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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Опыт организационно-административной работы в социальной 

работе» (Б1.В.01.15) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный 

модуль» основной образовательной программы по профилю «Социальная работа в 

системе социальных служб», изучается на 4 курсе в 8-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Опыт организационно-административной работы в социальной работе» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Изучение нормативно-правовой базы организационно-административной работы. 

Понятие справочно-кодификационной работы социальных служб. Характеристика и 

кадровая политика в системе социальных служб, учреждений, организаций РФ., 

понятие эффективности, ее составляющие. 

        Задачи освоения дисциплины: 

- способствовать осознанию социальной значимости будущей профессии, ее места в 

системе социального знания. 

реализовывать межведомственное взаимодействие и координацию деятельности 

субъектов, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-2, ПК-3, ПК-4. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

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 

ИУК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между 

ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм  

ИУК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

Знать: определить круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними; предлагать способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивать 

предложенные способы с точки зрения 

соответствия цели проекта 

Уметь: свободно оперировать понятиями и 

категориями, систематически излагать мысли, 

доказывать и опровергать, уметь вести 

дискуссию, полемику; определять тип 

философской системы, ее доминирующие 

принципы, социальную основу и значимость; 

применять философскую методологию в 

усвоении иных дисциплин, в осмыслении 

духовных, культурных, социально-

экономических, идеологических процессов, 

происходящих в обществе. 

Владеть: диалектическим методом мышления, 

эмпирическими и теоретическими приемами в 

процессах научного поиска, исследования; 

методикой интерпретации и критического 

анализа философских систем; целостным 



результатами и точками 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач  

ИУК-2.5 Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования 

представлением о человеке. 

ПК-3  

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственно й 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи 

 ИПК-3.2.  Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-3.3.  Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан. 

знать: законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального  и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи. 

уметь: применять современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

владеть: навыками взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан. 

ПК-4  

Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

ИПК-4.1. Владеет основами 

фандрайзинга  

ИПКР-4.2.   Содействует 

созданию клубов, объединений, 

групп взаимопомощи, 

способствующих объединению 

семей и отдельных граждан с 

целью оказания помощи в 

решении их социальных 

проблем 

Знать: основы фандрайзинга; 

уметь: содействовать созданию клубов, 

объединений, групп взаимопомощи, 

способствующих объединению семей и 

отдельных граждан с целью 

оказания помощи в решении их 

социальных проблем; 

владеть: навыками организации социальных 

услуг. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  14+94 

4.1.1. аудиторная работа  14 

в том числе:   

лекции  6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 



лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очн

о 

Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Значение организационно-

административной работы 

в социальной сфере. 
 

 14  1  1    12 

2. Основные направления 

административного 

управления в социальных 

службах. 

 14  1  1    12 

3. Управленческое решение: 

понятие и разновидности. 

 14  1  1    12 

4. Контроль как компонент 

администрирования в 

организации.  

 

 14  1  1    12 

5. Опыт деятельности 

государственных и 

негосударственных центров 

занятости населения 

 14  1  1    12 

6. Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации и 

благотворительность в сфере 

социальной защиты 

 18    2    16 

7. Организация работы 

районных (городских) 

органов социальной защиты 

населения  

 16  1  1    14 

 Подготовка к зачету           4 

 Итого:  108  6  8    90 



 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Значение организационно-

административной работы 

в социальной сфере. 
 

1.Нормативно-правовые основы в социальной работе. 

2.Содержание административного воздействия.   

3.Прикладное значение администрирования в организации 

социальной работы.   

4.Особенности восприятия и освоения административных основ 

организации.   

2. Основные направления 

административного 

управления в социальных 

службах. 

1.Теоретические предпосылки администрирования: 

административная школа менеджмента.  

2.Организационно-административные методы управления.  

3.Особенности администрирования в социальном управлении.  

 

3. Управленческое решение: 

понятие и разновидности. 

1.Этапы разработки и принятия рационального решения. 

2.Коммуникационный процесс в контексте администрирования 

организации.  

3.Понятие и классификация управленческих решений  

4.Этапы принятия рационального управленческого решения   

4. Контроль как компонент 

администрирования в 

организации.  

 

1.Контроль в процессе администрирования социальной 

организацией: понятие, принципы, функции  

2.Виды административного контроля. Внешний и внутренний 

контроль  

3.Этапы контроля.  

