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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – формы, методы, условия 

осуществления организационно-административной работы в системе социальных 

служб  и организаций, действующих в сфере социальной защиты населения. 

Цель изучения курса – формирование у студентов представлений об 

особенностях функционирования  социальных служб и организаций, 

организационно-административная работа в которых направлена на качественное 

оказание социальных услуг гражданам, находящимся в состоянии социальной 

уязвимости. 

Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения управленческих функций в рамках 

профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 

управленческой деятельности в системе социальных служб и организаций, 

действующих в сфере социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятельности студентов в сфере социальной защиты населения. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа». 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Организационно-административная работа в системе социальных служб  и 

организаций» представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую 

составной частью образовательной программы по  направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» и относится к вариативной части профессионального 

цикла учебного плана. 

1.2. Цели дисциплины 

 Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов:  

 – сформировать у студентов целостное представление о специфике  

теоретических и практических аспектов организации и администрирования в 

системе учреждений социальной работы; 

 – развивать у студентов комплексные умения в связи со всесторонним 

анализом основных направлений современной социальной политики в части её 

реализации в практике социальных служб и механизмов осуществления этой 

деятельности; 

 – ориентировать студентов в причинах, факторах и механизмах 

модернизационных процессов, способствующих существенному обновлению 

системы социальной защиты населения и ее социальной инфраструктуры, а именно 

сети социальных учреждений и служб. 

       Студент должен:  

знать: 

– сущность и содержание основных категорий, отражающих сущность 

дисциплины «организация», «социальная организация», «администрирование в 
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социальной сфере», «социальная служба», «социальное обслуживание», 

«социальные услуги», «стандарты социальных услуг и социального 

обслуживания»; 

– основные тенденции формирования и реализации организации и 

администрирования в сфере социальной защиты населения;  

– методы организации и администрирования организации  в области 

социальной работы; 

– структуру и специфику организации социальных служб и организаций на 

региональном и муниципальном уровнях. 

уметь: 

– оперировать ключевыми понятиями и категориями системы  организации и 

администрирования в социальной работе; 

– анализировать опыт организации и функционирования социальных служб 

и организаций на  региональном и муниципальном уровнях; 

– применять на практике принципы и механизмы модернизации в сфере 

социальной защиты населения применительно к системе служб и организаций. 

владеть навыками: 

– по изучению специфики развития  организации и администрирования в 

социальной работе в современной России; 

– по анализу особенностей построения и развития структур в сфере 

организации и администрирования в социальной работе;  

– по выявлению специфики реализации организационных механизмов в 

сфере социальной работы в контексте становления современных социально-

экономических механизмов социальной защиты населения в Российской 

Федерации;  

– по исследованию основ кадровой политики на уровне организаций в 

системе социальной работы. 

 Учебная дисциплина «Организационно-административная работа в системе 

социальных служб и организаций»  читается в пятом семестре. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Организационно-административная 

работа в системе социальных служб и организаций»  у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

профессиональные 

ПК-25 – способность к организационно-управленческой деятельности в 

подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-27 – способность  к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации  деятельности по решению 

актуальных задач социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-28 – владеет научными  основами профилактики профессиональных 

деформаций специалистов социальной работы, основами профессиональной 

социальной реабилитации 

ПК-29 – способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения, анализировать  и разрабатывать предложения по повышению 
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эффективности системы контроля их деятельности 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются различные виды 

промежуточного и текущего контроля, в том числе тестирование, самостоятельное 

изучение дополнительных вопросов темы, разработка и защита проекта, 

представление презентаций, собеседование по вопросам темы. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, что 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  4 зачётных единиц, 144 академических часов 
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Дисциплина 

 работе 

4 144 44 16 12 16 100 

Самостоятельная работа 
Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к семинарам и практическим занятиям, 

текущему контролю 

Виды текущего контроля  Контрольные работы  

Вид итогового контроля Экзамен  
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 

 

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

  А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

  

виды 

учебных 

занятий 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
го

 к
о
н

тр
о
л
я 

 

(э
к
з.

, 
за

ч
ет

) 

  
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

  Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тема 1. Организации в системе 

управления социальными 

структурами 
22 8 4 4 

  

14 

Тема 2. Особенности организации 

деятельности социальных служб и 

организаций 
22 8 4  4 

 

14 

Тема 3. Управление персоналом 

социальных служб и организаций  
22 8 4  4 

 
14 

Тема 4. Мотивация и 

стимулирование персонала 

социальных служб и организаций 
22 8 4  4 

 

14 

Тема 5. Администрирование в 

социальных службах и 

организациях 
18 4   4 

 

14 

Тема 6. Менеджмент в социальных 

службах и организациях 
18 4  4  

 
14 

Тема 7. Проблемы повышения 

эффективности управления в 

системе социальных служб и 

организаций  

20 4  4  

 

16 

Форма итогового контроля      Экзамен  

Итого по дисциплине 144 44 16 12 16  100 

 

2.3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Организации в системе управления социальными структурами 

Общее понятие организации. Основные подходы к рассмотрению 

организации как социальной системы: М. Вебер, А. Стинчкомб. Ключевые 

признаки организации. Способы построения организации: типологии построения 

организаций М. Вебера, А. Этциони. В.В. Радаева  

Организация социальных объектов. Отличительные особенности социальной 

организации. Организационные факторы социальной работы. Социальная работа 
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как организационная система. 

