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Введение 
 

Курс «Администрирование в социальных службах и учреждениях» 

является одним из ключевых компонентов в профессиональном обучении 

студентов – магистрантов очной формы, получающих высшее образование 

по направлению «Социальная работа», программа «Социальный 

менеджмент». Его изучение предполагается в течение одного семестра (3 

семестр).  

Для более успешного изучения курса рекомендуется использовать знания, 

полученные по смежным дисциплинам магистерской программы, а именно: 

«Теоретические основы управления социальной сферой», «Организационные 

структуры и отношения в управлении социальной работой», 

«Законодательное и нормативно-правовое регулирование управления 

социальной работой».  

Курс предполагает выполнение студентом следующих обязательных форм 

учебной работы: 

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

публичное представление на «круглом столе». Критериями оценки эссе 

являются умение выявить проблему, способность формулировать способы 

решения поставленных задач, самостоятельность выводов, логика 

презентации и доказательность суждений. Оценка по четырехзначной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Срок сдачи – 15 ноября; объем – 3000 слов. 

 Индивидуальные письменные домашние задания, связанные с 

принятием решений по кейсам (не менее 2-ух) – см. Вопросы для 

самоконтроля. В качестве вспомогательных материалов используются 

нормативно-организационные документы, собранные в хрестоматии к 

курсу. Каждое задание оценивается отдельно по четырехзначной шкале 
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(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 

затем высчитывается среднее значение. 

 Участие студентов в семинарских занятиях. Ожидается, что слушатели 

будут принимать активное участие в обсуждениях ключевых вопросов по 

темам дисциплины с учетом предложенной методики (в виде 

самостоятельного выступления или участия в групповой работе). Оценка 

осуществляется исходя из следующих условий: активное участие в 

четырех или более семинарах – «отлично», «хорошо» - два-три семинара, 

«удовлетворительно» - один семинар, «неудовлетворительно» - студент не 

выступал ни в одном семинаре. 

 Контрольная работа по вопросам для самостоятельной работы (возможен 

– тест). 
 

Подготовка эссе 
 

Важным элементом обучения является обязательная работа каждого студента 

над письменными работами (эссе), которая позволяет проработать гораздо 

больший фактический и аналитический материал, чем представленный 

преподавателем при изучении курса (исходя из ограниченности времени 

аудиторных занятий).  

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк. 

Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 

прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных мыслей. Опыт работы над эссе 

позволяет студенту научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, выделять причинно-следственные связи 

между явлениями, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы, овладеть научным стилем изложения 

материала.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

Формы эссе могут быть разными в зависимости от выбранной темы, 

например: анализ имеющихся статистических данных и результатов 

исследований по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации в подтверждение изучаемой модели, подбор и 

детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Очень важно для самоорганизации студентов, чтобы тематика эссе, 

требования к написанию и сроки сдачи работ были оговорены уже на первом 

занятии. Для магистрантов определяется срок сдачи письменной работы – 15 

ноября (3 семестр обучения). 

Процесс написания эссе условно можно разбить на несколько стадий:  

1) этап обдумывания (подготовительный);  

2) планирование;  

3) написание;   

4) проверка;  

5) правка, совершенствование написанного.  

Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее. 

1. Подготовительный этап (обдумывание) 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных компонентов: 
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• исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);  

• качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация);  

• аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Основной метод обработки текста первоисточника – конспектирование, 

которое считается стратегическим интеллектуальным умением, а не 

механическим процессом составления краткого изложения (как часто 

ошибочно считают). 

При конспектировании можно сразу фиксировать внимание (после принятия 

соответствующего решения) на тех моментах, которые являются ключевыми 

(общие аргументы, эмпирические аргументы, тематическое исследование 

конкретного вопроса). 

Конспектируя, вы отбираете соответствующий материал и развиваете свое 

понимание теоретических положений, эмпирических аргументов 

(конкретные факты, подтверждающие или опровергающие определенное 

положение). 

Существует некое условное соотношение между качеством и количеством 

материала для чтения. Очень важным моментом является выбор материала 

для чтения:  

по каждой теме вам следует сначала прочитать две или три ключевые статьи 

или главы книг, которые задают ясные концептуальные рамки, 

теоретическую аргументацию, в них приводятся всесторонние и 

максимально «свежие» эмпирические данные, рассматривается и 

оценивается широкий круг литературы по данной теме. Такое чтение 

послужит основой формирования ключевых ориентиров по теме, 

направляющих дальнейшую работу с материалом. Консультации 

преподавателей помогут вам в поиске материала для предметного чтения. 
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В зависимости от тематики очень важно включить в список для чтения одно 

или два тематических исследования (case studies), имеющих 

противоположную точку зрения. Эффективное использование тематических 

материалов и данных помогут вам избежать типичной ошибки, 

заключающейся в чрезмерном обобщении материала в вашем эссе. 

Обычно вопросы и задания, ставящиеся перед вами в процессе написания 

эссе, требуют аналитических ответов, т.е. поиска объяснения: почему что-то 

происходит и как, это происходит, причем ответ требует не простого 

описания фактов или обобщения того, что сказано другими. Прежде чем 

составлять план вашего ответа, убедитесь в том, что вы внимательно 

прочитали и правильно поняли вопрос, поскольку возможны разные 

интерпретации. Следовательно, вам необходимо выбрать вариант 

интерпретации или подхода, которому вы будете следовать, а также 

обосновать ваш вариант.  

