассмотреть проблемы административного управ-

ления социальными службами, сформировать объемный взгляд на них, используя 

формы активного обучения, когда правильный ответ не программируется, а «ро-

ждается» в ходе группового взаимодействия студентов. Такой подход особенно 

важен для подготовки магистра социальной работы, профессиональный успех ко-

торого связан с практико-ориентированным обучением и уверенным владением 

навыками практической деятельности. 

Важным методическим приемом обучения выступает рассмотрение изучаемых 

теоретических концепций на реальных примерах (case-study) из практики админи-

стративного управления в социальных службах и учреждениях, анализ причин 

успехов или неудач конкретных организаций. 

На семинарское занятие выносится, как правило, ключевая проблема лекционного 

курса. В начале занятия определяется проблемное поле, совместно со студентами 

обосновывается актуальность. Затем учебная группа делится на рабочие группы 

по 4—5 студентов. В рабочих группах самостоятельно распределяются роли. Для 

каждой рабочей группы формулируется проблема, технология решения которой 

является целью совместной работы студентов.  

По истечении 20-30 минут каждая рабочая группа публично представляет свое 

решение предложенной проблемы. Члены других групп участвуют в обсуждении 
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доклада, задавая вопросы на понимание предложенного решения. В конце занятия 

происходит взаимное оценивание качества проектов, новизны подходов к реше-

нию выбранных проблем по предложенным критериям и рефлексия занятия уча-

стниками по логике «Я» - «Мы» - «Дело».  

В случае сложности обсуждаемого вопроса возможно продолжение работы в ка-

честве домашнего задания. Вспомогательным материалом являются рекомендуе-

мая литература и хрестоматия. Группа вправе самостоятельно выбрать способ 

презентации коллективного мнения, участников презентации. Задание считается 

адекватно выполненным, если группа дала ответы на все поставленные в задании 

вопросы, а участники ответили на вопросы аудитории.  

Таким образом, подобная методика преподавания курса позволяет:  

 предоставить студенту необходимую обучающую теоретическую и практиче-

скую информацию в наиболее эффективной, доступной форме; 

 преподавателю использовать учебный материал в максимально разнообразных 

вариантах; 

 развивать многоаспектный взгляд студентов на проблемы администрирования в 

социальных службах и учреждениях; 

 развивать самостоятельную профессионально-личностную позицию студентов 

в теоретическом осмыслении и практике управления социальной сферой.  
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II.Содержание курса 

Управление социальной сферой является на сегодняшний день активно разви-

вающейся сферой общественного сознания, определяющей приоритеты социаль-

ного развития (качество жизни как высшая цель социального управления) и ме-

ханизмы достижения социальной безопасности, получения экономического ре-

зультата социальной работы. Поэтому выпускники магистратуры по направле-

нию «Социальная работа» - будущие специалисты и линейные руководители со-

циальных служб и организаций - должны владеть эффективными технологиями 

администрирования, осознавая специфику становления, развития и актуального 

состояния системы социального обслуживания в России.  

В рамках курса излагаются теоретические концепции и прикладные методы 

административного управления социальной сферой, задаются базовые категории, 

анализируются роль, основные тенденции развития и проблемы администрации в 

современной организации. 

 

1. Темы и разделы курса, их краткое содержание:  

Тема 1. Введение. Администрирование в управлении организацией. 

Административные отношения как объект исследования и воздействия. 

Администрирование, управление, менеджмент: соотношение понятий. Содержа-

ние административного воздействия. Прикладное значение администрирования в 

организации. Особенности восприятия и освоения административных основ орга-

низации.  

 

Тема 2. Основные тенденции развития и формирования системы социальных 

служб в России с 90-х гг. XX века. 

Понятие «социальная служба» и основные институциональные признаки соци-

альной службы. Роль и место социальных служб в системе управления социаль-

ной работой. Основные цели деятельности социальных служб. 
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Тема 3. Нормативно-правовые основы организации деятельности социаль-

ных служб. Организационная структура социальных служб.  

Международные законодательные акты, регулирующие систему социального об-

служивания населения. Федеральное законодательство в области регулирования 

деятельности социальных служб. Типы социальных служб: нормативно-правовые 

основы организации деятельности. 