Теория организации в системе научных знаний. Параметры организации. 

Классификация организаций. Современные модели и формы организаций. 

Внутренняя среда организации и классификация ее факторов. Параметры 

внутренней среды организации. Понятие внешней среды организации и 

классификация ее факторов. Анализ и оценка состояния внешней среды 

организации. Организационная структура.  

Организационное поведение: теория организационного поведения, система 

формирования организационного поведения. 

Лекция, семинар по теме «Организации в системе управления социальными 

структурами» 
 

Тема 2. Особенности организации деятельности социальных служб и 

организаций 

Понятие, сущность и общие характеристики социальной инфраструктуры 

как системы учреждений, организаций и служб, обеспечивающих создание 

адаптивных условий социализации граждан. Социальная инфраструктура: 

основные направления функционирования и проблемы развития в современных 

социально-экономических и социально-политических условиях российского 

региона. 

Особенности формирования социальной инфраструктуры для различных 

групп и категорий граждан в субъекте Российской Федерации: общие принципы и 

специфические подходы.  

Нормативное правовое и организационно-функциональное обеспечение 

социальной инфраструктуры на федеральном уровне. Конкретизация федеральных 

подходов на городском и муниципальном уровнях реализации социальной 

политики.  

Организационный механизм оказания социальной поддержки различных 

групп и категорий среди жителей Москвы. 

Понятие о государственной системе социального обслуживания как 

совокупности уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы в 

сфере социального обслуживания, а также государственных учреждений города 

Москвы, оказывающих жителям услуги социального обслуживания. 

Анализ актуального состояния сети учреждений социального обслуживания 

в городе Москве.  Специфика территориальной системы социальной защиты 

различных категорий жителей, испытывающих трудности и социальные проблемы 

и (или) находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Характеристика сети учреждений социального обслуживания города 

Москвы, подведомственных Департаменту социальной защиты города Москвы.  

Государственные учреждения как основные элементы социальной 

инфраструктуры для различных групп и категорий граждан.  

Проблемы и перспективы развития социальной инфраструктуры в субъекте  

Российской Федерации в рамках современных приоритетов в социальной 

поддержке различных групп и категорий граждан.   

Порядок деятельности социальных учреждений: стандарты и регламенты 

оказания населению социальных услуг. 

Анализ организационных особенностей в формировании рынка социальных 

услуг в городе Москве.  
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Роль многофункциональных центров города Москвы в оказании 

государственных услуг в области социальной защиты уязвимых в социальном 

плане групп и категорий населения.     

Лекция, практическое занятие по теме «Особенности организации 

деятельности социальных служб и организаций». 

 

Тема 3. Управление персоналом социальных служб и организаций 

Социальная работа как специфический вид профессиональной деятельности, 

ориентированный на достижение социальных изменений в социуме. 

Направленность социальной работы на оказание помощи, поддержки отдельным 

индивидам, группам людей и общностям, испытывающим затруднения в 

социальном функционировании, обеспечивающаяся реализацией технологий, 

методов и услуг в системе учреждений социальной защиты населения. 

Понятие кадров учреждений, функционирующих в системе социальной 

защиты населения.  

Роль и специфика внедрения в практику социальных учреждений Стандартов 

социальной работы в связи с обеспечением универсальности как ведущей 

идеологии в практике профессиональной деятельности социальных учреждений. 

Понятие о многофункциональности профильной социальной работы, 

обеспечивающей комплексный подход в работе с клиентом.  

Особенности управления персоналом в учреждении системы социальной 

защиты.  

Обусловленность модернизационных процессов, происходящих в системе 

социальной защиты населения города Москвы, уровнем и качеством 

профессиональной подготовленности специалистов области социальной работы. 

Реализация в системе социальной защиты населения города Москвы 

многопрофильной социальной работы: общего (широкого) профиля 

профессиональной деятельности, конкретного (узкого) профиля деятельности. 

Приоритетность профильной социальной работы по конкретным направлениям 

социальной защиты конкретных групп или категорий населения.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность процесса модернизации и развития 

эффективности социального обслуживания и социальных услуг на основе как 

общих (служащих для оценки её эффективности в целом), так и специфических 

(для оценки конкретных социальных услуг отдельных видов и методов) критериев 

оценки социальных практик с населением города Москвы. 

Актуальные проблемы в формировании и реализации кадровой политики в 

учреждениях системы социальной защиты населения. 

Лекция, практическое занятие по теме «Управление персоналом 

социальных служб и организаций» 

 

Тема 4. Мотивация и стимулирование персонала социальных служб и  

организаций 

Сущность понятий «мотивы», «мотивация», «стимул», «стимулирование». 

Соотношение мотивации и стимулирования в практике функционирования 

социальной организации.  

Понятие о мотивационной политике современной социальной организации. 

Роль стереотипов в развитии ключевых проблем мотивации и стимулирования 

работников с организации системы социальной защиты. Характеристики 

работников в связи с доминантными показателями стимулирования и мотивации.  