Сбор, анализ и обобщение материалов по теме.  

Это один из самых сложных и трудоемких этапов работы. Он требует 

ознакомления с большим числом литературных источников, нормативных 

документов, многообразием путей решения исследуемых вопросов. 

Изучение научной, учебной и нормативно-правовой литературы требует 

конспектирования основных положений. Форма записей может быть 

различной: тезисы, цитаты, простой или развернутый план. Более полной и 

сложной формой записи является конспект – это, как правило, сжатое 

изложение содержания источника (книги, отдельной главы, научной статьи).  

Систематизированное изучение источников позволяет повысить 

эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать 

логически выстроенная система доказательств (аргументов) позиции автора 

эссе по существу исследуемого вопроса. 

Доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, 

истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о 

чем идет речь. Структура доказательства включает в себя три составляющие: 
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тезис, аргументы и выводы (оценочные суждения). Тезис— это положение 

(суждение), которое требуется доказать. Аргументы — это категории, 

которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, 

основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах.  

Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

• Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 

данные). Факты — это основа для выяснения тенденций, 

закономерностей, а на их основании - законов в различных областях 

знаний, поэтому действие законов часто иллюстрируется на основе 

фактических данных.  

• Определения в процессе аргументации используются как описание 

понятий, связанных с тезисом.  

• Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться 

как аргументы доказательства.  

Этап 2. Планирование 

Структура эссе. 

Эссе состоит из следующих составных частей: 

• титульный лист;  

• план;  

• введение (не более 10% объема);  

• основная часть;  

• заключение (не более 10% объема); 

• список литературы;  

• приложение (если есть).  

Очень удобный и даже необходимый способ построения эссе — 

использование подзаголовков для обозначения смысловых блоков 

аргументированного изложения: это помогает ясно увидеть то, что вы 

предполагаете сделать и критично оценить логичность в освещении темы.  



 

9 
 

Этап 3. Написание текста эссе. 

1.Титульный лист (по аналогии с титульным листом курсовой работы). 

Титульный лист не нумеруется. На титульном листе указываются исходные 

данные эссе: кафедра, в рамках которой преподается курс, наименование 

дисциплины, тема, автор, преподаватель, читающий данный курс, место 

выполнения работы. 

2. План эссе. Работа над эссе начинается с составления плана. 

Ознакомившись с литературой (включая самостоятельный поиск 

литературы), пользуясь услугами справочно-библиографического отдела и 

каталога библиотеки, студент составляет собственный план работы, не 

выходя за рамки выбранной темы. На этапе планирования эссе студент может 

проконсультироваться с преподавателем, ведущим курс по структуре эссе, 

примерном содержании, о библиографии по проблеме эссе. 

4. Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, ее 

теоретическое исследование и практическое значение (опыт деятельности), 

нормативно-правовое обеспечение. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 

своего исследования, то есть сформулировать цель своей работы и 

определить последовательные смысловые блоки этой работы (задачи). Здесь 

необходимо кратко охарактеризовать уровень теоретической 

разработанности проблемы и указать какими источниками информации 

планируете воспользоваться. 

5. Основная часть. Прежде требуется определиться в понятиях, которые 

будут рассматриваться или выступят ключевыми в теме.  

Данная часть предполагает анализ проблемы и развитие аргументации для 

обоснования своего мнения. В этом заключается основное содержание эссе, 

именно здесь необходимо обосновать, используя данные эмпирических 

исследований или теоретические рассуждения, авторскую позицию по 

проблеме. 
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Важное значение для работы над эссе имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется структурирование аргументации. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо 

помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и 

соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 

пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Основной метод поиска материала, который рекомендуется студентам при 

подготовке эссе, - это метод «снежного кома», позволяющий подобрать 

максимально широкий материал, как по источникам (научные, 

периодические, СМИ, веб-ресурсы), так и по мнениям. На основании 

изученного материала студент должен сформировать собственное мнение по 

теме эссе и аргументировать его, ссылаясь на подобранные источники.  

Для предупреждения различных видов «заимствований» материала, 

студентам предлагается или выбрать тему из довольно обширного списка, 

или самостоятельно сформулировать тему письменной работы в границах 

общей. Например, общая тема эссе «Проблемы профессионализма в 

управлении» дает возможность выбрать студенту проблему, которая является 

наиболее актуальной в его понимании. Кроме того, ограничение объема эссе 

стимулирует студентов на самостоятельное формулирование текста. 

При изучении темы студенту стоит обратиться к основному нормативному 

акту, определяющему организацию и деятельность социальных служб, 

учреждений и организаций, затем к нормативным документам, 

регламентирующим конкретную социальную службу. 

6. В заключении студент должен обобщить материалы и сформулировать 

выводы по теме. Очень важно, чтобы цель, поставленная во введении, была 

достигнута, а задачи максимально реализованы. 



 

11 
 

7. Список литературы – это часть эссе, в котором отражены все источники 

информации, которые использовал автор. В список литературы включаются 

не только те источники, которые непосредственно цитируются в тексте, но и 

те, которые оказали влияние на изучение темы. 

Вначале указываются нормативно-правовые акты с их выходными данными. 

