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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность введения дисциплины «Организация, управление и 

администрирование в социальной работе» обусловлена необходимостью 

формирования у студентов специальности 040101.65 – «Социальная 

работа» совокупности интеллектуальных, личностных, поведенческих 

качеств, знаний, умений, которые позволяют выпускнику адекватно 

действовать на их основе в любых ситуациях, возникающих в сфере 

социальной, научной, профессиональной деятельности. В современных 

условиях в эпоху активных социально-экономических и политических 

преобразований все большее значение приобретает новая сфера профес-

сиональной деятельности – организация, управление и администриро-

вание в социальной работе, поэтому теоретическое осмысление соци-

альных проблем на сегодняшний момент является наиболее актуаль-

ным. Только имея целостные теоретические представления о специфике 

социальных проблем общества можно разработать эффективные мето-

ды, техники, технологии управления социальной работой, социальную 

политику государства. 

Курс предназначен для ознакомления студентов с механизмами 

управления социальными процессами, необходимыми для формирова-

ния эффективной системы защиты благосостояния и обеспечения усло-

вий жизни различных групп и категорий населения в качестве ближай-

шей перспективы еѐ совершенствования в современном российском 

обществе, на основе изучения отечественных и зарубежных источников. 

Курс «Организация, управление и администрирование в социаль-

ной работе» тесно связан и опирается на такие ранее изученные дисци-

плины, как «Технологии социальной работы», «Социология управле-

ния», «Экономика социальных служб», «Управление персоналом». 

Особенность дисциплины состоит в том, что в процессе ее изуче-

ния повышенное внимание уделено проблемам практического примене-

ния методов управления для решения широкого спектра социально-

экономических проблем. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 040101.65 – 

«Социальная работа». 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Организация, управление и администрирование 

в социальной работе» заключается в освоении студентами системы зна-

ний о процессе управления и администрирования в социальной работе.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление об основных проблемах, рассмат-

риваемых в объеме курса, показать актуальность проблемы управления 

социальной работой в нашей стране и за рубежом; 

- на основе изучения отечественных и зарубежных источников 

представить студентам наиболее важные фактические сведения о мето-

дах администрирования, знаниях в области управления персоналом, без 

которых невозможно полное понимание ключевых проблем рассматри-

ваемого курса; 

- дать студентам представление об основных проблемах менедж-

мента социальной работы, функциях менеджмента, применению управ-

ленческих механизмов в сфере регулирования социальных процессов; 

- дать студентам представление об основных организационных 

проблемах и механизмах принятия и реализации управленческих реше-

ний. 

1.2. Перечень компетенций, приобретаемых  
при изучении дисциплины  

В процессе изучения дисциплины формируются основные компе-

тенции специалиста по социальной работе в области организации, 

управления и администрирования в социальной работе. Студенты 

должны: овладеть системой знаний по основам менеджмента; знать 

функции социального управления, принципы построения и функциони-

рования социальной организации, мотивационные теории трудовой дея-

тельности; уметь применять известные стили руководства в соответст-

вующей ситуации; уметь управлять трудовыми ресурсами. 

1.3. Основные виды занятий  
и особенности их проведения  

Дисциплина «Организация, управление и администрирование в со-

циальной работе» объемом 162 часа изучается студентами специально-

сти 040101.65 (350500) «Социальная работа» в течение двух семестров 

(6 и 7 семестры).  
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Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведе-

ние практических занятий. Освоение дисциплины предполагает, помимо 

посещения аудиторных занятий, выполнение письменных заданий, са-

мостоятельную работу с источниками и литературой, консультации с 

преподавателем в специально отведенное время. 

На семинарских занятиях (32 ч. в течение 2-х семестров) студенты 

под руководством преподавателя исследуют специальные вопросы и 

закрепляют полученные знания по соответствующим разделам курса. 

Данный вид деятельности укрепляет взаимосвязь аудиторной и само-

стоятельной работы студентов при изучении дисциплины.  

