


 

             

 1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность Управление социальной работой в системе охраны здоровья, 

с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Теория и практика управления в социальной работе реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

    

  

-правовой базе основ управления в сфере социального 

управления.  

  системе социальной работы  

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 № Категория (группа) компетенций Код Содержание компетенции  

 

1 
Представление результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен систематизировать и представлять 

результаты профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том числе в форме 

публичного выступления  

 

2 Организация деятельности 

организации социального 

обслуживания, управление 

ресурсами организации 

социального обслуживания 

ПК-3 Способен к организации деятельности 

организации социального обслуживания 

 

 

3 Организация деятельности 

организации социального 

обслуживания, управление 

ресурсами организации 

социального обслуживания 

ПК-4 Способен к управлению ресурсами 

организации социального обслуживания 

 

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся:  

 

№ 

Код 

компет

енции 

Индикаторы достижения компетенций 
Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

 

1 ПК-3 ИДК 3.1 Знать законодательство в 

сфере социального обслуживания и 

социальной защиты населения; 

документационное обеспечение 

деятельности организации 

социального обслуживания; 

технологии организации 

управленческой деятельности в 

Знает законодательство в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения; 

документационное обеспечение 

деятельности организации социального 

обслуживания; технологии организации 

управленческой деятельности в системе 

социального обслуживания, в том числе  



системе социального обслуживания, в 

том числе технологии принятия 

управленческих решений; этические 

основы делового общения.  

технологии принятия управленческих 

решений; этические основы делового 

общения. 

 

2 ПК-3 ИПК 3.2. Уметь разрабатывать 

локальные нормативные акты 

организации, необходимые для 

обеспечения основной деятельности 

организации; организовывать работу и 

взаимодействие всех структурных 

подразделений для реализации планов 

и выполнения государственного 

(муниципального) задания, поручений 

вышестоящих организаций; 

обеспечивать выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации по защите персональных 

данных получателей услуг и 

работников организации; 

обеспечивать комплексную 

безопасность деятельности 

организации социального 

обслуживания, включая 

экологическую и пожарную 

безопасность; обеспечивать 

соблюдение требований охраны труда 

работниками организации 

социального обслуживания и 

выполнение ими профессионально-

этических требований. 

Умеет разрабатывать локальные 

нормативные акты организации, 

необходимые для обеспечения 

основной деятельности организации; 

организовывать работу и 

взаимодействие всех структурных 

подразделений для реализации планов и 

выполнения государственного 

(муниципального) задания, поручений 

вышестоящих организаций; 

обеспечивать выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации по защите персональных 

данных получателей услуг и 

работников организации; обеспечивать 

комплексную безопасность  

деятельности организации социального 

обслуживания, включая экологическую 

и пожарную безопасность; 

обеспечивать соблюдение требований 

охраны труда работниками организации 

социального обслуживания и 

выполнение ими профессионально-

этических требований. 

 

 

3 ПК-3 ИДК 3.3 Иметь практический опыт 

принятия управленческих решений; 

координации деятельности 

структурных подразделений 

организации по реализации 

утвержденных планов работы, 

выполнению государственного 

(муниципального) задания по 

оказанию социальных услуг, 

поручений вышестоящих 

организаций; организации разработки, 

заключения и проверки исполнения 

коллективного договора и (или) 

эффективного контракта; организации 

деятельности по противодействию 

коррупции; подготовки достоверной и 

актуальной информации для 

включения и размещения в реестр 

поставщиков социальных услуг; 

организации работы по обеспечению 

соблюдения трудового 

законодательства, требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических норм; 

организации мероприятий по 

профилактике профессионального 

Имеет практический опыт принятия 

управленческих решений; координации 

деятельности структурных 

подразделений организации по 

реализации утвержденных планов 

работы, выполнению государственного 

(муниципального) задания по оказанию 

социальных услуг, поручений 

вышестоящих организаций; 

организации разработки, заключения и 

проверки исполнения коллективного 

договора и (или) эффективного 

контракта; организации деятельности 

по противодействию коррупции; 

подготовки достоверной и актуальной 

информации для включения и 

размещения в реестр поставщиков 

социальных услуг; организации работы 

по обеспечению соблюдения трудового 

законодательства, требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических норм;  

организации мероприятий по 

профилактике профессионального 

выгорания работников. 

 



выгорания работников. 