 

Тема 4. Основные направления административного управления в социаль-

ных службах. 

Организационно-административные методы управления: сущность, отличия от 

других методов, тенденции их трансформации на современном этапе развития 

управленческой мысли. Организационно-административные методы: организаци-

онные методы, методы организационно-стабилизирующего воздействия, админи-

стративно-распорядительного воздействия, методы дисциплинарного воздейст-

вия. 

 

Тема 5. Управленческое решение: понятие и разновидности. Этапы разра-

ботки и принятия рационального решения. 

Коммуникационный процесс в контексте администрирования организации. Поня-

тие и классификация управленческих решений. Подходы к принятию решений. 

Рациональное решение проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия реше-

ний. Этапы принятия рационального управленческого решения 

 

Тема 6. Контроль как компонент администрирования в организации. 

Контроль: понятие, задачи, разновидности и принципы. Контроль в процессе ад-

министрирования социальной организацией: понятие, принципы, функции. Виды 

административного контроля. Внешний и внутренний контроль. Этапы контроля. 

Методы контроля. Ошибки процесса контроля. Особенности контроля в социаль-

ном обслуживании.  
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Тема 7. Организация труда в социальных службах и организациях. Основные 

требования к организации труда в социальных учреждениях. 

Элементы организации труда: разделение работников по трудовым функциям, 

кооперация труда, организация рабочих мест сотрудников, нормы оплаты труда, 

дисциплина труда. 

Права сотрудников социальных служб. Отношения администрации с профсоюза-

ми. Управление дисциплиной и жалобами. 

 

Тема 8. Нормативно-методические формы администрирования в социальных 

службах и учреждениях. 

Информационные системы и технологии в процессе управления социальной рабо-

той. Технология и организация делопроизводства в учреждениях социальной сфе-

ры. Подготовка и оформление управленческих документов. Распорядительные и 

организационные документы. Информационно-справочные документы. Органи-

зация работы с документами. 

Должность и должностные полномочия. Описание и анализ должностей. Квали-

фикационная характеристика. Должностная инструкция. 

Нормативно-правовые регуляторы профессиональной деятельности в системе со-

циальной работы: единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, квалификационный справочник должностей служащих, трудовой договор, 

должностные инструкции и положения. 

 

Тема 9. Совершенствование и модернизация администрирования в социаль-

ных службах и учреждениях: направления и перспективы. 

Проблема бюрократизации процесса администрирования. Эффективность админист-

рирования. Методики оценки эффективности администрирования социальных 

служб. 
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Результативность администрирования организации. Административное сопрово-

ждение эффективности.  

Необходимость смены управленческой парадигмы в XXI веке. Современные ус-

ловия организационных и управленческих отношений.  Инновации в социальной 

сфере: особенности и проблемы реализации. Административное сопровождение 

инноваций.  

Современные методы повышения эффективности управления социальными служ-

бами: информатизация и автоматизация административных процессов, работа по 

государственным заказам, демократизация административного управления. 

 

2. Темы семинарских занятий: 

Тема 1. Введение. Администрирование в управлении организацией. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

 Сформируйте собственное мнение по следующему вопросу и обоснуйте его: 

«Администрирование и творчество в управлении – это взаимодополняющие 

или противоположные процессы?». Обсуждение этого вопроса проходит в 

форме диспута: студенты делятся на три группы: две группы, поддержи-

вающие противоположные мнения и эксперты. 

 Какие новые приоритеты управления социальной работой в России Вы ви-

дите? Насколько эти изменения связаны с развитием администрирования в 

социальных службах и учреждениях? Заслушиваются несколько выступле-

ний студентов. Предполагается взаимодействие выступающих с аудиторией 

(ответы на вопросы, комментарии). 

 

Тема 2. Основные тенденции развития и формирования системы социальных 

служб в России с 90-х гг. XX века. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. Каковы основные институциональные признаки социальной службы. При-

ведите примеры по конкретной социальной организации. 