Нормативные акты располагаются по юридической силе в нисходящем 

порядке, внутри равной юридической силы – по алфавиту или по дате 

издания. 

Далее указываются в алфавитном порядке учебные пособия, авторские 

монографические издания, журнальные статьи (обязательно указание автора 

статьи и страниц статьи). Список литературы оформляется в соответствии со 

стандартом. 

Количество используемых источников – не менее 10. 

8. В приложении могут быть представлены схемы, таблицы, графики, 

рисунки, статьи нормативных актов (с обязательным указанием источника), 

необходимые автору для пояснения своей позиции, осуществления анализа 

проблемы. 

Требования к оформлению. 

Завершающим этапом работы является письменное изложение основных 

положений. Эссе выполняется в печатном и электронном виде.  

Работа должна быть написана аккуратно, грамотно и разборчиво. Объем 

работы – 3000 слов. 

Не допускается изложение материала сплошным текстом. Каждый новый 

вопрос плана следует отграничивать от предыдущего текста с указанием 

наименования вопроса, а каждый новый абзац – с красной строки. 

При использовании по ходу изложения текста цитат следует сделать 

соответствующую ссылку (сноску) на источник. Допускается два вида 

ссылок: постраничные или сплошная нумерация. 

Постраничные ссылки. Указываются цитируемые источники в конце 

страницы. В тексте сноска обозначается верхним индексом. Порядок 
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указания источника тот же, что и в списке литературы; указать цитируемые 

страницы. 

Сплошная нумерация. 1) Расположенные рядом в квадратных скобках цифры 

указывают: первая – номер источника, вторая – цитируемые страницы, 

например, [2; 36]. 2) Верхний индекс(1) указывает на номер источника, 

расположенные рядом в квадратных скобках цифры указывают цитируемые 

страницы [56]. 

Не следует приступать к окончательному оформлению эссе сразу же после 

(или в процессе) сбора и анализа материала. Полезно еще раз продумать 

содержание всей работы в соответствии с планом и фактическими 

результатами исследования. У каждого студента есть возможность 

использовать свой индивидуальный стиль работы, но основные методические 

приемы могут оказаться полезными для большинства случаев. 

Этап 4. Проверка и оценивание работ. 

Качество текста эссе складывается из четырех основных компонентов: 

ясности мысли, внятности (логичность, доступность для понимания), 

грамотности и корректности (стиль изложения). 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его версии. 

При написании черновика главная задача заключается в том, чтобы 

выработать аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их 

в строгой последовательности, сопровождая их иллюстративными 

материалами или вспомогательными данными.  

При проверке, прежде всего, обратите внимание на силу вашей 

аргументации. Совпадает ли написанное вами эссе с вашими намерениями? 

Связно ли оно и убедительно? Достаточно ли использовано свежих и 

интересных данных?  

Затем необходимо проверить стилистику текста, орфографию, пунктуацию, 

согласованность по заголовкам, формат. 
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Многолетний опыт работы с письменными работами студентов позволил 

определить типичные погрешности, следует учесть и избегать каждому 

студенту при подготовке эссе: 

1. Несоответствие темы, плана и содержания друг другу. 

2. Нарушение последовательности изложения, повторы, нечеткие 

формулировки (слишком абстрактные, не раскрывающие сущности понятия, 

явления), грамматические ошибки. 

3. Использование риторики (утверждений) вместо аргументации 

(доказательств). 

4. Изложение материала сплошным текстом, без выделения структуры, без 

абзацев. 

5. Приводимые в работе цитаты, примеры, схемы и т.п. не подкрепляются 

ссылками на источник, что можно расценивать как необоснованное 

заимствование (плагиат). Эта ошибка может привести к снятию работы с 

проверки. 

6. Эссе пишется как набор цитат, выдержек из учебников, журнальных статей 

часто несвязанных между собой, хотя главное в эссе – это показать 

собственное мнение по выбранной теме, подкрепив его ссылками на 

исследования, авторитеты. 

7. Недостаточный список литературы (1-2 источника, как правило, учебные 

пособия), что не позволяет зачастую раскрыть тему достаточно полно, а, 

следовательно, порождает трудности при презентации эссе на «круглом 

столе». 

8. Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная аналитическим 

материалом. 

9. Несоблюдение требований объема работы (3000 слов). Отклонение по 

объему на 20% в ту или иную сторону считается ошибкой и ведет к 

снижению балла. 

 

Критерии качества эссе: 
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• Знание и понимание студентом теоретического материала: 

рассматриваемые понятия определены четко и полно, приводятся 

адекватные примеры; используемые понятия строго соответствуют 

теме. 

• Анализ и оценка информации: категории анализа применены грамотно; 

используются методы сравнения и обобщения для анализа связей 

между явлениями; приводятся и объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему; широкий охват источников 

информации; текстовую информация обобщена и интерпретирована с 

помощью графиков и диаграмм; дана личная оценка проблеме. 

• Построение суждений: ясность и четкость изложения материала; 

логичность структуры и доказательств; выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией; приводятся различные 

точки зрения и их личная оценка; общая форма изложения материалов 

соответствует жанру проблемной научной статьи. 

• Оформление работы: правильно оформлены и использованы цитаты; 

грамотность изложения текста; соответствие формальным требованиям 

к письменным работам подобного рода. 

