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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Освоение образовательных программ высшего профессионального 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования. 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 040100.68 

«Социальная работа» по программе специализированной подготовки магистра 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» и 

Положением об итоговой государственной аттестации студентов курсов 

Российского государственного социального университета . 

Целью проведения итоговой государственной аттестации является 

установление соответствия между требованиями государственного 

образовательного стандарта по направлению 040100.68 «Социальная работа» по 

программе специализированной подготовки магистра «Экономика, право, 

организация и управление в социальной работе» и фактическими знаниями, 

навыками и умениями выпускников, полученными в процессе освоения 

образовательной программы в Российском государственном социальном 

университете в период действия настоящего стандарта. 

Задачи аттестации: 

 выявить уровень теоретической подготовки выпускников на 

итоговом   государственном   экзамене   по   основным предметам цикла 

«Дисциплины направления» и  «Специальные дисциплины»; 

 определить в процессе подготовки и защиты магистерской 

диссертации степень профессионального применения теоретических знаний, 

умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем социальной 

работы. 

 выявить достигнутую степень подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и его адаптации к сфере 

или объекту профессиональной мультидисциплинарной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания образовательной программы 

выпускника по направлению 040100.68 «Социальная работа» по программе 

специализированной подготовки магистра «Экономика, право, организация и 

управление в социальной работе» заключаются в том, что выпускник  по 

окончании обучения должен: 

 получить системные знания, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом; 

 уметь применять знания в практике социальной работы, в 

различных организациях и подразделениях органов социальной защиты 

населения, региональных и муниципальных образований; 
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 сформировать необходимые компетенции, позволяющие 

осуществлять эффективную самореализацию личности в системе социальной 

работы; 

 быть готовым к продолжению процесса обучения в аспирантуре; 

 освоению различных образовательных программ дополнительного 

образования в области социальной работы. 

В соответствии с квалификационными требованиями студент-выпускник 

по направлению 040100.68 «Социальная работа» по программе 

специализированной подготовки магистра «Экономика, право, организация и 

управление в социальной работе» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-педагогическая; 

 социально-проектная; 

 социально-технологическая. 

    Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 социальные организации и учреждения, органы социальной защиты 

населения; 

 органы государственной службы занятости населения; 

 учреждения государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 федеральную миграционную службу и ее территориальные органы; 

 Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ; 

 предприятия, учреждения и организации (государственные, 

частные, муниципальные, общественные, а также промышленные и 

сельскохозяйственные); 

 пенитенциарные учреждения; 

 учреждения здравоохранения; 

 учреждения культуры; 

 Пенсионный Фонд РФ и его региональные подразделения; 

 научно-исследовательские институты. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению 040100.68 «Социальная работа» по программе специализированной 

подготовки магистра «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе» в соответствии с избранной специализацией, включая 

прохождение преддипломной практики. 

Итоговая аттестация по направлению 040100.68 «Социальная работа» по 

программе специализированной подготовки магистра «Экономика, право, 

организация и управление в социальной работе» предусматривает сдачу 

итогового государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).      
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При условии успешного прохождения всех видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «магистр»  по направлению 

подготовки  «социальная работа» и выдается диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании.   

    Программа итоговой государственной аттестации устанавливает: 

 равные возможности и требования для выпускников всех форм 

обучения; 

 соответствие государственным требованиям к содержанию и 

уровню     подготовки     выпускников     по     направлению 040100.68 

«Социальная работа» по программе специализированной подготовки магистра 

«Экономика, право, организация и управление в социальной работе»; 

 четкую ориентацию на оценку уровня усвоения материала по всем 

циклам дисциплин Государственного образовательного стандарта; 

 технологию и организацию государственной итоговой аттестации 

по указанному направлению подготовки. 

Итоговый государственный экзамен представляет собой первый этап ито-

говой государственной аттестации выпускника. 

Целью итогового государственного экзамена является установление 

степени профессиональной готовности выпускника к использованию 

теоретических знаний, практических навыков и умений для решения 

профессиональных задач на требуемом Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования уровне. В соответствии с 

этим программа составлена на базе программ дисциплин направления 

специализированной подготовки магистра и специальных дисциплины 

магистерской подготовки по направлению 040100.68 «Социальная работа» по 

программе специализированной подготовки магистра «Экономика, право, 

организация и управление в социальной работе». 

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена 

 

 Итоговый    государственный    экзамен    по направлению 040100.68 
«Социальная работа» по программе специализированной подготовки магистра 
«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» имеет 
комплексный характер и охватывает весь   спектр   основных   вопросов   по   
базовым   дисциплинам   направления специальности. 

 Целью    итогового    междисциплинарного    экзамена   является 
оценка степени профессиональной подготовки выпускника по использованию 
теоретических   знаний,    практических   навыков    и   умений    для   решения 
профессиональных задач на уровне, требуемом ГОС ВПО. 