 9 

Особенности развития современной системы мотивации работников 

социальных организаций. Основные направления и методы профессиональной 

мотивации персонала в социальной организации. Причины развития позитивной и 

негативной мотивации социальных работников в учреждениях социальной защиты.  

Зарубежный опыт стимулирования работников в организации и особенности 

его применения в практиках социальных организаций и служб.  

Лекция, практическое занятие по теме «Мотивация и стимулирование 

персонала социальных служб и организаций» 

 

Тема 5. Администрирование в социальных службах и организациях 

Понятия «администрирование» и «администрация». Административная 

школа управления А. Файоля Цель административного менеджмента. 

Административное управление. Административные методы управления. 

Особенности административных (организационно-распорядительных) методов 

управления. Преимущества и недостатки административных методов управления. 

Виды административных методов управления и их формы.  

Понятие администрирования и его базовые характеристики. Принципы 

администрирования. Функции администрирования. социального управления в 

государстве. Информационное обеспечение администрирования. 

Административная реформа в современной России, ее цель и задачи, 

ожидаемые результаты.  

Административные регламенты как форма распорядительных методов в 

управлении. Проблемы и перспективы разработки административных регламентов.  

Понятие бюрократии, её признаки и особенности формирования. Взгляды К. 

Маркса на бюрократизм. М. Вебер о бюрократии и её типичных особенностях.  

Практическое занятие по теме: «Администрирование в социальных службах 

и организациях». 

 

Тема 6. Менеджмент в социальных службах и организациях 

Менеджмент в системе социальной работы как актуальная практика 

управления в организациях, учреждениях и службах. Особенности менеджмента и 

его реализация на различных уровнях социальной работы: федеральном, 

региональном, муниципальном.  

Уровни управления социальной работой, разновидности органов и структур 

управления. Полномочия федеральных, региональных органов исполнительной 

власти в системе социальной защиты населения.  

Федеральный уровень управления системой социальной защиты, роль 

федеральных органов исполнительной власти в реализации направлений и аспектов 

социальной политики в отношении семей с детьми, молодёжи, лиц с 

ограниченными возможностями, старшего поколения и других категорий граждан.  

Организационная структура управления системой социальной защиты 

населения в городе Москве: вертикальный и горизонтальный аспекты.  

Департамент социальной защиты города Москвы и Департамент семейной и 

молодёжной политики города Москвы: функции и основные направления 

деятельности в системе социальной защиты населения.  

Семинар по теме: «Менеджмент в социальных службах и организациях». 

 

Тема 7. Проблемы повышения эффективности управления в системе 

социальных служб и организаций  
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 Модернизация как процесс качественного преобразования системы 

социальной защиты населения, обеспечивающий «точечное» воздействие на 

наиболее проблемные аспекты её функционирования.  

Составляющие модернизации системы социальной защиты населения: 

повышения адресности при предоставлении мер социальной поддержки; введения 

действенного механизма контроля проверки нуждаемости в мерах социальной 

поддержки для вновь входящих в систему; поэтапной замены неэффективных с 

точки зрения социальной справедливости обязательств с единовременным 

введением новых форм помощи и поддержки. 

Обзор и общая характеристика направлений модернизационного развития 

системы социальной защиты: оптимизация сети учреждений социального 

обслуживания; внедрение инновационных социальных технологий в сфере 

социальных услуг; содействие формированию рынка социальных услуг; 

повышение эффективности и результативности, оказываемых населению мер 

социальной поддержки и др. 

Внедрение механизмов модернизации в систему социальной защиты 

населения в целях обеспечения условий для наиболее полной реализации 

направлений и аспектов социальной политики российского государства.  

Реализация в системе социальной защиты населения стратегии на 

стандартизацию услуг социальной работы, внедрение механизмов для оценки 

нуждаемости человека в социальных услугах; осуществление моделирования 

региональных социальных служб и технологий их деятельности. 

Понятие о клиентоориентированности профильной социальной работы, 

обеспечивающей комплексный подход в работе с клиентом.  

Методы и средства активизации клиентов социальной работы при решении  

проблем собственной жизнедеятельности. Развитие ориентации клиентов 

социальной работы на самообеспечение, самоорганизацию, самореализацию как 

актуальной практики работы с населением. 

Семинар по теме «Проблемы повышения эффективности управления в 

системе социальных служб и организаций». 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 

сочетающий лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, 

научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, 

экстраполировать усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. 

Рекомендуются в качестве инструментов исследования  проблем курса 

компаративный и системный подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским и 

практическим занятиям, которые являются основными формами закрепления и 

промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в 
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процессе самостоятельной работы. Семинарские занятия направлены на 

активизацию работы студентов в течение учебного периода, формирование и 

развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами 

учебного плана. Практические занятия позволяют овладеть студентами навыками 

социальной работы, содержание которых обусловлено структурой и спецификой 

профессиональной деятельности в социальной сфере столичного региона. 

На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики учебной 

дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо продуманные и 

четко сформулированные вопросы, которые оказались недостаточно усвоенными в 

ходе лекций и самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное 

ознакомление, изучение и закрепление студентами теоретических и практических 

положений изученных в ходе лекций тем, дополнение лекционного материала 

положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная работа может 

осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от занятий аудиториях 

МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и дома в часы, 

предусмотренные для самостоятельной работы.  