 

Примерная тематика эссе по курсу «Администрирование в социальных 

службах и учреждениях»: 

1. Управляемость социальной организации: роль администрирования. 

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

неэффективных коммуникаций. 

3. Информационное обеспечение администрирования в социальных 

организациях: проблемы организации. 

4. Эффективность административных методов управления (на примере 

конкретной организации). 

5. Процедуры набора и отбора персонала: администрирование процесса. 
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6. Особенности адаптации персонала: администрирование процесса. (на 

примере конкретной организации). 

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

примере административных методов) 

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. 

Приведите примеры по конкретной социальной организации. 

17. Сформулируйте свое мнение о роли социальных служб в системе 

управления социальной работой.  

18. Определите основные цели деятельности социальных служб. 

Приведите примеры. 
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Подготовка к семинарским занятиям 
 

На семинарское занятие выносится, как правило, ключевая проблема 

лекционного курса. В начале занятия определяется проблемное поле. Затем 

учебная группа делится на рабочие группы в количестве 4—5 студентов. В 

рабочих группах самостоятельно распределяются роли. Каждой рабочей 

группе из проблемного поля дается проблема для технологического решения. 

Методом мозгового штурма рабочая группа в течение 20-30 минут 

предлагает определенную технологию, сценарий или проект решения 

обозначенной проблемы. По истечении времени каждая рабочая группа 

докладывает о своих достижениях. Члены других групп участвуют в 

обсуждении доклада, задавая вопросы на понимание предъявленного 

материала. В конце занятия происходит взаимное оценивание качества 

проектов, новизны подходов к решению выбранных проблем по 

предложенным критериям и рефлексия занятия участниками по логике «Я» - 

«Мы» - «Дело». В случае сложности обсуждаемого вопроса возможно 

продолжение работы в качестве домашнего задания. 

Дискуссия — это обмен мнениями по какому-то вопросу в соответствии с 

более или менее определенными правилами процедуры. К интенсивным 

технологиям обучения относятся групповые и межгрупповые дискуссии. 

Групповая дискуссия (от лат. diskmsio — рассмотрение, разбор, 

исследование) используется, прежде всего, как способ организации 

совместной деятельности реальных коллективов, в основном 

профессиональных в конкретных организациях, с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих перед ними задач, а также как метод 

активного обучения и стимулирования групповых процессов в естественных 

и в специально созданных группах. 

Групповая дискуссия при анализе ситуаций проводится, как правило, после 

того, как группы или отдельные участники занятия приняли решение. Она 
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несет смысловую нагрузку именно как метод интенсивного обучения и 

стимулирования групповых процессов, осуществления взаимовлияния, 

сплочения, побуждения членов группы к активности и самореализации. 

Групповая дискуссия бесспорно полезна для ее участников, поскольку 

группа располагает намного большим, по сравнению с каждым отдельным 

обучаемым, объемом разнообразной информации. 

Дискуссии бывают: свободными, программированными, промежуточными 

(компромиссными). 

Свободную дискуссию отличают спонтанность развития и невысокая 

организованность. Такая дискуссия имеет как плюсы, так и минусы. К 

преимуществам можно отнести, прежде всего, отсутствие жесткого 

регламента и свободу высказываний, что способствует большей активности и 

раскрепощенности ее участников, а это, в свою очередь, расширяет поле 

возможных точек зрения и подходов к решению ситуации. К недостаткам 

такой техники ведения дискуссии можно отнести неорганизованность, в ходе 

которой можно потерять цель дискуссии, спровоцировать хаос и 

неразбериху. 

Программированная дискуссия предполагает наличие определенного 

алгоритма, плана ее проведения, определяющего сценарий дискуссии, 

четкую последовательность шагов, функциональное структурирование 

участников. Положительным моментом такого типа дискуссии является 

рациональное направление усилий ее участников в достижении поставленной 

перед ней цели, отрицательным — ограничение инициативы участников. 

Существует целый набор ролей для исполнения функций «застрельщиков» 

дискуссии. Генераторы идей вносят как можно больше предложений по 

существу описанной в ситуации проблемы и по ее возможному разрешению. 

Идеи, представляемые генераторами, могут быть недостаточно четко 

сформулированными, порой нелепыми, фантастическими, но это не страшно, 

так как идеи подхватываются эрудитами, которые развивают их, шлифуют, 

более четко «упаковывают», трансформируя в возможное практическое 
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решение. Критики и эксперты включаются в дискуссию для того, чтобы 

оценить поступающие предложения, отбраковать неприемлемые, выявить 

перспективные и определить самые значимые. А если дискуссия идет на спад 

из-за снижения активности ее участников, то в нее включаются синекторы, 

или затравщики, специально подготовленные люди, высказывающие 

провокационные, обостряющие спор мнения, втягивающие в полемику как 

можно большее число участников 

Таким образом, межгрупповая дискуссия — не только форма активной 

самостоятельной работы студентов, но и средство разрушения стереотипов, 

снятия и постановки проблемных вопросов, организации креативного 

мышления и формирования продуктивной деятельности, обмена знаниями и 

личным опытом решения ситуативных проблем, мнениями и точками зрения, 

а также выработка, если такое возможно, коллективного (консенсусного или 

компромиссного) решения, которое включает в себя все то позитивное, что 

наработано каждой конкретной группой, принимающей решения. 