4.Особенности контроля в социальном обслуживании 

5. Опыт деятельности 

государственных и 

негосударственных центров 

занятости населения 

1.Формы работы государственных центров и служб занятости 

населения. 

2.Опыт деятельности негосударственных служб занятости на 

рынке труда. 

3.Формы содействия трудоустройству молодёжи. 

6. Социально 

ориентированные 

некоммерческие организации и 

благотворительность в сфере 

социальной защиты 

1.Опыт деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций с различными категориями 

незащищенных граждан. 

2.Формы работы благотворительных организаций в социальной 

сфере. 

7. Организация работы 

районных (городских) органов 

социальной защиты населения  

1.Планирование работы районных (городских) органов 

социальной защиты населения 

2.Организация справочно-кодификационной работы в 

районных (городских) органах социальной защиты населения 

3.Организация работы органов социальной защиты 

населения с письмами, жалобами, заявлениями и 

предложениями граждан 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 



Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Значение 

организационно-

административной 

работы в социальной 

сфере. 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Основные направления 

административного 

управления в 

социальных службах. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Управленческое 

решение: понятие и 

разновидности. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Контроль как 

компонент 

администрирования в 

организации.  

 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Опыт деятельности 

государственных и 

негосударственных 

центров занятости 

населения 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации и 

благотворительность в 

сфере социальной 

защиты 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Организация работы 

районных (городских) 

органов социальной 

защиты населения  

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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 Основная литература 

1 Основы социальной работы: учебное 

пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и др.]; под 

редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

— 213 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09616-3. — Текст: 

электронный 

 

16/94 20   URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3121  

 

100 

% 

2 Холостова, Е. И.  Социальная работа: 

учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 755 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11998-5. — Текст : электронный    

16/94 20   URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

6150   

 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Управление в социальной работе: учебник 

для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; 

ответственные редакторы Е. И. Холостова, 

Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

319 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01271-2. — Текст : электронный 

16/94 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8577   

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/493121
https://urait.ru/bcode/496150
https://urait.ru/bcode/496150
https://urait.ru/bcode/496150
https://urait.ru/bcode/468577
https://urait.ru/bcode/468577
https://urait.ru/bcode/468577


образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Вопросы на проверку сформированности компетенций и индикаторов: 

УК-2(ИУК-2.1; ИУК-2.2; ИУК-2.3; ИУК-2.4; ИУК-2.5), 

ПК-3(ИПК-3.1; ИПК-3.2; ИПК-3.3), 

ПК-4(ИПК-4.1; ИПК-4.2) 

 

1.Нормативно-правовые основы в социальной работе. 

2.Содержание административного воздействия.   

3.Прикладное значение администрирования в организации социальной работы.   

4.Особенности восприятия и освоения административных основ организации.   

5.Теоретические предпосылки администрирования: административная школа 

менеджмента.  

6.Организационно-административные методы управления.  

7.Особенности администрирования в социальном управлении.  

8.Этапы разработки и принятия рационального решения. 2.Коммуникационный процесс 

в контексте администрирования организации.  

9.Понятие и классификация управленческих решений  

10.Этапы принятия рационального управленческого решения   

11.Виды административного контроля.  

12Внешний и внутренний контроль  

13.Этапы контроля.  

14.Особенности контроля в социальном обслуживании 

15.Формы работы государственных центров и служб занятости населения. 

16.Опыт деятельности негосударственных служб занятости на рынке труда. 



17.Формы содействия трудоустройству молодёжи. 

18.Опыт деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с 

различными категориями незащищенных граждан. 

19.Формы работы благотворительных организаций в социальной сфере. 

20.Планирование работы районных (городских) органов социальной защиты населения 

21.Организация справочно-кодификационной работы в районных (городских) органах 

социальной защиты населения 

22.Организация работы органов социальной защиты населения с письмами, жалобами, 

заявлениями и предложениями граждан 

23.Опыт организационно-административной работы в системе социальных служб, 

учреждений и организаций 

24. Опыт деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с 

различными категориями незащищенных граждан. 

25. Формы работы благотворительных организаций в социальной сфере. 

26. Практика взаимодействия учреждений социального обслуживания населения и 

благотворительных организаций. 

27. Администрирование в социальной работе 

28. Опыт деятельности государственных и негосударственных центров занятости 

населения 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

5 и менее 



дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Опыт организационно-административной работы в социальной работе 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