 

 

4 ПК-4 ИДК 4.2 Знать основы статистической, 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности организации социального 

обслуживания; основы 

законодательства о государственных 

закупках; технологии предотвращения 

и профилактики конфликтов; 

технологии управления персоналом 

организации; основы организации 

системы оплаты труда; 

законодательство Российской 

Федерации в части, необходимой для 

исполнения должностных 

обязанностей. 

Знает основы статистической, 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности организации социального 

обслуживания; основы 

законодательства о государственных 

закупках; - технологии предотвращения 

и профилактики конфликтов; 

технологии управления персоналом 

организации; основы организации 

системы оплаты труда; 

законодательство Российской 

Федерации в части, необходимой для 

исполнения должностных 

обязанностей.  

 

5 ПК-4 ИДК 4.2 Уметь контролировать 

ведение финансовой и бухгалтерской 

документации; обеспечивать контроль 

целевого и эффективного 

расходования финансовых средств 

организации, в том числе на основе 

внутреннего и внешнего аудита; 

организовывать мероприятия, 

направленные на оснащение 

организации помещениями, 

оборудованием, техническими 

средствами, необходимыми для 

качественного оказания социальных 

услуг;  разрабатывать локальные 

нормативные акты по кадровым 

вопросам, моральному и 

материальному стимулированию 

кадров организации; принимать меры 

по обеспечению организации 

квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и 

развитию их профессиональных 

знаний и опыта, повышению 

квалификации, карьерному росту и 

контролю состояния их здоровья; 

взаимодействовать с организациями 

различных сфер деятельности и форм 

собственности, общественными 

объединениями и частными лицами с 

целью привлечения ресурсов для 

социального обслуживания граждан. 

Умеет контролировать ведение 

финансовой и бухгалтерской 

документации; обеспечивать контроль 

целевого и эффективного расходования 

финансовых средств организации, в том 

числе на основе внутреннего и 

внешнего аудита; организовывать 

мероприятия, направленные на 

оснащение организации помещениями, 

оборудованием, техническими 

средствами, необходимыми для 

качественного оказания социальных 

услуг; разрабатывать локальные 

нормативные акты по кадровым 

вопросам, моральному и 

материальному стимулированию кадров 

организации; принимать меры по 

обеспечению организации 

квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и 

развитию их профессиональных знаний 

и опыта, повышению квалификации, 

карьерному росту и контролю 

состояния их здоровья; 

взаимодействовать с организациями 

различных сфер деятельности и форм 

собственности, общественными 

объединениями и частными лицами с 

целью привлечения ресурсов для 

социального обслуживания граждан. 

 

 

6 ПК-4 ИДК 4.3 Иметь практический опыт 

подготовки и утверждения 

финансовых и бухгалтерских 

документов организации социального 

обслуживания; контроля целевого и 

эффективного расходования 

финансовых средств организации 

социального обслуживания; принятия 

решений по оснащению организации 

Имеет практический опыт подготовки и 

утверждения финансовых и 

бухгалтерских документов организации 

социального обслуживания; контроля 

целевого и эффективного расходования 

финансовых средств организации 

социального обслуживания; принятия 

решений по оснащению организации 

помещениями, оборудованием,  



помещениями, оборудованием, 

техническими средствами, 

необходимыми для качественного 

оказания социальных услуг; принятия 

решений в области кадровой 

политики и управления персоналом 

организации, в том числе решения об 

утверждении штатного расписания 

организации и локальных 

нормативных актов по кадровым 

вопросам; организации деятельности 

по повышению профессиональной 

подготовки работников организации, 

оценке ее качества: организации 

проведения специальной оценки 

условий труда работников; 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

техническими средствами, 

необходимыми для качественного 

оказания социальных услуг; 

принятия решений в области кадровой 

политики и управления персоналом 

организации, в том числе решения об 

утверждении штатного расписания 

организации и локальных нормативных 

актов по кадровым вопросам; 

организации деятельности по 

повышению профессиональной 

подготовки работников организации, 

оценке ее качества: организации 

проведения специальной оценки 

условий труда работников; 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных 

лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

 

7 ОПК-3 Знать методику систематизации 

результатов профессиональной 

деятельности. 

 

Знает, как с помощью определённых 

методик систематизировать полученные 

результаты профессиональной 

деятельности.  

 

8 ОПК-3 Умеет: систематизировать результаты 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы в форме 

отчетов. 

 

Умеет формировать отчёты и 

систематизировать полученные 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы.  

 

9 ОПК-3 Имеет практический опыт: 

представления результатов 

практической и научно-

исследовательской деятельности в 

форме публичных выступлений и 

(или) публикаций. 