1.4. Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Аттестация студентов осуществляется в соответствии с «Положе-

нием о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов», приня-

тым во ВГУЭС. 

Текущая аттестация проводится в устной форме (студенты отвеча-

ют на 2 вопроса билета). Помимо этого, студенты должны присутство-

вать на занятиях и систематически работать на семинарах.  

Дисциплина завершается зачетом (промежуточная аттестация) в 

конце каждого из двух семестров, отводимых на ее изучение. Зачет про-

водится в устной форме. Положительная оценка на зачете ставится в 

случае демонстрации студентом высоких знаний в рамках изучаемого 

курса. 

Студент не допускается к зачету: 

- если не посещал семинарские занятия без уважительной причины 

в течение семестра; 

- если не прошел текущую аттестацию или общая сумма баллов по 

ее результатам менее 41. 



 6 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Перечень тем лекционных занятий 

Тема 1. Становление и развитие научного менеджмента 

Введение. Теоретико-методологические основы менеджмента со-

циальной работы.  

Менеджмент, его роль и задачи. Менеджмент – наука и искусство. 

Объекты и субъекты управления социальной работы. Принципы ме-

неджмента. 

Тема 2. Сущность и характерные черты  

современного менеджмента 

Организация как базовое понятие менеджмента. Общая характери-

стика организации. Менеджер: его место и роль в организации. Особен-

ности управленческого труда. Имидж руководителя. Модель современ-

ного менеджера. Основные теоретические подходы к менеджменту 

(системный, процессный, ситуационный). Методы менеджмента. На-

циональные модели менеджмента. 

Тема 3. Эволюция теории и практики менеджмента 

Основные этапы развития менеджмента. Школы научного управле-

ния. «Наука администрирования» А. Файоля. Школа «человеческих от-

ношений». Школа поведенческих наук. Современные школы менедж-

мента и современная система взглядов на менеджмент. 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации 

Внутренняя среда организации. Психологические аспекты менедж-

мента. Внешняя среда организации и ее характеристики. 

Тема 5. Основные управленческие функции 

Сущность, виды и принципы планирования. Модель стратегическо-

го планирования. Полномочия и ответственность. Делегирование пол-

номочий и его роль в деятельности организации. Контроль как функция 

менеджмента: сущность и значение. Виды контроля. Процесс контроля 

и его поведенческие аспекты. 

Тема 6. Структура организации и структура управления 

Структура управления организацией. Иерархический и органический 

тип структур управления. Управленческие решения и их виды. Эффек-

тивность решения. Принципы принятия решения. Особенности методов 

коллективного решения проблем. 
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Тема 7. Руководство: власть и партнерство 

Формальная организация. Образование неформальных групп в орга-

низации. Управление неформальной организацией. Власть. Формы власти 

и влияния. Власть и лидерство в организации. Стили руководства. Бипо-

лярные теории управления и теория «управленческой решетки». 

Тема 8. Управление конфликтами и стрессами 

Конфликты в организации, их причины и типы. Пути разрешения и 

способы управления конфликтами. Методы борьбы со стрессами. 

Тема 9. Коммуникации в управлении 

Коммуникации в менеджменте и их роль. Виды управленческой ин-

формации. Коммуникационный процесс и его структура. Коммуникаци-

онная сеть. Формальные и неформальные коммуникации. Слухи. Психо-

логические закономерности общения. Этика делового общения. Формы 

управления общением. 

Тема 10. Социально-экономические аспекты  

менеджмента социальной работы 

Понятие социально-экономических аспектов социальной работы. 

Система финансирования социальной работы. Социальная ответствен-

ность. Виды и формы социальной ответственности. 

Тема 11. Социальная политика 

Сущность социальной политики. Методологические основы соци-

альной политики. Механизмы осуществления социальной политики. 