 

13 

 

2. На примере положений, приведенных в хрестоматии, разграничьте админи-

стративные функции социальных организаций разного уровня (министерст-

во федеральное, региональное, управление социальной защиты населения). 

Определите, как связаны между собой эти учреждения, с помощью каких 

административных методов и процедур? 

 

Тема 3. Нормативно-правовые основы организации деятельности социаль-

ных служб. Организационная структура социальных служб.  

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. Проанализировать нормативно-правовые акты Свердловской области, отно-

сящиеся к защите интересов детей (инвалидов, женщин, мужчин, пожилых и 

т.д.). Ответить на следующие вопросы:  

Как соотносятся нормативно-правовые регуляторы деятельности социаль-

ных служб Свердловской области и законодательство РФ в этой области? 

Происходит ли расширение полномочий социальных служб по сравнению с 

федеральным законодательством? 

Что относится к полномочиям субъектов РФ в области нормативного регу-

лирования деятельности социальных служб? 

2. Каковы нормативно-правовые основы деятельности негосударственных со-

циальных служб? 

3. Перечислите основания для классификации социальных служб 

4. Что включают в себя государственные стандарты в области социального 

обслуживания населения 

 

Тема 4. Основные направления административного управления в социаль-

ных службах. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

 На примере конкретной организации рассмотрите систему административного 

управления, обратив особое внимание на субъектов этого процесса, их функции 
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и взаимодействия. Представьте результаты работы графически (схема). Выде-

лите существующие проблемы. 

 Опишите один трудовой день конкретного сотрудника конкретной социальной 

организации через комплекс методов административного воздействия, которые 

он испытывает на себе.  

 Определить особенности административных задач руководителей разных уров-

ней, заполнив следующую таблицу: 

Уровень руково-
дства 

Основные админи-
стративные задачи 

Процедуры адми-
нистрирования 

Критерии оценки 
результата адми-
нистративной дея-
тельности 

руководитель 
высшего уровня 

   

руководитель 
среднего уровня 

   

руководитель 
нижнего уровня 

   

 

Тема 5. Управленческое решение: понятие и разновидности. Этапы разра-

ботки и принятия рационального решения. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса в орга-

низации на примере отделения центра социального обслуживания населе-

ния. 

2. Приведите примеры преград, стоящие на пути межличностных коммуника-

ций, и способы их разрешения на примере взаимодействия «руководитель 

отделения – специалист». 

3. Опишите примеры административных решений в соответствии с рассмот-

ренной классификацией. 

 

Тема 6. Контроль как компонент администрирования в организации. 

Задание для самостоятельной подготовки: 
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1. На конкретных примерах раскройте сущность и особенности организации ад-

министративного контроля. 

2. Создайте модель административного контроля в организации (на примере цен-

тра помощи семье и детям). 

6. Обоснуйте значение административного контроля в деятельности специалиста 

по социальной работы УСЗН. 

 

Тема 7. Организация труда в социальных службах и организациях. Основные 

требования к организации труда в социальных учреждениях. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. Сформулируйте положительные и отрицательные стороны коллективной и 

индивидуальной форм оплаты труда. 

2. На примере конкретного отдела социальной службы составьте список 

функций, выполненных за день специалистами отдела. Проанализируйте 

полученную информацию. Насколько они типичны или разнообразны? Нет 

ли дублирования функций? 

 

Тема 8. Нормативно-методические формы администрирования в социальных 

службах и учреждениях. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. В группе из 3-ех человек создайте проект распорядительного документа 

(приказа) для решения проблемы, актуальной для социального учреждения, в 

котором проходили практику (работаете). 

2. Опишите процесс согласования разработанного документа. 

3. Опишите проблемы организации работы с документами в социальном учреж-

дении, где Вы проходили практику (работаете). Какие существуют пути ре-

шения этих проблем? 
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Тема 9. Совершенствование и модернизация администрирования в социаль-

ных службах и учреждениях: направления и перспективы. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

 Соблюдаются ли этические нормы при планировании и реализации процедур 

администрирования в социальном учреждении, где Вы проходили практику 

(работаете)? 

 Какие элементы администрирования учреждением успешно поддаются коррек-

тировке, а какие сложно изменяются? 

