


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современных подходах к управлению в социальной 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понятие «социальное управление»; 

2. познакомить с видами и системами управления в социальной сфере; 

3. познакомить  суровнями управления в социальной сфере; 

4. обобщить практический опыт управления социальной сферой. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ПК-7 Способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

ПК-8 
Контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан и 

предоставления мер социальной 

ПК-11   
Способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Основы самоорганизации и самообразования 

Зн. 2 Российский и зарубежный опыт практической социальной работы 

Зн. 3 Основные направления политики социальной защиты населения на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

Зн. 4 Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности 

Зн.5 Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной поддержкой 

Зн. 6 Национальные стандарты российской федерации в сфере социального 

обслуживания 



Зн.7 Система социальных служб и учреждений социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

Зн.8 Социальные процессы, происходящие в обществе, их возможные негативные 

последствия, конфликтогенные процессы, ситуации социального риска 

Зн.9  Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения    

Уметь:   

Ум.1 повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум.2 обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, видов 

и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в отношении 

конкретного случая 

Ум.3 взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки 

Ум. 4. обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Ум.5 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных сетях 

Ум.6 обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

Ум.7 обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Ум.8 анализировать и оценивать процесс и результаты реализации социальных услуг 

и социальной поддержки на индивидуальном уровне 

Ум.9 Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  оказания мер социальной поддержки (ПС) 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способами организации работы по вовлечению в социальную работу 

институтов гражданского общества 

Вл. 2. Владеть методами обеспечения комплексного взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и сообществами по оказанию 

помощи в преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 

предупреждению ее ухудшения 

Вл. 3 Владеть технологией планирования действия по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной поддержки гражданину 

Вл. 4. Владеть методикой консультирования граждан, обратившихся в систему 

социальной защиты населения, о возможностях предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной поддержки 

Вл.5 Владеть технологией ведения необходимой документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации 

Вл.6 Владеть способностью выявления недостающую информацию и (или) 

информацию, требующую дополнительной проверки 

Вл.7 Владение  способами организации межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

Вл.8 Владеть оценкой эффективности социального обслуживания и мер социальной 

поддержки 

Вл.9 Владеть опытом организации работы по вовлечению в социальную работу 

институтов гражданского общества 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Функции управления социальной работой» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные принципы управления, сформулированные Ф. 

Тейлором, А. Файолем, Э. Мэйо? 

2. Дайте 3 определения понятия «управления в социальной работе», 

которые, на ваш взгляд, в полной мере характеризуют этот вид деятельности? 

3. В чем заключается сущность обучения управлению в социальной 

работе? 

4. Перечислите и раскройте содержание функций управления в социальной 

работе? 

5. Проанализируйте должностную инструкцию специалиста социальной 

работы. Какие управленческие функции реализуются в этой должности?  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Функции управления 

социальной работой» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8 ) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8; 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7, 

Ум.8;  Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Программно-целевое управление в социальной сфере» 

 

Для выполнения этого задания Вам нужно воспользоваться материалами 

сайта Министерства труда и социальной защиты РФ. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/29 

Для перехода вручную: rosmintrud.ru - Деятельность - Развитие ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Изучите материалы по развитию службы ранней помощи в России.  

Изучите концепцию развития системы ранней помощи детям 

Новосибирской области (документ прилагается). 

Контрольные вопросы: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/29


1. Каковы социально-экономические предпосылки развития службы 

ранней помощи детям в нашей стране. Почему это стало возможно только в XXI 

веке? 

2. Какие ключевые управленческие решения были приняты для развития 

службы ранней помощи? 

3. Как Вы считаете, существует ли запрос со стороны населения на услуги 

службы ранней помощи? Поясните свой ответ. 

4. Как вы считаете, ранняя помощь детям - это функция системы 

социальной защиты или системы образования? Поясните свой ответ. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Программно-целевое 

управление в социальной сфере» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8 ) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8; 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7, 

Ум.8;  Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Бенчмаркинг в социальной сфере» 

 

Изучите деятельность двух  учреждений социальной защиты 

Новосибирской области (региона Вашего проживания), оказывающих социальные 

услуги одной категории населения (дети, инвалиды, пожилые люди и т.д.). 

Например: 

1. http://center-ai.ru/  ГАУ НСО "Комплексный центр социальной адаптации 

инвалидов". 

2. http://www.ndvnso.ru/  ГАУ НСО ССО "Новосибирский дом ветеранов". 

3. http://ddnso.ru/   ГАСУСО НСО "Ояшинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей". 

4. http://ocpd.nsk.ru/   ГАУ НСО "Центр социальной помощи семье и детям 

"Семья". 

5. http://orcenter.ru/    ГАУ СО НСО "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями". 

Контрольные вопросы: 

1. Какова цель деятельности учреждений? 

2. Какие виды социальных услуг оказывают учреждения? 

3. Какие инновационные социальные технологии используются в 

учреждениях? 

http://center-ai.ru/
http://www.ndvnso.ru/
http://ddnso.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://orcenter.ru/


4. Какой опыт учреждений показался Вам наиболее интересным и 

заслуживающим распространения? 

5. Обмен какими технологиями возможен между этими учреждениями? 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Бенчмаркинг в 

социальной сфере» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8 ) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8; 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7, 

Ум.8;  Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Кадровая политика в социальной сфере» 

 

Контрольные вопросы: 

Внимательно изучите профессиональный стандарт специалиста по 

социальной работе (документ прилагается). Выполните следующие задания: 

1. В разделах "Трудовая функция" (3.1.1. - 3.1.3; 3.2.1 - 3.2.4) выберите те 

необходимые знания, которые Вы уже приобрели в процессе обучения и 

перечислите дисциплины, благодаря которым эти знания сформировались. 

   ПРИМЕР: 

     1. Трудовая функция 3.2.2. 

          - Основы социального управления - дисциплины: Управление в социальной 

работе, и т.д.... 

2. В этих же разделах выберите те необходимые знания, которые Вы еще 

не приобрели. Сформируйте их отдельным списком с указанием номера трудовой 

функции. 

    ПРИМЕР: 

    1. Трудовая функция 3.2.2. 

         - Принципы, виды, методы и технологии супервизии; 

            - Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе; 

          - и т.д..... 

3. В разделах "Трудовая функция" (3.1.1. - 3.1.3; 3.2.1 - 3.2.4) выберите те 

необходимые умения, которые, на Ваш взгляд, в той или иной степени у Вас 

сформированы (благодаря предыдущему опыту работы - по аналогии). Составьте 

список этих умений с указанием номера трудовой функции. 



 4. Выберите те необходимые умения, которые у Вас еще не 

сформированы. Так же составьте список этих умений с указанием номера 

трудовой функции. 

5. На основе анализа сформированных и не сформированных знаний и 

умений разработайте свой индивидуальный план повышения профессиональной 

компетентности в сфере социальной работы (очевидно, он не должен состоять из 

одного пункта - получить диплом) 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Кадровая политика в 

социальной сфере» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8, Зн.9) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9; 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7, 

Ум.8, Ум.9;  Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл.5, 

Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Управление в социальной работе  [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова, Е. И. Комаров ; 

ред.: Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова, Е. И. Комаров. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 319 с. - https://biblio-online.ru/book/upravlenie-v-

socialnoy-rabote-431891 
 

Дополнительная литература 

1. Акимова, Ю. Н. Психология управления : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Ю. Н. Акимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

320 с. —https://biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-433124 

2. Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. 

Припорова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. - https://biblio-

online.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-411526  

 

5.1 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.ngmu.ru/library/card/278771


1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 



15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 



рефлексия. 
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