Социальное государство. Менеджмент как функция социального госу-

дарства. Социальная работа и социальное государство. Государственно-

правовая поддержка соц. работы. Социальное партнерство как общест-

венное явление. Принципы социально-экономического партнѐрства, их 

содержание, цели и место в системе современных связей общества, го-

сударства и гражданина. 

Тема 12. Система управления социальной работой:  

функции, организационные структуры и методы 

Понятие и виды функций управления. Автоматизация функций в 

социальной работе. Основные понятия и виды организационных струк-

тур управления (ОСУ). Организационная структура и функции Центра 

социального обслуживания. 
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Тема 13. Социальная служба  

как институциональная основа управления 

Социальная служба. Центр помощи семье и детям – состояние и 

развитие. Регламент городского Центра социальной помощи семье. Го-

родской социальный приют для детей и подростков. 

Тема 14. Кадровая служба. Ее роль и место в организации.  

Задачи и функции кадровых служб 

Подбор персонала. Оформление трудовых правоотношений. Обес-

печение организации квалифицированными кадрами. Организация оп-

латы труда. Координация работы по перспективным направлениям. Мо-

ниторинг. Структура кадровой службы и еѐ развитие в организации. 

Сектор найма рабочей силы. Сектор подготовки и продвижения персо-

нала. Сектор стимулирования и оплаты труда. Сектор изучения и оцен-

ки кадров. Сектор трудовых отношений. Сектор стратегического управ-

ления персоналом. Сектор охраны труда и техники безопасности. Сек-

тор профессиональной ориентации и адаптации. 

Тема 15. Управление персоналом в России и за рубежом 

Практика управления персоналом в постсоветской России. Нацио-

нальные модели управления производством и персоналом. Система 

«пожизненного найма». Система «индивидуальной оценки». Принцип 

консенсуса. Предприимчивость и риск. Правовая оценка управления 

персоналом. Аттестация работников. 

Тема 16. Социальные проекты, программы и социальное  

планирование в системе социальной работы 

Социальная политика как инструмент делового менеджмента. Со-

циальные проекты. Социальные программы. Анализ выполнения феде-

ральной целевой программы «Дети-инвалиды». Планирование социаль-

ной работы. 

Тема 17. Мотивация социальной работы 

Мотивация труда социальных работников. Теории мотивации. Ме-

тоды исследования мотивации. Система оценки и оплаты труда «поле-

вых» социальных работников. Примеры положений о премировании и о 

Почетной грамоте. 

Тема 18. Региональные модели управления  

социальной работой 

Управление социальной защиты населения администрациями регио-

нов России. Информационные системы и технологии в процессе управ-
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ления социальной работой. Информационное обеспечение социального 

управления. Опыт использования информационных технологий в дея-

тельности Комитета социальной защиты населения г. Москвы. Практи-

ческое применение различных информационных технологий в системе 

социальной защиты инвалидов. 

Тема 19. Технология и организация делопроизводства  

в учреждениях социальной сферы 

Подготовка и оформление управленческих документов. Распоряди-

тельные документы. Организационные документы. Информационно-

справочные документы. Организация работы с документами. 

Тема 20. Культура управления,  

изменения и эффективность социальной работы 

Культура управления. Понятие и особенности организационной 

культуры. Управление изменениями. Инновационный подход в соци-

альной работе. Эффективность социальной работой. 

Тема 21. Администрирование социальной работой 

Механизмы, задачи и функции администрирования. Администри-

рование в современный период. Специфика администрирования соци-

альной работы в условиях современной России. 

2.2. Перечень тем практических занятий 

Тема 1. Теоретико-методологические основы менеджмента 

1. Понятие менеджмента, его задачи и роль. 

2. Менеджмент – наука и искусство. 

3. Объекты и субъекты управления социальной работы.  

4. Принципы менеджмента. 

5. Менеджмент в России. 

Тема 2. Организация как базовое понятие менеджмента 

1. Понятие и значение организации 

2. Общая характеристика организации. 