 Какие проблемы администрирования Вы считаете наиболее актуальными для 

Вашего вуза, факультета, социального учреждения, где Вы проходили практику 

(работаете)? 

 На примере конкретной социальной организации (место работы, практики) дай-

те характеристику особенностей администрирования, детально разобрав каж-

дый из элементов (заполнить таблицу): 

Основные 
процедуры 
администри-
рования 

Сильные стороны Проблемы Возможности развития 
и модернизации 

    

 Какие проблемы (в администрировании) необходимо решать в первую очередь 

при осуществлении нововведений? 

 Какие нововведения в администрировании социальных служб Вы отмечаете в 

последнее время (2 года)? Как Вы их оцениваете? 

 Какие инновации необходимы, по-вашему мнению, в администрировании соци-

альных служб? 

 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятель-

ной работы: 

1. Каковы исторические предпосылки развития теории администрирования орга-

низации? 
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2. Проблемы бюрократизации административного управления. 

3. Обоснуйте принцип взаимосвязи методов социального управления. 

4. Типичные административные процедуры (на примере центра социального об-

служивания населения). 

5. Типичные административные процедуры (на примере Управления социальной 

защиты населения). 

6. Типичные административные процедуры (на примере Министерства социаль-

ной защиты населения). 

7. Какова роль информации в администрировании учреждений социальной сфе-

ры? 

8. Какие принципы администрирования Вы считаете приоритетными для соци-

альной сферы? 

9. Какие основные направления развития администрирования учреждений соци-

альной сферы? 

10. Административные задачи руководителя высшего уровня. 

11. Административные задачи руководителя среднего уровня. 

12. Административные задачи руководителя нижнего уровня. 

13. Методы оценки эффективности администрирования в социальных службах 

и организациях. 

14. Этические аспекты процедур администрирования социальных служб и уч-

реждений. 

15. Инновации в системе администрирования социальной службы. 

16. Уровни управления социальной работой: особенности задач администриро-

вания. 

17. Понятие и классификация управленческих решений. 

18. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

19.  Принятие решений как компонент администрирования социальной служ-

бой. 

20. Виды и этапы административного контроля. 
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21. Административный контроль: задачи, процедуры, проблемы организации. 

22. Информационное обеспечение администрирования: задачи, процедуры, 

проблемы организации. 

23. Подготовка и оформление управленческих и информационно-справочных 

документов. 

24. Раскройте содержание понятий: индивидуальная форма организации труда; 

коллективная форма организации труда; модель делегирования избыточных пол-

номочий; коллективная и индивидуальная формы оплаты труда; дисциплинарное 

взыскание; модель централизации полномочий; условия труда; модель формали-

зованного распределения обязанностей; трудовой договор; модель неформального 

распределения полномочий.  

25. Сформулируйте положительные  и отрицательные стороны коллективной и 

индивидуальной форм оплаты труда. 

26. На примере конкретного отдела социальной службы составьте список функ-

ций, выполненных за день специалистами отдела. Проанализируйте полученную 

информацию. Насколько они типичны или разнообразны? Нет ли дублирования 

функций? 

27. Какие правила применения дисциплинарного взыскания Вы считаете наибо-

лее значимыми для социальных служб?  

28. Какие формы дисциплинарного взыскания Вы считаете наиболее эффектив-

ными? Почему? 

29. В чем основное значение Всеобщей декларации прав человека для деятель-

ности социальной службы? 

30. Перечислите основные функции федерального уровня управления социаль-

ной службой 

31. Какие действующие федеральные программы Вы знаете, какова их цель? 

32. Что относится к основополагающим документам в системе нормативно-

правовой базы социального обслуживания в РФ? 
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33. Что относится к полномочиям субъектов РФ в области нормативного регу-

лирования деятельности социальных служб? 

34. Каковы нормативно-правовые основы деятельности негосударственных со-

циальных служб? 

35. Перечислите основания для классификации социальных служб. 

36. Что включают в себя государственные стандарты в области социального об-

служивания населения? 

37. Что такое административные отношения? Приведите примеры и поясните. 