  Для   работы   экзаменационной   комиссии   секретарь   данной 
комиссии представляет следующие документы: приказ ректора РГСУ о допуске 
студентов к ИГА, справки о выполнении учебного плана по каждому студенту, 
допущенному к ИГА в соответствии с приказом. 

 При сдаче государственного экзамена допускается присутствие 
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в аудитории не более 5 студентов. Каждый студент самостоятельно выбирает  

экзаменационный   билет  один раз  посредством  произвольного   извлечения.  
Номер билета фиксируется секретарем ГАК в соответствующем протоколе. 

 На подготовку к ответу на экзаменационный билет студенту  
отводится   не   более   30   минут.   При   подготовке   студент   имеет   право 
пользоваться программой государственного экзамена, а также с разрешения  
ГАК справочной литературой.  

 На ответ студента членам экзаменационной комиссии отводится 
не более 15 минут. 

Сдача итогового государственного междисциплинарного экзамена 

проводится в устной форме по одному экзаменационному билету. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса из разных 

разделов учебной программы. При ответе на каждый вопрос, поставленный в 

экзаменационном билете, выпускник должен продемонстрировать знания 

комплекса учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне 

его подготовленности к самостоятельной практической деятельности. 

В качестве критериев оценки ответа студентов выделяются: 
 

 полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета, 

 логичность и последовательность изложения материала, 

 аргументированность ответа студента, 

 способность анализировать и сравнивать различные подходы решения 

поставленной проблемы, 
 готовность   студента   отвечать   на   дополнительные   вопросы   

по существу экзаменационного билета. 
По окончании ответа студента председатель и члены комиссии 

могут   задавать   дополнительные   вопросы. 
Секретарь  комиссии  вносит  в  протокол  вопросы  билета,  дополнительные  
вопросы членов комиссии, а также общую характеристику ответа студента на 
все вопросы. 

По результатам экзамена студентам выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке знаний студента учитывается степень усвоения им 

программных вопросов, глубина теоретических знаний и практических 

навыков, а также умение студента использовать в ответе нормативный и 

практический материал. 

Оценка «отлично» выставляется за ответы, изложенные логично, 

систематизировано в полном объеме; основные понятия, выводы и обобщения 

сформулированы определенно и доказательно. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответы, содержащие незначительные 

пробелы в знаниях, отдельные недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответы, содержащие 

значительные пробелы в усвоении материала, изложенные не 

систематизировано; выводы слабо аргументированы; в изложении материала и 

выводах допущены ошибки. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответы, в которых не 

раскрыто содержание основного материала, нет обобщений и выводов. 

По    окончании   ответов    студентов    академической    группы 
объявляется совещание экзаменационной комиссии, на котором присутствуют 
только члены комиссии. На совещании обсуждаются ответы каждого студента 
на вопросы билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения каждому 
студенту   в   протокол   проставляется   соответствующая   оценка.   Секретарь 
комиссии   заполняет   экзаменационную   ведомость   по   итогам   проведения 
государственного экзамена. 

После    совещания    комиссии    в    аудиторию    приглашаются 

студенты    академической    группы.    Председатель    комиссии    информирует 

студентов о результатах государственного экзамена.  

Студенты, успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, 

допускаются к защите выпускной квалификационной работы.   

Студенты, завершившие освоение основной образовательной программы, 

но не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ГОС ВПО при 

прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, 

отчисляются в установленном порядке. Восстановление отчисленных студентов 

производится на основании их личного заявления. Повторные итоговые 

аттестационные испытания назначаются студенту на основании 

соответствующего приказа о восстановлении в РГСУ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наука как социальный институт 

Наука как результат духовного производства. Дисциплинарно-организованная 

наука. Фундаментальная и прикладная наука. Академическая и отраслевая 

наука. Научные специальности. Научные и научно-исследовательские 

учреждения. Кадровое обеспечение научной работы. Магистратура, 

аспирантура, докторантура и их роль в подготовке научно-педагогических 

кадров. Управление и планирование научной деятельности. 

 

Научное исследование и его структура  
Методология и методика. Методы познания и исследования. Проблемы выбора 

и обоснования методологии исследования. Методологический инструментарий 

современной науки. Философия как основа методологии научного 

исследования. Принципы и функции научного исследования. Цель и результат 

научной деятельности. Верификация результатов научного исследования. 

Научные школы и их роль в развитии науки. 

 

Методология как система принципов и методов организации и построения 

научного учения  

Основные социально-гуманитарные науки и их понятийный аппарат. 

Методология интеграции понятийно-категориального аппарата социально-

гуманитарных наук в понятийное пространство социальной работы. 

Классификация  социально-гуманитарных наук по их основным структурным 

понятийным признакам и их роль в формировании понятийного пространства 

социальной работы. 