 

3.1.1. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

1. Социальная работа как принципиально новая модель социальной практики в 

учреждениях социальной инфраструктуры.   

2. Понятие организации и основные подходы к рассмотрению организации как 

социальной системы.  

3. Ключевые признаки организации.  

4. Взгляды К. Маркса и М. Вебера на бюрократизм.  

5. Социальная работа как организационная система.  

6. Принципы, функции социального управления.  

7. Информационное обеспечение администрирования.  

8. Административная реформа, ее основные цели, задачи и ожидаемые 

результаты. 

9. Полномочия российских регионов в реализации социальной защиты 

населения.  

10. Полномочия федеральных органов власти в системе социальной защиты 

населения.  

11. Социальная служба как институциональная основа управления социальной 

работой.  

12. Международные, федеральные, региональные и местные законодательные 

документы, как правовая основа организации социальной работы в системе 

социальной защиты населения.   

13. Разновидности нестационарных учреждений социального обслуживания: 

организационная структура, содержание работы.  

14. Разновидности стационарных социальных служб и специфика их 

деятельности.  

15. Разновидности полустационарных учреждений социального обслуживания 

специфика социальной работы.  
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16. Организационные условия, характеризующие систему учреждений 

социальной поддержки жителей Москвы: городской, окружной и районный 

уровни. 

17. Адресный метод в социальной поддержке: макро- и микро социально-

экономические обоснования и организационно-технологические условия.  

18. Формирование нового рынка социальных услуг, ориентированных как на 

бедных, так и на средне- и высокообеспеченных жителей –  инновационная 

практика системы социальной поддержки. 

19. Внедрение технологии мониторинга систему социальной поддержки 

населения как аспект модернизации данного направления социальной 

защиты.  

20. Перспективы развития сети учреждений социального обслуживания и 

социальных услуг в рамках системы социальной защиты населения. 

21. Система государственных социальных стандартов и их разновидности.   

22. Структура, цели, функции и задачи социальных служб.   

23. Виды социальных служб: государственные, коммерческие, смешанные, 

благотворительные.  

24. Особенности  финансирования  государственных,  муниципальных, 

негосударственных социальных служб.  

25. Понятие и основные признаки социальной службы: правовой статус, 

организационное построение и функции учреждений социальной защиты. 

26. Государственные, коммерческие, смешанные и другие разновидности 

социальных служб и направления их деятельности.  

27. Органы управления, структура, основные направления деятельности 

учреждений социального обслуживания различных типов.  

28. Нормативно-правовые основы организации деятельности социальных служб 

на федеральном уровне. 

29.  Нормативно-правовые основы организации деятельности социальных служб 

на региональном уровне. 

30.  Социальная услуга как компонент системы социального обслуживания: 

понятие о Территориальном перечне услуг социального обслуживания. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа это – это форма организации внеучебной 

деятельности, на которой происходит как формирование, так и отработка 

конкретных практических навыков студентов, закрепление и развитие 

профессиональных компетенций в сфере социальной работы. Специфика 

самостоятельной работы состоит в том, что предлагаемые вопросы сопряжены с 

соответствующими темами учебной дисциплины и способствуют расширению 

знаний студентов по тем или иным  теоретическим аспектам социальной работы. 

Результаты самостоятельной работы студентов представляются как в 

процессе изучения учебной дисциплины (в виде инициативных дополнений к 

вопросам семинаров и практических занятий). Специфика участия студента в 

самостоятельном изучении дополнительных вопросов учитывается преподавателем 

в ходе промежуточной аттестации (экзамене).   

 

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы студента: 

1. внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом изучения 

учебной дисциплины; 
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2. самостоятельный поиск студентом учебной и научной литературы, в 

источниках которой наиболее полно представлены вопросы для 

самостоятельной работы; 

3. получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех или иных 

дополнительных вопросов (самостоятельно изученных студентом) в план 

семинара или практического занятия; 

4. согласование с преподавателем наиболее эффективных форм представления 

результатов самостоятельной работы студентов.    

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

По изучаемым темам учебной дисциплины студентам предлагаются 

обязательные для выполнения контрольные задания. Участие студентов в 

контрольных занятиях является обязательным. Результаты контроля - составная 

часть оценки степени усвоения студентами изучаемого материала, осуществляемой 

в ходе итогового зачета и экзамена. 

 

3.2.1. Рекомендованные темы контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1.   

по теме: «Социальные организации города Москвы: анализ практик 

профессиональной социальной работы» 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 1. 

При выполнении контрольной работы необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) изучить и представить направления и особенности деятельности 

социальных учреждений в системе социальной защиты населения города Москвы; 

2) представить организационную структуру, направления и специфику 

деятельности учреждения системы социальной защиты населения города Москвы 

(Центр социальной помощи семье и детям, Центр социального обслуживания 

населения, Социальный приют, Детский дом, др.); 

3) структура контрольной работы:  

 титульный лист контрольной работы;  

 название учреждения;  

 цели и задачи, миссия учреждения;  

 основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

учреждения;  

 городские программы, в реализации которых принимает участие 

учреждение;  

 организационная структура учреждения; категории жителей города Москвы 

как объекты профессиональной деятельности учреждения;  

 профессиональный состав учреждения; направления деятельности 

учреждения;  

 основные виды деятельности учреждения, мероприятия, технологии, 

используемые в работе с различными категориями жителей города Москвы;  

 место расположения учреждения и адрес его сайта;  

 литература, использованная при подготовке контрольной работы.    
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4)  форма представления выполненного задания – в виде презентации из 14-

15 слайдов по следующей структуре:  

 

Контрольная работа № 2.   