Кроме того, именно дискуссионная форма взаимодействия студентов 

формирует их коммуникативную и интерактивную культуру, развивает 

навыки вербализации и умение слушать, учит «вести свою линию» 

целенаправленно, но корректно, с помощью веской аргументации и 

контраргументации. 

В ходе учебной дискуссии студенты не только развивают навыки убеждения, 

но и умение отказываться от собственных ошибочных суждений, научаются 

также уважать иные точки зрения. 

Неоднократное участие в дискуссиях, анализе ситуаций, проигрывании 

инсценировок, в совместной работе над проектом, несомненно, способствует 

формированию у студентов общих ценностей и элементарной культуры 

взаимодействия, умения сотрудничать, опираясь не на демагогию, а на 

рациональные для профессиональной деятельности управленческие и 

социально-психологические решения, т. е. развитию у них навыков 

партнерских отношений. 
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Таким образом, подобная методика преподавания курса позволяет:  

 предоставить студенту необходимую обучающую теоретическую и 

практическую информацию в наиболее эффективной, доступной форме; 

 преподавателю использовать учебный материал в максимально 

разнообразных вариантах; 

 развивать многоаспектный взгляд студентов на проблемы управления 

социальной сферой; 

 развивать самостоятельную профессионально-личностную позицию 

студентов в теоретическом осмыслении и практической деятельности 

управления социальной сферой.  

 

 

Планы 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, поддерживающие противоположные мнения и 

эксперты. 

 Какие новые приоритеты управления социальной работой в России Вы 

видите? Насколько эти изменения связаны с развитием 

администрирования в социальных службах и учреждениях? 

Заслушиваются несколько выступлений студентов. Предполагается 

взаимодействие выступающих с аудиторией (ответы на вопросы, 

комментарии). 

Литература: 

1. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2003. 
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2. Райченко А.В. Административный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-

М, 2007. — 416 с. 

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

Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

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

2005. 

 
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. 

Приведите примеры по конкретной социальной организации. 

2. На примере положений, приведенных в хрестоматии, разграничьте 

административные функции социальных организаций разного уровня 

(министерство федеральное, региональное, управление социальной 

защиты населения). Определите, как связаны между собой эти 

учреждения, с помощью каких административных методов и процедур? 

Литература: 

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

и современность. — М.: Союз, 2001. 

2. Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: Учебное 

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

3. Рыбинский Е.М. Управление системой социальной защиты детства: 

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

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной 

защиты: Учеб. пособие для студентов высших образовательных 

учреждений. – М.: Высшая школа, 2001.  

5. Социальная защита населения: опыт организационно-административной 

работы: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная работа». Изд. 4-е, доп. и перераб. / под ред. В.С. Кукушкина 
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– Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2004. – 

400с. 

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

СТИ МГУС, 2001. 

 
Тема 3. Нормативно-правовые основы организации деятельности 

социальных служб. Организационная структура социальных служб.  

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. Проанализировать нормативно-правовые акты Свердловской области, 

относящиеся к защите интересов детей (инвалидов, женщин, мужчин, 

пожилых и т.д.). Ответить на следующие вопросы:  

Как соотносятся нормативно-правовые регуляторы деятельности 

социальных 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 

регулирования деятельности социальных служб? 

2. Каковы нормативно-правовые основы деятельности 

негосударственных социальных служб? 

3. Перечислите основания для классификации социальных служб 

4. Что включают в себя государственные стандарты в области 

социального обслуживания населения 

Литература: 

1. Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 240с. 

2. Фирсов М.В., Студенов Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие для вузов. Изд. 2-е доп. и испр. М.: Академический Проект, 2005. – 

512с. 
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3. Социальная защита населения: опыт организационно-

административной работы: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Социальная работа». Изд. 4-е, доп. и перераб. / под ред. В.С. 

Кукушкина – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Издательский центр 

«МарТ», 2004. – 400с. 

4. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/Отв.ред. 

д.и.н., проф. Е.И.Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 

2002 

 

Тема 4. Основные направления административного управления в 

социальных службах. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

 На примере конкретной организации рассмотрите систему 

административного управления, обратив особое внимание на субъектов 

этого процесса, их функции и взаимодействия. Представьте результаты 

работы графически (схема). Выделите 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 

уровней, заполнив следующую таблицу: 

Уровень 
руководства 

Основные 
административные 
задачи 

Процедуры 
администрирования 

Критерии оценки 
результата 
административной 
деятельности 

руководитель 
высшего 
уровня 

   

руководитель 
среднего 
уровня 

   

руководитель 
нижнего 
уровня 
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Литература: 

1. Зинченко Г.П. Социология управления. — Ростов н/Д., 2004.  

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

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

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

М, 2007. — 416 с. 

4. Смирное С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учеб. пособие. — 

М., 2004. 

5. Социальная защита населения: опыт организационно-административной 

работы: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная работа». Изд. 4-е, доп. и перераб. / под ред. В.С. Кукушкина – 

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

400с. 

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

СТИ МГУС, 2001. 

 
Тема 5. Управленческое решение: понятие и разновидности. Этапы 

разработки и принятия рационального решения. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного процесса в 

организации на примере отделения центра социального обслуживания 

населения. 