3. Менеджер: его место и роль в организации. 

4. Особенности управленческого труда. 

5. Имидж руководителя. 

6. Модель современного менеджера. 

Тема 3. Основные теоретические подходы к менеджменту 

1. Школа научного управления. 
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2. Классическая (административная) школа управления.  

3. Процессный подход к управлению. 

4. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

5. Практика управления персоналом (Ли Якокка.). 

6. Теория менеджмента Г. Эмерсона. 

7. Системный и ситуационный подходы к управлению. 

8. Методы менеджмента.  

9. Национальные модели менеджмента. 

Тема 4. Коммуникационный процесс и принятие  

управленческих решений 

1. Виды коммуникаций. Элементы и этапы коммуникационного про-

цесса. 

2. Межличностные и организационные коммуникации. 

3. Коммуникации в социальной работе. 

4. Понятие управленческих решений и их классификация. 

5. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

6. Подходы к принятию управленческих решений. 

Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации 

1. Внутренняя среда организации.  

2. Психологические аспекты менеджмента. 

3. Внешняя среда организации, ее характеристики. Влияние на со-

циальную службу.  

Тема 6. Основные управленческие функции 

1. Сущность, виды и принципы планирования.  

2. Модель стратегического планирования.  

3. Полномочия и ответственность.  

4. Делегирование полномочий и его роль в деятельности организа-

ции.  

5. Контроль как функция менеджмента: сущность и значение. Виды 

контроля. Процесс контроля и его поведенческие аспекты. 

Тема 7. Структура организации и структура управления 

1. Структура управления организацией.  

2. Иерархический и органический тип структур управления.  

3. Управленческие решения и их виды.  

4. Эффективность решения.  

5. Принципы принятия решения.  

6. Особенности методов коллективного решения проблем. 
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Тема 8. Руководство организацией 

1. Формальная организация. 

2. Образование неформальных групп в организации. 

3. Управление неформальной организацией. 

4. Власть. Формы власти и влияния. 

5. Власть и лидерство в организации. 

Тема 9. Социальная политика и социальное управление 

1. Понятие социальной политики. 

2. Механизмы осуществления социальной политики. 

3. Принципы социального управления. 

4. Функции социального управления. 

5. Менеджмент как функция социального государства. 

6. Социальное партнерство как общественное явление. 

Тема 10. Система управления социальной работой: функции,  

организационные структуры и методы. Социальная служба  

как институциональная основа управления 

1. Понятие и виды функций управления. 

2. Автоматизация функций в социальной работе.  

3. Основные понятия и виды организационных структур управле-

ния (ОСУ).  

4. Организационная структура и функции Центра социального об-

служивания. 

5. Социальная служба.  

6. Центр помощи семье и детям – состояние и развитие.  

7. Регламент городского Центра социальной помощи семье.  

8. Городской социальный приют для детей и подростков. 

Тема 11. Работа кадровых служб на предприятии 

1. Работа отдела кадров с консультационными службами 

2. Повышение квалификации, повышение по службе, понижение по 

службе, прием на работу, перевод на другое место работы, увольнение 

персонала. 

3. Управление трудовыми противоречиями в коллективе. 

4. Управление дисциплинарными отношениями на предприятии. 

5. Специфика работы российских кадровых служб в условиях ста-

новления и развития рыночных отношений. 

Тема 12. Управление персоналом в России и за рубежом 

1. Практика управления персоналом в постсоветской России.  

2. Национальные модели управления производством и персоналом. 

Система «пожизненного найма». Система «индивидуальной оценки».  
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3. Принцип консенсуса.  

4. Предприимчивость и риск.  

5. Правовая оценка управления персоналом. Аттестация работников.  

6. Проблема «человеческого фактора» в управлении. 

Тема 13. Социальные проекты, программы и социальное  

планирование в системе социальной работы. Анализ  

выполнения федеральных целевых программ.  

Планирование социальной работы 

1. Социальная политика как инструмент делового менеджмента. 