по теме: «Инновационные технологии социальной работы с различными группами 

населения в социальных организациях города Москвы» 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Социальные инновации в социальной работе с семьёй (неполной, 

многодетной, малоимущей, с ребёнком-инвалидом, молодой и пр. – по 

выбору студента). 

2. Социальные инновации в социальной работе с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, дети-социальные сироты, безнадзорные дети, беспризорные дети, 

дети, воспитывающиеся в семьях с риском социального сиротства – по 

выбору студента). 

3. Социальные инновации в социальной работе с людьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (потерявшими работу, мигрантами, 

ликвидаторами ЧС и пр. – по выбору студента). 

4. Социальные инновации в социальной работе с инвалидами (молодые люди, 

люди среднего или старшего возраста – по выбору студента). 

5. Социальные инновации в социальной работе с людьми старшего возраста 

(проблемы одиночества, трудоустройства, обучения, организации досуга и 

пр. – по выбору студента). 

6. Социальные инновации в социальной работе с людьми, находящимися в 

состоянии социальной исключённости (без определённого места жительства, 

вышедшие из мест заключения и пр. – по выбору студента). 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 2 

1) При выполнении контрольной работы необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 

 название категории населения, на социальную работу с которой направлена 

инновационная технология 

 название социальной технологии и организационная структура, в которой 

она применяется (регион, учреждение, организация и пр.) 

 краткое описание инновации, которую предлагает данная социальная 

технология (т.е. чему она способствует, что произойдёт с человеком и/или 

обществом в случае её применения и др.) 

 описание специфики инновационной технологии (цель, алгоритм, основные 

методы, результаты, специфика применения, ограничения или другое, но 

чётко по пунктам, не сплошным текстом) 

 краткие выводы об эффективности применяемой социальной инновации для 

решения конкретной проблемы клиента социальной работы 

 источник получения информации о данной инновации в социальной работе с 

населением 

2) Форма представления контрольной работы: в виде презентации 

 

Контрольная работа № 3. 
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по теме: «Опыт организационно-административной работы в социальных 

организациях города Москвы» 

 

Блоки подтем, включенных в состав заданий: 

1. Понятие и основные характеристики социальной организации.  

2. Типология социальных организаций, функционирующих в социальной сфере 

города Москвы. 

3. Администрирование в организациях социальной сферы города Москвы.  

4. Нормативное правовое обеспечение функционирования социальных 

организаций в рамках социальной работы с населением. 

5. Организация профессиональной социальной работы в организациях социальной 

защиты населения города Москвы. 

6. Проблемы организационно-административной работы в социальных 

организациях города Москвы. 

7. Модернизация организаций социального профиля деятельности в городе 

Москве. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 3. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно 

проработать указанные выше темы. Контрольная работа проводится в аудитории в 

форме заданий. Каждый студент выполняет задание на индивидуальном бланке, в 

котором представлены различные аспекты перечисленных выше подтем.  

 

   3.2.2. Рекомендованные темы курсовых работ 

 

1. Управление социальной работой как разновидность социального 

управления: состояние, проблемы перспективы развития.  

2. Социальная сфера: основные отрасли: цели, задачи, уровни управления.  

3. Методы управления и их применение в системе социальной работы.  

4. Принципы управления: разновидности, содержание, особенности 

применения в деятельности социальных служб.  

5. Принципы социального обслуживания и их реализация в деятельности 

социальных служб.  

6. Факторы, обусловившие развитие системы учреждений социального 

обслуживания населения в современном российском обществе.  

7. Разновидности социальных служб: организационная структура, правовой 

статус, функции и опыт их реализации.  

8. Социальная служба как институциональная основа организации социальной 

работы с населением.  

9. Разновидности организационно-административных методов управления и их 

применение в социальной работе.  

10. Полномочия органов социальной защиты населения и их реализация на 

региональном уровне.  

11. Организационные методы управления: разновидности, содержание и 

применение в деятельности социальных служб.  

12. Программно-целевое управление в системе социальной защиты населения.  

13. Разновидности проектов, программ в системе социальной работы: уровни 

разработки и осуществления.  
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14. Правовое обеспечение деятельности системы учреждений социального 

обслуживания населения.  

15. Социальные стандарты в системе социального обслуживания населения и их 

применение в практике социальных служб.  

16. Особенности социального обслуживания различных категорий населения в 

стационарных учреждениях.  

17. Федеральный уровень управления системой социальной защиты, его 

полномочия.  

18. Мотивация труда социального работника: процесс формирования, методы 

стимулирования.  

19. Общие конкретные функции управления в социальной работе: 

разновидности, 

20. содержание и применение в деятельности социальных служб.  

21. Полномочия субъектов РФ в управлении социальной работой на 

региональном уровне.  

22. Государственные минимальные социальные стандарты: разработка, 

правовые основы их реализации в системе социальной работы.  