38. В чем выражается содержание административного воздействия? Приведите 

примеры такого воздействия на специалиста по социальной работе в Центре со-

циального обслуживания населения.  

39. В чем, по вашему мнению, состоит прикладное значение администрирова-

ния в социальной службе?  

40. Как проявляются особенности восприятия административных основ органи-

зации рядовыми сотрудниками?  

 

4. Примерная тематика эссе: 

1. Управляемость социальной организации: роль администрирования. 

2. Коммуникации в организациях, их роль в администрировании. Причины не-

эффективных коммуникаций. 

3. Информационное обеспечение администрирования в социальных организаци-

ях: проблемы организации. 

4. Эффективность административных методов управления (на примере кон-

кретной организации). 

5. Процедуры набора и отбора персонала: администрирование процесса. 

6. Особенности адаптации персонала: администрирование процесса. (на приме-

ре конкретной организации). 

7. Как сохранить квалифицированных работников в социальной сфере? (на при-

мере административных методов) 



 

20 

 

8. Административные методы управления: мои предпочтения. 

9. Подготовка и повышение квалификации сотрудников: администрирование 

процесса. 

10. Административный контроль: проблемы организации. 

11. Административный контроль: значение для эффективного управления (кейс 

по конкретной организации). 

12. Мой руководитель как администратор. Критический анализ. 

13. Руководитель как администратор: функции и методы работы (на примере 

конкретной социальной организации). 

14. Анализ условий труда в социальных учреждениях и рекомендации по их 

улучшению (на примере конкретного учреждения). 

15. Формы и методы оценки эффективности администрирования в социальной 

организации. 

16. Каковы основные институциональные признаки социальной службы. При-

ведите примеры по конкретной социальной организации. 

17. Сформулируйте свое мнение о роли социальных служб в системе управле-

ния социальной работой.  

18. Определите основные цели деятельности социальных служб. Приведите 

примеры. 

 

5. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

1. Понятие «социальная служба». Типология социальных служб. 

2. Социальные службы: положение, структура, кадры. 

3. Должность «социальный работник»: должностные полномочия, квалифика-

ционная характеристика, должностная инструкция. 

4. Должность «специалист» (на примере Управления социальной защиты насе-

ления): должностные полномочия, квалификационная характеристика, 

должностная инструкция. 
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5. Профессиональные требования к личности руководителя в социальной сфе-

ре. Приоритеты деятельности руководителя в социальной сфере. 

6. Кадровая стратегия организации: виды и основные этапы построения, влия-

ние внешних и внутренних факторов.  

7. Оптимизация работы персонала: задачи и принципы.  

8. Организация рабочего места сотрудника. Аттестация рабочих мест. 

9. Условия труда: понятие, разновидности, категоризация.  

10. Центр социальной помощи семье и детям как социальная служба. 

Особенности организации и управления. 

11. Безопасность служащих. Политика в области техники безопасности.  

12. Управление дисциплиной и жалобами. 

13. Инновации в социальной сфере: особенности и проблемы реализации. Со-

противление инновациям.  

14. Проблема подготовки управленческих кадров в системе социальной защи-

ты. Многоуровневая подготовка специалистов по социальной работе. 

15. Основные требования к организации труда в социальных учреждениях. 

16. Квалификационные нормы труда социального работника. 

17. Основные функции социального работника. 

18. Организация труда в социальных учреждениях. Права социальных работ-

ников. 

19. Использование программно-целевого управления социальной сфере. 

20. Применение современных информационных систем технологий в управле-

нии социальной сферой. 

21. Формы и методы административного контроля деятельности социальных 

учреждений. 

22. Организация общефедеральной системы управления социальной работой в 

современной России. 

23. Региональные (территориальные) системы управления социальной работой. 

24. Управление социальной защитой населения в муниципальном образовании. 
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25. Формы и методы администрирования в социальных учреждениях. 

26. Какой вид организаций сложился в системе социальной защиты? 

27.  Какие инновационные типы социальных служб создаются в РФ? 

28. Приведите факторы среды прямого воздействия на социальную службу. 

Обоснуйте. 

29.  Какие факторы внешней среды косвенно воздействуют на социальную 

службу? 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

Очное отделение 
Аудиторные занятия (час.) 