2. Социальные проекты, социальные программы. 

3. Анализ выполнения федеральных целевых программ. 

4. Планирование социальной работы. 

5. Деловые игры как инструментарий для создания программ соци-

альной защиты и поддержки населения. 

6. «Я – менеджер». Построение схемы управления организациями и 

институтами социальной защиты населения (на конкретном примере). 

Тема 14. Мотивация социальной работой 

1. Мотивация труда социального работника. 

2. Методы исследования мотивации. 

3. Система оценки и оплаты труда «полевых» социальных работни-

ков. 

4. Примеры положений о премировании и о Почетной грамоте. 

Тема 15. Модели управления социальной работой  

в российских регионах 

1. Управление социальной защитой населения в Центральной Рос-

сии. 

2. Управление социальной защитой населения в Западных регионах 

России. 

3. Специфика управления социальной защитой населения на Севе-

ре. 

4. Управление социальной защитой населения на Урале и в Сибири. 

5. Управление социальной защитой населения на Дальнем Востоке. 

Тема 16. Технология и организация делопроизводства  

в учреждениях социальной сферы 

1. Подготовка и оформление управленческих документов. 

2. Распорядительные документы. 

3. Организационные документы. 

4. Информационно-справочные документы. 

5. Организация работы с документами. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по дисциплине 

Программа предусматривает следующие виды СРС: 

- изучение научной литературы по курсу; 

- поиск дополнительной литературы к семинарским занятиям; 

- подготовку научных докладов и сообщений. 

Студентам предлагаются следующие темы докладов и сообщений: 

1. Виды управления и их особенности. 

2. Организационно-функциональная концепция управления соци-

альной работой. 

3. Социально-психологическая концепция управления социальной 

работой. 

4. Эмпирическая концепция управления социальной работой. 

5. Системная концепция управления социальной работой. 

6. Организационные структуры управления в системе социальной 

работы – их виды и совершенствование. 

7. Система функций управления социальной работой. 

8. Классификация программ. Специфика и структура социальных 

программ. 

9. Использование программно-целевого управления в социальной 

сфере. 

10. Основные составляющие процесса социального управления и 

их характеристика. 

11. Принципы управления социальной работой и их содержание. 

12. Особенности менеджмента в социальных учреждениях. 

13. Применение современных информационных систем и техноло-

гий в управлении социальной сферой. 

14. Система методов управления социальной работой и их совер-

шенствование. 

15. Формы и методы контроля деятельности социальных учрежде-

ний. 

16. Организация общефедеральной системы управления социаль-

ной работой в современной России. 

17. Региональные (территориальные) системы управления социаль-

ной работой. 

18. Управление социальной защитой населения в муниципальном 

образовании. 
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19. Формы и методы администрирования в социальных учрежде-

ниях. 

20. Система управления персоналом в социальных учреждениях. 

21. Направления совершенствования системы стимулирования пер-

сонала в социальных учреждениях. 

22. Мотивация персонала и еѐ развитие. 

23. Организация труда в социальных учреждениях и еѐ совершен-

ствование. 

24. Анализ условий труда в социальных учреждениях и рекоменда-

ции по их улучшению. 

25. Эффективность управления социальной работой. 

26. Формы и методы оценки эффективности управления социаль-

ной работой. 

27. Информация как основа управления. 

28. Управленческая команда и еѐ признаки. 

3.2. Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы студентов 

Рациональная организация самостоятельной работы студентов воз-

можна только на основе систематической работы по темам учебной 

дисциплины.  

Научные доклады и сообщения выполняются в письменном виде и 

оформляются в соответствии с СТО 1.005-2007 Общие требования к 

оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по 

практикам, лабораторным работам. 

3.3. Рекомендации по работе с литературой 

В процессе изучения дисциплины «Организация, управление и ад-

министрирование в социальной работе», студентам необходимо овла-

деть теоретическими представлениями о системе управления процесса-

ми социальной сферы.  