Имеет практический опыт публичных 

выступлений для представления 

результатов своей деятельности. 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Теория и практика управления в социальной работе 

составляет 10 зачетных единиц или 360 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 360  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 27  

 Аудиторная работа 27  

 - занятия лекционного типа 9  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 18  

 Самостоятельная работа обучающегося 324  

 Промежуточная аттестация: Экзамен 9  

        

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкос

ть 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Само 

стоятель

ная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 Лекции занятия  



семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

 

1 

Нормативно-правовые и теоретико-

методологические основы управления в 

социальной работе 

120 3 4 112 

 

 2 

Методы и технологии управления в 

системе социальной работы 
126 3 8 114 

 

 3 

Прикладные аспекты теории и практики 

управления в социальной работе 
105 3 6 98 

 

  Итого: 351 9 18 324  

             

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества.  

 Применяемые образовательные технологии, способы и методы обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий  

 

1 

Нормативно-правовые и теоретико-

методологические основы управления 

в социальной работе 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

2 

Нормативно-правовые и теоретико-

методологические основы управления 

в социальной работе 

Занятия 

семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

3 

Нормативно-правовые и теоретико-

методологические основы управления 

в социальной работе 

Самостоятельная 

работа 

Научно-исследовательская 

работа студентов 

 

 
4 

Методы и технологии управления в 

системе социальной работы 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

5 

Методы и технологии управления в 

системе социальной работы 

Занятия 

семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 
6 

Методы и технологии управления в 

системе социальной работы 

Самостоятельная 

работа 

Научно-исследовательская 

работа студентов  

 

7 

Прикладные аспекты теории и 

практики управления в социальной 

работе 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

8 

Прикладные аспекты теории и 

практики управления в социальной 

работе 

Занятия 

семинарского 

типа (в т.ч. 

практические) 

Групповые дискуссии 

 

 

9 

Прикладные аспекты теории и 

практики управления в социальной 

работе 

Самостоятельная 

работа 

Научно-исследовательская 

работа студентов 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов 

и тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки. 

 

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 
1 

Нормативно-

правовые и 

Лекция 1. Теоретико-методологические основы 

управления в социальной работе. Понятие 

1 

 



теоретико- 

методологические 

основы управления 

в социальной работе 

управления. Задачи, принципы управления.  

 

2 

Нормативно-

правовые и 

теоретико-

методологические 

основы управления 

в социальной работе 

Лекция 2. Система управления социальной работой, 

уровни управления. Внешняя и внутренняя среда 

социальной организации. Миссия и цели социальной 

организации. Требования к постановке целей. 

Разделение труда в организации. Специализация. 

2 

 

 

3 

Методы и 

технологии 

управления в 

системе социальной 

работы 

Лекция 3. Методы управления в социальной работе. 

Организационные методы управления. 

1 

 

 

4 

Методы и 

технологии 

управления в 

системе социальной 

работы 

Лекция 4. Коммуникации при реализации управления 

социальной работой 

Процесс межличностной коммуникации. 

Коммуникационные сети и стили. Проблемы 

межличностных коммуникаций. 

2 

 

 

5 

Прикладные 

аспекты теории и 

практики 

управления в 

социальной работе 

 

Лекция 5. Организация и оценка труда социальных 

работников. Принципы организации труда: 

разделение и кооперации труда, нормирование труда, 

обслуживание рабочих мест, рационализация форм и 

методов труда, сочетание режимов труда и отдыха. 

2 

 

 

6 

Прикладные 

аспекты теории и 

практики 

управления в 

социальной работе 

 

Лекция 6. Подбор кадров для реализации социальной 

работы. Отбор кадров для социальной работы. 

Адаптация социальных работников к условиям 

рабочего места. Охрана труда. 

1 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема занятия семинарского типа (в т.ч. практического) 

Трудоемкост

ь, акад. час.  

 

1 Нормативно-

правовые и 

теоретико- 

методологические 

основы управления 

в социальной работе 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 

управления в социальной работе 

Уровни управления: федеральный, региональный, 

муниципальный. Субъекты и объекты управления 

социальной работой. Социальная служба как 

институциональная основа управления социальной 

работой. Виды социальных служб. Особенности 

управления в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы. 

1 

 

 

2 Нормативно-

правовые и 

теоретико-

методологические 

основы управления 

в социальной работе 

Тема 2. Система управления социальной работой. 

Масштаб управляемости. 