в том числе 
№ 
те-
мы 

Наименование тем и 
разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

всего 

лекции 
семина-
ры 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение. Админист-
рирование в управле-
нии организацией. 

3 2 2 - 1 

2. Социальная служба: 
понятие, основные 
цели деятельности. 
Основные тенденции 
развития и формиро-
вания системы соци-
альных служб в Рос-
сии с 90-х гг. XX ве-
ка. 

8 4 2 2 4 

3. Нормативно-
правовые основы ор-
ганизации деятельно-
сти социальных 
служб. Организаци-
онная структура со-
циальных служб. 

8 4 2 2 4 

4. Основные направле-
ния административ-
ного управления в со-
циальных службах. 

8 4 2 2 4 

5. Управленческое ре-
шение: понятие и 
разновидности. Эта-
пы разработки и при-
нятия рационального 
решения. 

8 4 2 2 4 

6. Контроль как компо-
нент администриро-
вания в организации. 

8 4 2 2 4 

7. Организация труда в 
социальных службах 
и организациях. Ос-
новные требования к 
организации труда в 

8 4 2 2 4 
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социальных учрежде-
ниях. 

8. Нормативно-
методические формы 
администрирования в 
социальных службах 
и учреждениях. 

10 4 2 2 6 

9. Совершенствование и 
модернизация адми-
нистрирования в со-
циальных службах и 
учреждениях: направ-
ления и перспективы. 

14 6 2 
4 

«круглый 
стол» 

8 

       
 ИТОГО: 75 36 18 18 39 
 

IV. Форма итогового контроля 

Курс предполагает использование следующих методов контроля знаний: 

 Подготовка эссе по одной из предложенных тем (по выбору студента) и пуб-

личное представление на «круглом столе». Критериями оценки эссе являются 

умение выявить проблему, способность формулировать способы решения по-

ставленных задач, самостоятельность выводов, логика презентации и доказа-

тельность суждений. Оценка по четырехзначной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Срок сдачи – 15 ноября; объем 

– 3000 слов. 

 Индивидуальные письменные домашние задания, связанные с принятием ре-

шений по кейсам (не менее 2-ух). В качестве вспомогательных материалов ис-

пользуются статьи из ведущих средств массовой информации, собранные в 

хрестоматии к курсу. Каждое задание оценивается отдельно по четырехзначной 

шкале, затем высчитывается среднее значение. 

 Текущий контроль участия студентов в семинарских занятиях. Ожидается, что 

слушатели будут принимать активное участие в обсуждениях ключевых вопро-

сов тем дисциплины с учетом предложенной методики (в виде самостоятельно-

го выступления или участия в групповой работе). Оценка осуществляется исхо-
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дя из следующих условий: активное участие в четырех или более семинарах – 

«отлично», «хорошо» - два-три семинара, «удовлетворительно» - один семинар, 

«неудовлетворительно» - студент не принимал активного участия ни в одном 

семинаре. 

 Контрольная работа по вопросам для самостоятельной работы (возможен – 

тест). 

Итоговая оценка работы по курсу выставляется путем суммирования весов, соот-

ветствующих следующим видам контроля: 

Оэс – оценка за эссе; 

Одз – оценка за индивидуальные домашние задания; 

Ос – оценка за работу на семинарах; 

Окр – оценка за контрольную работу; 

Коэффициенты значимости работ: 

Wэс = 0,3 

Wдз = 0,2 

Wс = 0,2 

Wкр = 0,4 

Ои = Оэс*Wэс + Одз* Wдз + Ос*Wс +Окр*Wкр. 

Зачет считается успешно сданным, если итоговая оценка (Ои) равна менее 3,0. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1. Рекомендуемая литература (основная): 

1. Волошина Т.Н. Социальные службы в России и их деятельность: история и со-

временность. — М.: Союз, 2001. 

2. Добротворский И.Л. Менеджмент. Эффективные технологии: Учеб. пособие. 

— М.: Приор, 2002. 

3. Катков В.Ю. Совершенствование законодательства в области социальной по-

литики // Современное право. — 2003. — № 2. — С. 5-9. 
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4. Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 240с. 

5. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное мо-

делирование: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2003. 

6. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации. — СПб.:Питер, 2006. 

7. Львов Д.С., Гранберг А.Г. Стратегическое управление: регион, город, предпри-

ятие. М.: Изд-во: Экономика, 2005. 

8. Организация, управление и администрирование в социальной работе: Учеб. по-

собие / Отв.ред. П.В. Палехова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 128с. 

9. Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования. — М., 2002. 

10. Райченко А.В. Административный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-

М, 2007. — 416 с. 

11. Романов П.В. Социология менеджмента и организаций. Серия «Высшее об-

разование». — Ростовн/Д: «Феникс», 2004. - 288 с. 

12. Рыбинский Е.М. Управление системой социальной защиты детства: соци-

ально-правовые проблемы: Учеб. пособие. М., 2002. 

13. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной защи-

ты: Учеб. пособие для студентов высших образовательных учреждений. – М.: 

Высшая школа, 2001.  

14. Социальная защита населения: опыт организационно-административной ра-

боты: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Соци-

альная работа». Изд. 4-е, доп. и перераб. / под ред. В.С. Кукушкина – Москва: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2004. – 400с. 

15. Суслаков Б.А. Социальная служба: состояние и перспектива М.: Изд-во СТИ 

МГУС, 2001. 

16. Топчий Л. В. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и пер-

спективы. — М.: Институт социальной работы, 2002. 

17. Управление организацией. Энциклопедический словарь /Под ред. А.Г. 

Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. — М.: ИНФРА-М, 2001. 
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18. Шишкин С. В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. — М.: ГУ 

ВШЭ, 2003. 

19. Фомичев А.Н. Административный менеджмент. — М.: ИТК «Дашков и К», 

2005. 

20. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. — СПб.: Питер, 

2001. 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом организации. Прак-

тическое пособие кадровика. / В.М. Анисимов. - М. : ЗАО Изд-во «Экономи-

ка», 2003.- 704 с. 

2. Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / М. :Маркет ДС, 

2007. -304с. 

3. Базылевич Т.Ф. Индивидуальность как объект и субъект социальной защиты. 

— М.: Союз, 2000. 

4. Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие / Пер. М.С. До-

бряковой // Экономическая социология. 2001. № 5. С. 49–58. 

5. Государственное регулирование социальной сферы / О.Н. Викторов, В.Л. Ку-

раков, Н.В. Бондаренко и др.; Под ред. Л.П. Куракова, М.П. Владимировой. — 

М.: Гелиос АРВ, 2000. 

6. Грачев С.М. Сборник должностных инструкций /С.М. Грачев – М. : ТК Велби, 

изд-во Проспект, 2004. – 832 с. 

7. Девятков И.Ф. Методы социологического исследования: Учебное пособие. — 

2-е изд., испр. — М.: Книжный Дом «Университет», 2002. 

8. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм 

трансформации. М.: Дело, 2004. 

9. Зимняя И.А. Функционально-ролевой репертуар деятельности социального ра-

ботника. М., Просвещение, 2003. 
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10. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии госу-

дарственного и муниципального управления. М., 2001. 

11. Концепция социального государства Российской Федерации // Народонасе-

ление. — 2003. — № 1. —С. 10-30. 

12. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для студ. вузов/ Под ред. 

Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 

288 с. 

13. Методические рекомендации по организации деятельности государственно-

го (муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической помощи 

по телефону»: Постановление Минтруда России от 19 июля 2000 г. №54 // 

Бюллетень Министерства труда и социального развития . – 2000. – №8.  

14. Методические рекомендации по организации деятельности государственно-

го (муниципального) учреждения "Центр психолого-педагогической помощи 

населению": Постановление Минтруда России от 19 июля 2000 г. №53 // Бюл-

летень Министерства труда и социального развития . – 2000. – №8.  

15. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специали-

стов: Учеб. пособие – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2002.  

16. Осадчая Г.И. Социальная политика, социальное управление и управление 

социальной сферой: Учебное пособие. — М.: Союз, 1999. 

17. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие для высшей 

школы. – М.: Академический Проект, 2003. – 336с. 

18. Основы социального управления: Учеб. пособие /А.Г. Гладышев, В.Н. Ива-

нов, В.И. Патрушев и др. Под ред. В.Н. Иванова. – М.: Высшая школа, 2001. – 

271с. 

19. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной рабо-

ты: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 

2001.  
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20. Панфилова А.П., Громова Л.А., Богачек И.А., Абчук В.А. Основы менедж-

мента. Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. проф. Соломина 

В.П. – СПб.: Питер, 2004. – 240с. 

21. Примерное положение о центре социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов: Постановление Минтруда России от 8 июля 1997 г. 

№ 36 // Бюллетень Министерства труда и социального развития. – 1997г. – № 8  

22. Примерное положение о Кризисном центре помощи женщинам: Постанов-

ление Минтруда России от 10 июля 1997 г. N 40 // Бюллетень Министерства 

труда и социального развития. – 1997. – № 8.  

23. Романов П.В. Формальные организации и неформальные отношения. Сара-

тов: Сарат. гос. тех. ун-т, 2000. 

24. Словарь-справочник по социальной работе/ Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: 

Юрист, 2000. – 424с. 

25. Социальное управление: Словарь/Под ред. В. И. Добренькова, И. М. Сле-

пенкова. — М.: Изд-во МГУ, 1994.— 208 с. 

26. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: 

Учеб. пособие. Под общ. ред. П.Д. Павленка. – М.: Изд.-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2004. 

27. Тощенко Ж.Т. Социология труда: опыт нового прочтения. – М.: Мысль, 

2005. – 333 с. 

28. Управление персоналом: спецпрактикум / Сост. С.В. Аржанухин. Екатерин-

бург : УрАГС, 2006. 

 

3. Материалы сайтов 

1. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ РИСО 9001—2001 

Системы менеджмента качества. Требования.Принят и введен в действие Поста-

новлением Госстандарта Россииот 15 августа 2001 г. № 333-

ст//processiso.narod.ru/nd/9001.htm 

2. Берников Г. Основные методологии обследования организаций. Стандарт IDE-
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FO. Библиотека Геннадия Берникова http://www.vernikov.ru/material32.html 

3. Пенов Ю.В. Менеджмент качества и трудовое право — проблемы взаимодейст-

вия. Федерального правового портала http://law.edu.ru 

4. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал ГУ ВШЭ 

6. http://www.jornal-tiso.by.ru – журнал «Труд и социальные отношения» 

7. http://www.inforeg.ru – информационный регистр по вопросам социальной за-

щиты и социальной помощи населению 

8. http://www.mzsrrf.ru – сайт Министерства здравоохранения и социального  раз-

вития РФ 

9. http://www.rusunisw.ru – журнал «Социальная работа» 

10.Всеобщая декларация прав человека (1948) 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm 

11.Декларация социального прогресса и развития (1969) 

http://www.memo.ru/prawo/fund/691211.htm  

12.Международный пакт о гражданских и политических правах (1976) 

http://www.memo.ru/prawo/fund/pakt66p.htm  

13.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1976) http://www.memo.ru/prawo/fund/pakt66s.htm  

14.Европейская социальная хартия (1996) 

 http://www.memo.ru/prawo/euro/eusoc.htm  

15.ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения Российской Федера-

ции» (1995) http://www.nashepravo.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=51  

16.ФЗ РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(1995) http://www.nashepravo.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=49  

17.Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание насе-

ления. Качество социальных услуг. 

http://www.meduhod.ru/info/law/socobsluzhivanie11.shtml  
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18.Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание 

населения. Основные виды социальных услуг 

http://www.meduhod.ru/info/law/socobsluzhivanie12.shtml  

19.ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

(1995) http://nalog.consultant.ru/doc7495  

20.Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утвержде-

нии рекомендаций по подготовке уставов государственных (муниципальных) уч-

реждений социального обслуживания» (2000) 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_14262.html  

21.Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по организации деятельности государственного 

(муниципального) учреждения "комплексный центр социального обслуживания 

населения" (1999) 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_66851.html  

 