Данные сведения достаточно полно представлены в учебных посо-

биях: 1) А.И. Войтенко и В.И. Комарова «Организация, управление 

и администрирование в социальной работе» (М., 2009); 2) П.В. Па-

леховой, Е.Г. Лялиной и Т.А. Терентьевой «Организация, управле-

ние и администрирование в социальной работе» (М., 2009). Предла-

гаемые учебные пособия рассматривают основные вопросы организа-

ции, управления и администрирования с учетом современных особенно-

стей и развития социальной работы. В работе предлагаются теоретиче-

ские аспекты и прикладные модели описываемой проблематики.  
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Все вышеперечисленные пособия призваны помочь студентам в 

овладении знаний по изучаемой дисциплине. В них содержится весь 

необходимый дидактический материал, раскрывается содержание сис-

темы организации, управления и администрирования в социальной ра-

боте, связь данной области с собственно теорией социальной работы. 

Пособия дают всю необходимую информацию для подготовки для под-

готовки к итоговому контролю.  

3.4. Контрольные вопросы  
для самостоятельной оценки  

качества освоения дисциплины 

1. Дайте определение менеджменту в социальной работе и пока-

жите его значения. 

2. Раскройте подходы к управлению на основе выделения раз-

личных школ. 

3. Объясните сущность процессного подхода к управлению. 

4. Объясните сущность системного и ситуационного подходов к 

управлению. 

5. Раскройте суть организации как социальной системы. 

6. Перечислите общие характеристики организаций, раскройте 

их.  

7. Какие уровни управления социальной работой вам известны? 

8. Что вы знаете о региональных моделях управления социальной 

работой? 

9. Раскройте внутренние переменные организации и их взаимо-

связь. 

10. Раскройте влияние внешней среды на социальную организа-

цию. 

11. Что такое коммуникационный процесс? 

12. Объясните сущность межличностных и организационных ком-

муникаций. 

13. Какие коммуникации в социальной работе вам известны? 

14. Раскройте понятие и классификацию управленческих решений. 

15. Объясните требования, предъявляемые к управленческим ре-

шениям. 

16. Какие подходы к принятию решений вам известны? 

17. Раскройте сущность функций планирования. 

18. Перечислите этапы стратегического планирования. 
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19. Раскройте суть программно-целевое управления в социальной 

работе. 

20. Что такое нормы управляемости? 

21. Объясните взаимоотношения полномочий. 

22. Раскройте суть построения организаций – социальных служб. 

23. Что вы знаете о социальной службе как институциональной ос-

нова управления? 

24. Объясните сущность содержательных теорий мотивации. 

25. Объясните сущность процессуальных теорий мотивации. 

26. Раскройте мотивацию труда социальных работников. 

27. Перечислите методы исследования мотивации. 

28. Перечислите формы признания и оценка труда. 

29. Расскажите о системе оценки и оплаты труда социальных ра-

ботников. 

30. Перечислите виды и этапы процесса контроля. 

31. Раскройте понятие группы и ее характеристики. 

32. Что вы знаете о неформальных организациях и об управлении 

ими? 

33. Перечислите формы власти и влияния. 

34. Какие методы управления вам известны? 

35. Раскройте ролевое и личностное направление изучения образа 

руководителя. 

36. Перечислите традиционную классификацию стилей управле-

ния. 

37. Объясните сущность классификации стилей управления по 

степени сосредоточения внимания руководителя на производстве и пер-

сонале. 

38. Объясните сущность ситуационного направления изучения об-

раза руководителя. 

39. Что такое формирование трудовых ресурсов? 

40. Что вы знаете о развитии трудовых ресурсов? 

41. Расскажите об управлении персоналом в социальном учрежде-

нии. 

42. Какие распорядительные документы вам известны? 

43. Какие организационные документы вы знаете? 

44. Перечислите известные вам информационно-справочные доку-

менты. 
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