Организационная структура (структура аппарата 

управления) социальной организации: линейная, 

функциональная, штабная, дивизионная, матричная 

Структура органов исполнительной власти в системе 

социальной работы. Структура Министерства труда 

и социальной защиты РФ. Структура управления 

социальной защиты населения на муниципальном 

уровне. Структура Департамента социальной защиты 

города Москвы.  Структура Центров социального 

обслуживания, районных центров социальной 

1 

 



защиты населения, отделов пенсионного фонда. 

 

3 Нормативно-

правовые и 

теоретико-

методологические 

основы управления 

в социальной работе 

Тема 3. Нормативная правовая база управления 

социальной работой. Основные нормативные 

правовые акты, действующие в сфере управления 

социальной работой.  Законы РФ.  Нормативные 

правовые акты Правительства РФ. Ведомственные 

нормативные правовые акты. 

1 

 

 

4 Нормативно-

правовые и 

теоретико-

методологические 

основы управления 

в социальной работе 

Тема 4. Функции управления в социальной работе. 

Понятие и виды функций управления. Планирование 

в социальной работе. Программно-целевое 

управление: особенности и практика использования. 

Специфика и структура социальных программ. 

Организация деятельности. Права и ответственность 

работников. Делегирование полномочий. 

Централизация и децентрализация управления. 

Мотивация труда специалистов социальной работы. 

Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Контроль и регулирование в социальной 

организации.  

1 

 

 

5 Методы и 

технологии 

управления в 

системе социальной 

работы 

Тема 5. Методы управления в социальной работе. 

Организационные методы управления: уставы 

организаций социальной сферы, положения, 

регламенты. Социальные, социально-

психологические и психологические методы 

управления. 

2 

 

 

6 Методы и 

технологии 

управления в 

системе социальной 

работы 

Тема 6. Коммуникации при реализации управления 

социальной работой. Понятия коммуникаций. 

Процесс межличностной коммуникации. 

Коммуникационные сети и стили. Проблемы 

межличностных коммуникаций. Конфликты при 

осуществлении управления. Типы, уровни, 

структурные методы управления конфликтами. 

2 

 

 

7 Методы и 

технологии 

управления в 

системе социальной 

работы 

Тема 7. Принятие управленческих решений при 

реализации социальной работы 

Сущность и природа управленческих решений. 

Управленческое решение как психологический 

процесс. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Значения человеческого 

фактора в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. Структура принятия 

управленческих решений в организации. Модели 

процесса принятия управленческих решений. 

Подходы к принятию управленческих решений. 

Контроль исполнения управленческих решений. 

Эффективность реализации управленческих решений 

в реализации поставленных задач. 

2 

 

 

8 Методы и 

технологии 

управления в 

системе социальной 

работы 

Тема 8. Эффективность управления социальной 

работой и пути ее повышения 

Сущность эффективности управления социальной 

работой. Критерии эффективности. Методика 

определения эффективности управления социальной 

работой. 

2 

 

 

9 Прикладные 

аспекты теории и 

практики 

управления в 

Тема 9. Организация и оценка труда социальных 

работников. Регламентация управления в 

социальных службах. 

Принципы организации труда: разделение и 

2 

 



социальной работе 

 

кооперации труда, нормирование труда, 

обслуживание рабочих мест, рационализация форм и 

методов труда, сочетание режимов труда и отдыха. 

Права социальных работников. Связь между уровнем 

организации труда и его результатами. Методы 

оценки деятельности социальных работников. 

Аттестация. 

 

10 Прикладные 

аспекты теории и 

практики 

управления в 

социальной работе 

 

Тема 10. Подбор кадров для реализации социальной 

работы. Планирование потребности в персонале. 

Отбор кадров для социальной работы. Адаптация 

социальных работников к условиям рабочего места. 

Охрана труда. Должностной регламент. 

Пути повышения профессионального уровня. 

Карьера. 

2 

 

 

11 Прикладные 

аспекты теории и 

практики 

управления в 

социальной работе 

 

Тема 11. Мотивация труда социальных работников. 

Мотивы выбора профессии социального работника. 

Методы стимулирования труда. Этическая культура 

управления социальной работой. 

2 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Периодичность 

текущего контроля осуществляется на каждом занятии семинарского типа.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля 

успеваемости: Тестирование, Собеседование по контрольным вопросам.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания компетенций по 

различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

Критерии оценивания текущей успеваемости.  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. 

Используется наглядный материал.  

 

Незачтено Отсутствует логичность, грамотность и 

последовательность изложения учебного 

материала.  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70 % и 

более тестовых заданий в тесте  

 Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала.  