2. Приведите примеры преград, стоящие на пути межличностных 

коммуникаций, и способы их разрешения на примере взаимодействия 

«руководитель отделения – специалист». 

3. Опишите примеры административных решений в соответствии с 

рассмотренной классификацией. 

Литература: 

1. Добротворский И.Л. Менеджмент. Эффективные технологии: Учеб. 

пособие. — М.: Приор, 2002. 
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2. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации. — СПб.:Питер, 2006. 

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

Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

4. Управление персоналом: спецпрактикум / Сост. С.В. Аржанухин. 

Екатеринбург : УрАГС, 2006. 

 
Тема 6. Контроль как компонент администрирования в организации. 

Задание для самостоятельной подготовки: 

1. На конкретных примерах раскройте сущность и особенности организации 

административного контроля. 

2. Создайте модель административного контроля в организации (на примере 

центра помощи семье и детям). 

6. Обоснуйте значение административного контроля в деятельности 

специалиста по социальной работы УСЗН. 

Литература: 

1. Добротворский И.Л. Менеджмент. Эффективные технологии: Учеб. 

пособие. — М.: Приор, 2002. 

2. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное 

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

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

4. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

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

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

Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

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

Питер, 2001 

 
Тема 7. Организация труда в социальных службах и организациях. 

Основные требования к организации труда в социальных учреждениях. 

Задание для самостоятельной подготовки: 
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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? 

Литература: 

1. Управление персоналом. Технологии: Учебное пособие для студентов 

вузов. /Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М. :ЮНИТИ 

– ДАНА, 2005. – 192 с. 

2. Анисимов В.М. Кадровая служба и управление персоналом 

организации. Практическое пособие кадровика. / В.М. Анисимов. - М. : 

ЗАО Изд-во «Экономика», 2003.- 704 с. 

3. Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / М. :Маркет 

ДС, 2007. -304с. 

4. Грачев С.М. Сборник должностных инструкций /С.М. Грачев – М. : ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2004. – 832 с. 

5. Управление персоналом: спецпрактикум / Сост. С.В. Аржанухин. _ 

Екатеринбург : УрАГС, 2006. 

 
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 

учреждении, где Вы проходили практику (работаете). Какие существуют 

пути решения этих проблем? 
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Литература: 

1. Грачев С.М. Сборник должностных инструкций /С.М. Грачев – М. : ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2004. – 832 с. 

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

пособие. — М.: Приор, 2002. 

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

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

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

Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. — М.: ИНФРА-М, 2001. 

 
Тема 9. Совершенствование и модернизация администрирования в 

социальных 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 

корректировке, 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) 

дайте характеристику особенностей администрирования, детально 

разобрав каждый из элементов (заполнить таблицу): 

Основные 
процедуры 

администрирования 

Сильные стороны Проблемы Возможности 
развития и 

модернизации 
    
 Какие проблемы (в администрировании) необходимо решать в первую 

очередь при осуществлении нововведений? 
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 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 

социальных служб? 

Литература: 

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

история и современность. — М.: Союз, 2001. 

2. Катков В.Ю. Совершенствование законодательства в области 

социальной политики // Современное право. — 2003. — № 2. — С. 5-9. 

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

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

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

СТИ МГУС, 2001. 
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Работа над индивидуальными письменными домашними 
заданиями  
 

Метод анализа кейсов, казусов (от лат. casus — запутанный или необычный 

случай) — наиболее приемлемая интерактивная технология для 

краткосрочного обучения студентов по проблемам управления, так как она 

направлена не столько на освоение знаний, сколько на формирование новых 

психологических качеств и умений. Ведущая роль в распространении кейс-

метода для практической подготовки в сфере менеджмента и маркетинга 

принадлежит Гарвардской школе бизнеса. 

Метод не требует больших материальных или временных затрат и 

предполагает вариантность обучения. 

Вероятно, наблюдается некое внутреннее единство кейса как конкретного 

случая, иллюстрирующего общую закономерность, и самой сути работы 

менеджеров, когда им приходится принимать решения в условиях 

недостаточной определенности ситуации, действовать «по обстановке». 

Можно сказать, что кейс-метод — это деловая игра в миниатюре, так как он 

сочетает в себе профессиональную деятельность с игровой. Сущность данной 

технологии состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде 

микропроблем (микроситуаций), а знания приобретаются в результате их 

активной исследовательской и творческой деятельности по разработке 

решений. 

Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса позволяет 

студентам: 

• овладевать навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 

профессиональной управленческой деятельности; 

• оперативно принимать решения — «здесь и сейчас»; 

• отрабатывать умение востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации, т. е. правильно 

формулировать вопросы «на развитие», «на понимание»; 
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• приобретать навыки применения теоретических знаний для анализа 

практических проблем; 

• наглядно представлять особенности принятия решения в ситуации 

неопределенности, а также различные подходы к разработке плана действий, 

ориентированных на достижение конечного результата; 

• приобретать навыки вербализации, т. е. ясного и точного изложения 

собственной точки зрения в устной или в письменной форме; 

• вырабатывать умения осуществлять презентацию, т. е. убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; 

• отрабатывать навыки конструктивного критического оценивания точки 

зрения других; 

• развивать умение самостоятельного принятия решений на основе 

группового анализа ситуации; 

• овладевать практическим опытом извлекать пользу из своих и чужих 

ошибок, опираясь на обратную связь от учебной группы. 