23. Организация деятельности комплексного центра социального обслуживания 

населения: документы, регулирующие его деятельность, структура, 

содержание работы подразделений.  

24. Социальное партнерство как условие оптимизации социальной работы.  

25. Неправительственные, некоммерческие организации в системе социальной 

защиты населения: разновидности, их роль в решении социальных проблем 

(опыт региона).  

26. Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания: 

состояния, проблемы и пути совершенствования.  

27. Культура управления в системе социальных служб: состояние, проблемы и 

пути оптимизации.  

28. Подготовки профессиональных кадров для системы социальной работы: 

основные уровни, направления, инновации.  

29. Применение информационных технологий в системе социальной работы с 

различными категориями населения.  

30. Организация социального обслуживания населения на муниципальном 

уровне.  

31. Региональные модели управления социальной работой.  

32. Эффективность социальной работы: методики оценки эффективности и 

неэффективности деятельности социальных служб. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Тема курсовой работы выбирается из списка и согласовывается с её 

руководителем. Целью курсовой работы является закрепление теоретических 

знаний и развитие самостоятельных навыков в области теории социальной работы 

у студентов направления 040400.62 «Социальная работа». 
Объем курсовой работы должен составлять около 40-45 страниц 

рукописного текста с использованием общепринятых правил оформления. 
Во введении представляется актуальность темы, формулируется объект, 

предмет исследования, цели и задачи, а также методы при помощи которых 

достигаются результаты учебного исследования. 

В теоретической части рассматривается специфика социальной проблемы,  
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даётся обзор основных понятий, характеризующих её специфику, выявляется 

степень разработанности темы в специальной научной литературе 

(социологической, педагогической, психологической, философской), а также 

определяются ведущие подходы к её реализации в практиках социальной работы.  

Во второй – аналитической части выявляются причины, факторы, 

источники появления социальной проблемы у клиента, представляются 

организационные особенности решения социальной проблемы в практиках 

социальной работы.  

В третьей – проективной части дается характеристика проявления 

социальной проблемы в связи со спецификой её влияния на жизнедеятельность 

конкретного клиента социальной работы или общество в целом. Далее даются 

конкретные рекомендации по поводу возможных путей решения выявленных 

трудностей и недостаточностей жизнедеятельности клиентов социальной работы. 

Заключение содержит краткое изложение итогов решения задач курсовой 

работы, выводы по всей работе и конкретные предложения для практик социальной 

работы для решения актуальных проблем жителей города Москвы.      

Титульный лист курсовой работы содержит следующие обязательные 

данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование 

дисциплины, наименование темы курсовой работы, реквизиты студенческой 

группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студента. 

 

   3.2.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие «организация», отличительные особенности и признаки социальной 

организации. 

2. Социальная организация как объект и субъект управления.  

3. Типологизация социальных организаций и их характерные особенности.  

4. Организационная структура: характеристики, типы, их достоинства и 

недостатки.  

5. Стадии возникновения социальной организации. 

6. Методы формирования организации.  

7. Понятие и характеристика жизненного цикла организации. 

8. Основные понятия и виды организационных структур управления. 

9. Законодательные основы управления социальной организацией. 

10. Структура и принципы управления социальными организациями.  

11. Понятие «организационная культура», ее роль в формировании социальной 

организации системы социальной защиты населения. 

12. Понятие и характеристика социальной инфраструктуры. 

13. Виды социальных служб и организаций, направления их деятельности в 

рамках профессиональной социальной работы. 

14. Организационная структура системы социальной защиты населения на 

региональном уровне. 

15. Общие правила организации и принципы деятельности социальных 

организаций. 

16. Планирование деятельности социальных организаций. 

17. Контроль: понятие, виды и особенности реализации в деятельности 

социальной организации 

18. Проблемы анализа результатов деятельности социальной организации.  

19. Управление персоналом социальных организаций: анализ базовых понятий. 

20. Понятие о кадрах социальных организаций.  
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21. Концепции управления персоналом. 

22. Специфика управления трудовыми ресурсами в социальных организациях и 

основные аспекты кадрового менеджмента. 

23. Особенности управления персоналом в организациях системы социальной 

защиты населения. 

24. Трудовой коллектив в социальной организации: понятие и специфические 

особенности. 

25. Аттестация персонала в социальной организации. 

26. Конфликты в трудовом коллективе и пути их преодоления. 

27. Мотивация и стимулирование: понятие и особенности. 

28. Основные теории мотивации.  

29. Современные подходы к современной системе профессиональной мотивации 

работников социальных служб и организаций. 

30. Основные стереотипы, связанные с проблемами мотивации работников 

социальных организаций. 

31. Проблема стимулирования работников в организации. 

32. Явление дисбаланса в мотивации персонала в организации.  

33. Способы изучения мотивации персонала в социальной организации  

34. Понятие об администрации, администрировании и административном 

менеджменте. 

35. Руководитель, менеджер и лидер в социальной организации. 

36. Требования, предъявляемые к современному руководителю. 

37. Гендерные различия в управлении социальной организацией. 

38. Требования, предъявляемые к современному руководителю. 

39. Стили руководства в современной социальной организации. 

40. Понятие о бюрократии, специфика ее роли в управленческих процессах. 

41. Понятие и характеристика менеджмента в социальной организации.  