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся  

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

 

 1 Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

 2 Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем актуальной тематики  

 3 Конспект лекций  

 4 Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)  

 5 Чтение и конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

 7.1. Задания на самостоятельную работу  

 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и  



другое. 

 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса.  

 7.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

 Цель задания: 

Формирование представлений о теоретико-методологических 

основах управления  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Подготовка устного сообщения. Работа с рекомендованной основной 

и дополнительной литературой.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-3, ПК-3  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний у будущего магистра по дисциплине 

"Теория и практика управления в социальной работе".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Выполнение тестовых заданий. Работа с периодической печатью, 

работа с электронными ресурсами.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-3, ПК-3  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Формирование готовности к управленческой деятельности в 

социальной работе  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка 

устного сообщения.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-4  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Закрепление дисциплины путем решения тестовых заданий по теме 

"Методы и технологии управления в системе социальной работы".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Выполнение тестовых заданий. Конспектирование лекций. Изучение 

литературы.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-4  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: 

Овладение методикой определения эффективности управления 

социальной работой  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, подготовка ответов на 

контрольные вопросы, поиск дополнительных источников.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-3  

 Задания для Контрольные вопросы  



самостоятельной работы: 

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний по тематике "Прикладные аспекты теории 

и практики управления в социальной работе" у будущих магистров.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Прохождение тестовых заданий. Конспектирование лекций. 

Изучение основной литературы.  

 

Код формируемой 

компетенции ПК-3  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 7.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе  

 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы 

созданы следующие условия:  

 • наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;  

 • система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

 • консультационная помощь преподавателя.  

 Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена:  

 

• графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней  

 

• методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной 

литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами 

для самоподготовки.  

 

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др.  

 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России и собственных материалов, к которым обучающийся имеет возможность 

доступа  

 7.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся  

 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа.  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала 

позволяет обучающемуся давать верные ответы 

на 70 % и более тестовых заданий в тесте  

 Тестирование Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю)  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  



 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля).  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 Экзамен состоит из двух этапов: I этап – тестирование, II этап - собеседование по контрольным заданиям.  
 

Экзамен состоит из двух этапов: I этап – тестирование, II этап - собеседование по контрольным заданиям.  
 

 Экзамен состоит из двух этапов: I этап – тестирование, II этап - собеседование по контрольным заданиям.  
 

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 

Дополнительно задание включает: чтение и конспектирование текста учебника и дополнительной 

литературы / чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) / конспект 

лекций/ оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем актуальной тематики/ 

выполнение обучающих и контролирующих заданий  

 Оценивание обучающегося на I этапе (тестирование)  

 Оценка Количество верных ответов  

 Зачтено правильных ответов 71-100%  

 Не зачтено правильных ответов 70% и менее  

 

Оценивание обучающегося на II этапе (оценка практических навыков, собеседование, письменная 

работа)  

 Оценка Критерии оценки  

 

Отлично 

Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Ответ и/или 

демонстрация практических навыков не содержит ошибок  

 

Хорошо 

Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют основным индикаторам 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует хорошие знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Удовлетворительно 

Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, соответствуют большинству основных индикаторов 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их 

преподавателем  

 

Неудовлетворительно 

Знания и/или практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, не соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Обучающийся делает 

принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 
 8.2. Критерии выставления итоговой оценки:  

 

Оценка промежуточной аттестации соответствует оценке по итогам II этапа промежуточной 

аттестации с учетом оценки I этапа. (при наличии этапности)  

 

 

9. Условия реализации программы  

   



9.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 1 

Организация управления и администрирования в социальной работе: Учебник /под ред. Е.И. 

Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 425 с.  

 Ресурсы сети Интернет  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 
1. 

Учебный портал дистанционного обучения 

МГМСУ 
https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

             

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного оснащены мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №431: мебель, доска, 

мультимедийный проектор, ноутбук.  

 

Помещение для самостоятельной работы оснащено мебелью, компьютерами с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Университета, принтером.   

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости):  

1С "Университет ПРОФ", 1С "Медицина" , Парус Бюджет 8, MS Office, Libre Office, Открытое 

ПО, MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, 

AggreGate, Microsoft Windows Remote Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server 

Standard, Microsoft Windows Server CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL 

CAL, Microsoft SharePoint Standard, Microsoft SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows 

Proffessional 7, Microsoft Win Starter 7  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  

 Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости):  

 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book  
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