В теории кейс-технологий существуют три основных варианта их решения: 

1) диагностика проблемы; 

2) диагностика одной или нескольких проблем и выработка участниками 

занятия методов их разрешения; 

3) оценка обучаемыми предпринятых действий по решению проблемы и их 

последствий (и проблема, и ее решение могут быть описаны в инструкции). 

Принципиальное отличие метода кейсов от других интерактивных 

технологий активизации учебного процесса в том, что здесь превалирует 

необходимость наличия профессиональной и управленческой 

компетентности у обучаемого. Для анализа кейсов нужны в большей степени 

интеллектуальные усилия, чем личностные или эмоциональные. 

 
Кейсы по темам курса: 
 
Тема 1. Введение. Администрирование в управлении организацией. 
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Тема 2. Основные тенденции развития и формирования системы 
социальных служб в России с 90-х гг. XX века. 
Кейс 2.1. 

Вас назначили руководителем социально-реабилитационного центра для 

детей-инвалидов, который имеет хорошие формальные показатели 

результативности (по отчетности). За учреждением не числится никаких 

нарушений. Между тем, существуют проблемы с привлечением детей-

инвалидов на курсы реабилитации, приходит один и тот же контингент 

детей, хотя проблема детской инвалидности для этого района очень остра. 

Задание:  

Как вы будете действовать? Возможно ли решение проблемы 

административными методами? 

Обоснуйте последовательность ваших управленческих действий. 

Кейс 2.2 

Вы - недавно назначенный руководитель Центра социальной помощи семье и 

детям, ранее работали ведущим специалистом в Управлении социальной 

защиты населения. Ваши заместители и другие подчиненные выполняют 

полученные задания не так, как это сделали бы вы, на ваши замечания не 

реагируют, продолжая работать по-своему. 

Как поступать в этом случае? Какие административные шаги могут вам 

помочь? 

 
Тема 3. Нормативно-правовые основы организации деятельности 
социальных служб. Организационная структура социальных служб.  
Ситуация 3.1 

Head hunting («охота за головами», или переманивание) — достаточно 

распространенный способ решения кадровых проблем. Руководитель, 

заботясь об эффективном развитии организации, вынужден вкладывать 

средства в профессиональную подготовку своего персонала. Дело это 

дорогостоящее, и, предположим, руководитель А. может предпочесть, чтобы 

руководитель В. занимался профессиональным обучением работников, а 
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потом он, наниматель А., мог переманить к себе готовых специалистов. 

Однако и наниматель В. может рассуждать аналогичным образом. Но если 

каждый будет рассуждать подобным образом, то в итоге они попадут в 

ситуацию, которая не устроит никого. Рынок труда лишится 

профессионально подготовленных кадров.  

Задание. Поясните, какие, по вашему мнению, административные методы 

могут обезопасить руководителя В. «утечки» кадров?  

 

Кейс 3.2 

Один из подчиненных вам руководителей плохо обращается с персоналом: 

он груб, нечуток к людям, постоянно обижает их, заносчив, высокомерен. 

Это отрицательно отражается на работе организации. Вместе с тем этот 

руководитель — хороший специалист, досконально знает свое дело, 

рационально мыслит, упорен и настойчив в достижении цели, строг и 

требователен к подчиненным. 

Возможно ли решение подобных проблем с помощью административных 

методов? Каких? Поясните свое мнение. 

 
Тема 4. Основные направления административного управления в 
социальных службах. 
Кейс 4.1. 

Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в 

котором специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены 

самим себе, в штыки воспринимают любые попытки изменить характер их 

работы. Какие административные методы Вы будете применять в подобной 

ситуации? 

Задание: определите последовательность необходимых административных 

процедур, обоснуйте ее. 

 

Тема 5. Управленческое решение: понятие и разновидности. Этапы 
разработки и принятия рационального решения. 
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Кейс 5.1 
Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий. 

Проблема в управлении — ситуация неопределенности, при которой с 

момента выдвижения идеи до получения результата далеко не все 

структурные составляющие и связи между ними известны. 

Принятие решения — творческий процесс выделения из числа возможных 

решений одного, принимаемого к исполнению. 

Коммуникативность в управлении — способность системы управления 

оперативно реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с 

новыми требованиями каналы циркуляции информационных потоков, 

структуру звеньев и существующие между ними взаимодействия. 

Координация — функция управления, нацеленная на то, чтобы связывать, 

объединять, гармонизировать все действия и все усилия в организации. 

Задание: подтвердите примерами из своего жизненного опыта 

правомерность этих определений. Выделите главные элементы 

взаимодействия между этими понятиями в процессе принятия и реализации 

решений 

 
Кейс 5.2 

Сотрудники из одного из отделений Центра социального обслуживания 

населения, которым Вы руководите, в грубой форме высказали несогласие и 

недовольство вашими распорядительными действиями. 

Что предполагаете предпринять в данной ситуации? 

 
Тема 6. Контроль как компонент администрирования в организации. 
Кейс 6.1 

В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили 

руководителем, вы будете возглавлять и методический совет. Вам 

необходимо проверить эффективность работы методсовета. 
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Задание: продумайте, как вы это сделаете, и опишите с помощью 

административных процедур. Каковы будут ваши основные критерии оценки 

работы методсовета?  