42. Управление рисками в современной организации (риск-менеджмент). 

43. Стратегический менеджмент в социальных организациях. 

44. Управление изменениями как направление менеджмента в социальных 

организациях. 

45. Инновационные технологии в управлении современной социальной 

организацией. 

46. Информационные технологии в управлении современной социальной 

организацией. 

47. Понятие об эффективности менеджмента социальной работы. 

48. Обоснование процессов модернизации в социальной сфере в 

концептуальных и нормативно-правовых документах федерального уровня. 

49. Характеристика целевых групп населения как объектов государственных мер 

в области социальной защиты.        

50. Причины модернизации системы социальной защиты населения. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена по 

дисциплине 

Экзамен в VIII-м семестре является формой итогового контроля знаний и 

умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, семинарах и 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
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Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа студента в течение семестра; 

– непосредственная подготовка студента в дни, предшествующие экзамену 

по темам учебной дисциплины; 

– подготовка студента к ответам на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, 

основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины. Экзамен по дисциплине проводится в устной 

форме. 

При проведении экзамена в устной форме ведущий преподаватель 

составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры 

и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с 

формулировкой перечня экзаменационных вопросов (пункт 3.3. рабочей 

программы), доведенного до сведения студентов накануне зачётно-

экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к 

различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 

учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, может одновременно 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя. 

На подготовку билета на экзамен отводится 40 минут. 

Результат экзамена отражается в оценках – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное 

знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой. 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе 

на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший 

отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей программой; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные 

ответы на вопросы экзаменационного билета. 

 

3.3. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

Основная литература (рекомендуемая) 

1. Войтенко А.И., Комаров Е.И. Организация, управление и 

администрирование в социальной  работе [Текст]: учебник. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. –  254 с.  

2. Организация, управление и администрирование в социальной  работе 

[Текст]: учебное пособие. Гриф УМО / ред. П.В. Палехова. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 128 с. 
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Дополнительная литература  

3. Алехин Э.В. Социология управления [Текст]: учебное пособие. – Пенза: 

ПГУ, 2012. – 154 с. – Интернет-ресурс.  

4. Бабосов Е.М. Социология управления [Текст]: учебное пособие. – 

Минск: ТетраСистемс, 2010. – 272 с. 

5. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной  

работе [Текст]: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2011. – 264 с. 

6. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы [Текст]: учебное пособие. – 

Ростов-на-Д.: Феникс, 2008. – 187с. 

7. Зинченко Г.П., Рогов И.И. Социальное партнерство [Текст]: учебник. – 

М.: Дашков и К, 2010. – 223 с. 

8. Организация, управление и администрирование в социальной  работе 

[Текст]: учебное пособие /ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. 

Прохоровой. – М.: Юрайт, 2011. – 425 с.  

9. Социальная защита населения: опыт организационно-административной 

работы [Текст]: учебное пособие / под ред. В.С. Кукушкина. – М.; Ростов-на-

Дону, 2009. – 400 с. 

10. Ткаченко В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст]: учебное пособие. – М.: Наука Спектр, 2010. – 264 

с. 

11. Топчий Л.В. Социальное обслуживание населения: ценности, теория, 

практика [Текст]: учебное пособие. – М.: Изд-во РГСУ, 2012. – 320 с. 

12. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа [Текст]:  

учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2009. – 216 с 

13. Энциклопедия социальных практик [Текст] / под ред. Е.И. Холостовой, 

Г.И. Климантовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 660 с. – Режим доступа: 

ЭБС Ай Пи Эр Букс. 

Интернет-источники 

14. Журнал исследований социальной политики http://www.jsps.ru 

15. Социологические исследования http://www.isras.ru/socis.html 

16. Человек и труд http://www. chelt.ru 
 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Интерактивная доска, видеопроектор; ноутбук; электронная указка; экран. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов 

1. Справочные информационно-правовые системы: «Консультант плюс», 

«Гарант» 

2. Официальный сайт Департамента социальной защиты населения города 

Москвы http://www.dszn.ru 

3. Официальный сайт  Департамента семейной и молодёжной политики города 

Москвы  http://www.dsmp.mos.ru 

4. Официальный сайт  Департамента труда и занятости населения города 

Москвы http://www.labor.ru 

http://www.labirint-shop.ru/authors/54835/
http://www.labirint-shop.ru/genres/1165/
http://www.jsps.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www/
http://www.dszn.ru/
http://www.dsmp.mos.ru/
http://www.labor.ru/
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5. Официальный сайт Комитета общественных связей города Москвы 

http://www.kosmoskva.ru 

6. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по городу Москве  http://www.moscow.gks.ru 
 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол

-во 

часо

в 

Форма проведения 

занятий  

 

 

 

 

Промежут

очный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4  5 
1.  Тема 2. Организации в 

системе управления 

социальными 

структурами 

 

4 

 

4 

Лекция  

 

Вопросы семинара: 

1. Представить сущность понятия 

«организация», выяснить 

отличительные особенности и 

признаки социальной 

организации. 

2. Провести анализ социальной 

организации как объекта и 

субъекта управления.  

3. Типологизация социальных 

организаций и их характерные 

особенности.  