 

Кейс 6.2 

Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не 

так, как это сделали бы вы, на ваши замечания не реагируют, продолжая 

работать по-своему. 

Как поступать в этом случае? 

 
Тема 7. Организация труда в социальных службах и организациях. 
Основные требования к организации труда в социальных учреждениях. 
Кейс 7.1 

Персонал организации систематически не укладывается в устанавливаемые 

руководителем плановые сроки выполнения заданий. 

Какие административные шаги должен предпринять руководитель? 

 

Кейс 7.2 

Подчиненные приходят к вам, донимая мелкими, порой элементарно 

разрешимыми вопросами, мешают работать, не дают сосредоточиться. 

Можно ли решить проблему с помощью административных методов? Каких? 

Объясните свое мнение. 

 
Тема 9. Совершенствование и модернизация администрирования в 
социальных службах и учреждениях: направления и перспективы. 
Кейс 9.1 

В российской практике бизнеса все чаще используются различные 

нововведения, касающиеся мотивации труда, чтобы сделать его более 

плодотворным, эффективным. Среди таких инноваций — установление для 

конкретного работника нестандартного, льготного рабочего режима. Этот 

вид мотивации у нас пока используется мало. Тем не менее, он считается 

одним из эффективных, особенно на малых частных предприятиях, среди лиц 
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таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели, управляющие, 

технические работники и работники сферы обслуживания. 

Работники назначают себе время начала и окончания работы по своему 

усмотрению, лишь бы они устраивали руководителей и было бы достаточно 

времени, чтобы выполнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16, 

другой — с 12 до 20 часов. Если вы справляетесь со своей работой скорее, 

ваше дело — идти домой или работать дополнительно. В некоторых 

организациях имеется четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены 

приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно четырехдневной, с тремя 

выходными. Некоторые компании установили «материнские смены», 

которые приспособлены к часам посещения детьми школы. Женщина не 

покидает организацию в период вынашивания ребенка и воспитания детей 

раннего возраста. Многие предприятия дают возможность студентам 

работать во время «окон» в их учебных расписаниях. Гибкие смены снижают 

случаи уклонения от работы, опозданий и текучести рабочей силы, 

повышают настроение работников и производительность труда. 

Вопросы: 

1. Какие административные процедуры необходимы для эффективной 

организации такого подхода? 

2. Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы 

контроль за количеством и результатами труда сотрудников? 
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Подготовка контрольной работы 
 

Контрольная работа представляет собой развернутое, приведенное в систему 

изложение результатов изучения студентом вопросов теории и практики 

администрирования в социальных службах и учреждениях. 

Выполнение контрольной работы позволяет будущему студенту, во-первых, 

расширить теоретические знания в области администрирования, во-вторых, 

познакомиться с конкретным опытом решения управленческих проблем, 

приобрести навыки принятия управленческих решений. 

При подготовке к контрольной работе, зачету в первую очередь следует 

обратиться к нормативным документам: Федеральным Законам РФ, 

Постановлениям, Распоряжениям Правительства РФ, нормативным актам на 

местном уровне, учреждающим и регламентирующим порядок организации и 

деятельности социальных служб и учреждений, органов управления 

социальной защитой населения. В любом нормативном акте следует 

уточнить: общие положения, термины и определения, которые используются 

в этом нормативном акте и связать их с организацией и деятельностью 

конкретных социальных служб.  

Выясняя сущность понятий и терминов по дисциплине, рекомендуется 

обязательное обращение к справочной литературе: словарям, справочникам, 

энциклопедиям по всему циклу гуманитарных наук. Следует также изучить 

публикации в периодических научных и научно-методических изданиях: 

например, журналы «Социальная защита», «Работник социальной службы», 

«Социологические исследования» и др.  

Контрольная работа представляет собой самостоятельное, письменное 

выполнение заданий к экзаменационным билетам. В билете содержится два 

вопроса, один из которых ориентирован на общетеоретические аспекты 

изучения проблем управления персоналом организации, второй вопрос 

посвящен особенностям управления персоналом социальных служб и 
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организаций. Контрольная работа выполняется во время занятия (семинар), 

пользоваться учебными материалами не разрешается. Время выполнения 

работы – 1 пара (2 акад. часа). На поставленные в билете вопросы должны 

быть даны полные ответы, объем не ограничивается. Не допустимы 

сокращения слов. 

Критерии оценки: 

• Знание и понимание студентом теоретического материала: 

рассматриваемые понятия определены четко и полно, приводятся 

адекватные примеры; используемые понятия строго соответствуют 

теме. 

• Анализ и оценка информации: категории анализа применены грамотно; 

используются методы сравнения и обобщения для анализа связей 

между явлениями; приводятся и объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему; дана личная оценка проблеме. 

• Построение суждений: ясность и четкость изложения материала; 

логичность структуры и доказательств; выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией; приводятся различные 

точки зрения и их личная оценка. 

• Оформление работы: грамотность изложения текста; соответствие 

формальным требованиям к письменным работам подобного рода. 
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Итоговая оценка (зачет) 
Итоговая оценка работы по курсу выставляется путем суммирования весов, 

соответствующих 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. 
 