4. Организационная структура: 

характеристики, типы, их 

достоинства и недостатки.  

5. Стадии возникновения 

социальной организации. Понятие 

и характеристика жизненного 

цикла организации. 

6. Основные понятия и виды 

организационных структур 

управления. 

7. Законодательные основы 

управления социальной 

организацией. 

8. Структура и принципы 

управления социальными 

организациями.  

9. Понятие «организационная 

культура», ее роль в 

формировании социальной 

организации системы социальной 

защиты населения. 

Тестирова

ние по 

теме 

1,2,3,7, 

8,10 

2.  Тема 2. Особенности 

организации 

деятельности 

социальных служб, 

учреждений и 

4 

 

4 

Лекция 

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Понятие и характеристика 

Подготов

ка эссе по 

доп. 

темам 

1,2,3,7, 

9,10,11 

http://www.kosmoskva.ru/
http://www.moscow.gks.ru/
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организаций социальной инфраструктуры. 

2. Виды социальных служб и 

организаций, направления их 

деятельности в рамках 

профессиональной социальной 

работы. 

3. Организационная структура 

системы социальной защиты 

населения на региональном 

уровне. 

4. Общие правила организации и 

принципы деятельности 

социальных организаций. 

5. Планирование деятельности 

социальных организаций. 

6. Контроль: понятие, виды и 

особенности реализации в 

деятельности социальной 

организации 

7. Проблемы анализа результатов 

деятельности социальной 

организации.  

3.  Тема 3. Управление 

персоналом 

социальных служб и 

организаций 

4 

 

4 

Лекция  

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Управление персоналом 

социальных организаций: анализ 

базовых понятий. 

2. Понятие о кадрах социальных 

организаций.  

3. Концепции управления 

персоналом. 

4. Специфика управления 

трудовыми ресурсами в 

социальных организациях и 

основные аспекты кадрового 

менеджмента. 

5. Особенности управления 

персоналом в организациях 

системы социальной защиты 

населения. 

6. Трудовой коллектив в 

социальной организации: понятие 

и специфические особенности. 

7. Аттестация персонала в 

социальной организации. 

8. Конфликты в трудовом 

коллективе и пути их 

преодоления. 

Защита 

проекта 

1,2,3,5,6,13 

 

4.  Тема 4. Мотивация и 

стимулирование 

персонала социальных 

4 

 

4 

Лекция 

 

Задания для практического 

Коллокви

ум 

1,2,3,5,12 
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служб и организаций занятия: 

1. Мотивация и стимулирование: 

понятие и особенности. 

2. Основные теории мотивации в 

контексте  

3. Современные подходы к 

современной системе 

профессиональной мотивации 

работников социальных служб и 

организаций. 

4. Основные стереотипы, 

связанные с проблемами 

мотивации работников 

социальных организаций. 

5. Проблема стимулирования 

работников в организации. 

6. Явление дисбаланса в 

мотивации персонала в 

организации.  

7. Способы изучения мотивации 

персонала в социальной 

организации.  

5.  Тема 5. 

Администрирование в 

социальных службах и 

организациях 

4  Задания для практического 

занятия: 

1. Понятие об администрации, 

администрировании и 

административном менеджменте. 

2. Руководитель, менеджер и 

лидер в социальной организации. 

3. Требования, предъявляемые к 

современному руководителю. 

4. Гендерные различия в 

управлении социальной 

организацией. 

5. Требования, предъявляемые к 

современному руководителю. 

6. Стили руководства в 

современной социальной 

организации. 

7. Понятие о бюрократии, 

специфика ее роли в 

управленческих процессах. 

Работа в 

мини-

группах 

1,2,3,5,7,11 

 

6.  Тема 6. Менеджмент в 

социальных службах и 

организациях 

4 Вопросы семинара: 

1. Понятие и характеристика 

менеджмента в социальной 

организации.  

2. Управление рисками в 

современной организации (риск-

менеджмент). 

3. Стратегический менеджмент в 

социальных организациях. 

4. Управление изменениями как 

направление менеджмента в 

Подготов

ка 

презентац

ий 

1,2,3,4,5,11 
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социальных организациях. 

5. Инновационные технологии в 

управлении современной 

социальной организацией. 

6. Информационные технологии в 

управлении современной 

социальной организацией. 

7. Понятие об эффективности 

менеджмента социальной работы. 

7.  Тема 7. Проблемы 

повышения 

эффективности 

управления в системе 

социальных служб и 

организаций 

4 Вопросы семинара: 

1. Модернизация как 

социологическая категория. 

2. Обоснование процессов 

модернизации в социальной сфере 

в концептуальных и нормативно-

правовых документах 

федерального уровня. 

3. Характеристика целевых групп 

населения как объектов 

государственных мер в области 

социальной защиты.        

4. Причины модернизации 

системы социальной защиты 

населения. 

5. Обзор составляющих 

модернизации системы 

социальной защиты населения. 

Подготов

ка 

презентац

ий 

1,2,3,8,9, 
12,13 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки «Социальная работа»  

 

Программу дисциплины разработала Глухова Марина Федоровна, доктор 

социологических наук, доцент  

Рецензент: Попова Алла Викторовна, доцент кафедры государственного 

управления и кадровой политики, кандидат психологических наук, доцент 
 