 

Основные научные методы исследования. 

Методология – история методов научного познания. Уровни и методы научного 

познания. Общенаучные методы. Исследовательский метод. Теория как форма 

научного знания. Научная проблемы и её актуальность. Постановка 

исследовательской задачи. Объект и предмет научного исследования. Понятия 

и категории в научном исследовании. Определение эмпирической базы 

исследования. Разработка гипотезы исследования. Теоретическая стадия 

исследования. Критерии достоверности знания. Истина и метод. 

 

Особенности процесса научного познания 

Знание и познание. Наука как форма познания. Специфика познавательной 

деятельности. Виды и уровни познания. Обыденное и научное познание: общее 

и особенное. Гипотеза и ее виды. Научный язык. Сущность и содержание 

процесса научного познания. Динамика научного познания. Логика научного 

познания. Эвристичность научного познания. Фундаментальные и прикладные 

научные исследования. Индивидуальная и коллективная научная деятельность. 

Проблемы междисциплинарных исследований. 
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Структура научного знания 

Знание. Знание и мировоззрение. Научное знание, его особенности. Факт науки. 

Эмпирическое и теоретическое знание. Аксиома и ее роль в научном 

исследовании. Научная концепция и научная парадигма. Теория как высшая 

форма научного знания. Виды и типы научных теорий. Прикладные и 

фундаментальные теории. Структура научной теории. Теория и теоретическое 

обоснование практики. Наука и образование. 

 

Современные проблемы философии и методологии социальной науки. 

Наука, паранаука, лженаука. Авторские права на результаты научной 

деятельности. Политическая ангажированность научных исследований. 

Проблемы организации научных сообществ. Проблемы финансирования науки. 

Признание научных открытий. Проблемы внедрения результатов научных 

исследований. Фальсификация научных результатов. Научный шпионаж. 

Плагиат. Популяризация научного знания. Этические проблемы развития 

науки. 

 

Отечественные подходы к институциализации теории социальной работы  
Основные отечественные подходы к институционализации теории социальной 

работы: а).философско-гуманистическая модель (Григорьев С.И., Бочарова 

В.И.); б). практико-ориентированная модель (Павленок П.Д., Холостова Е.И.); 

социально-педагогическая модель (Галагузова М.А., Никитин В.А.); 

психологоориентированная модель (Фирсов М.В.) 

 

Гуманистические модели социальной работы .         

Ценность гуманистического основания социальной работы. Гуманистический 

идеал социальной работы, его связь с общественным идеалом. Технологии, 

ориентированные на развитие ресурсного потенциала человека в процессе 

социальной работы: социального,  психологического, интеллектуального. 

Деятельностная активность  клиента как основа   реализации диагнозов или 

прогнозов, основанных на этих идеальных представлениях.  Недостатки 

технологий гуманистической модели социальной работы:  невозможность 

использовать во всех формах организации социальной работы; невозможность 

использовать в работе с определенной группой клиентов, когда требуется 

навязывать кому-то определенную модель, стандарт действия. 

 

Исторические основания отечественной теории социальной работы, 

тенденции и направления развития. 

Законодательные акты и положения,   Научные труды  в области теории 

социального обеспечения и  социального страхования Н. Милютин, А.Забелин. 

Основная проблематика научных публикаций данного периода. Изучение  

исторического опыта  социальной работы с марксистских позиций. Проблемы 

социальной патологии (А.Колонтай, С.Гальперин). 

 

Ценности социальной работы. 
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Определение понятия ценности. Формулировка ценностей социальной работы.   

Роль ценностей социальной работы в сохранении и стабилизации связей и 

отношений в рамках новой социальной реальности. Основные модели 

практической социальной работы в России и за рубежом. Философский подход 

в изучении ценностей. Сущность, место и роль аксиологического подхода в 

социальной работе. Понятие об аксиологии, аксиологии социальной работы. 

Ценности как важнейшее основание современной профессиональной 

социальной работы. Место и роль системы ценностей в структуре  

социальной работы. Этические и эстетические ценности социальной работы. 

Ценность человека и общества как важнейшее аксиологическое основание 

профессиональной социальной работы. Иерархия этических ценностей в 

современной профессиональной социальной работе. Общечеловеческие 

ценности, их особенность в социальной работе и специфика реализации. Благо 

человека и общества как ценность социальной работы. Специфические ценности 

профессиональной социальной работы. Социальная работа как аксиологическая 

профессиональная деятельность. 

 

Основные детерминанты социального благополучия личности, семьи, 

социальных групп и общества.  
Конституция Российской Федерации о социальном государстве и социальном 

благополучии населения страны. Социальные детерминанты социального и 

психологического благополучия. Производственно-материальных основ 

благосостояния различных категорий населения. Благополучная среда. 

Регуляторы включения человека в социальную среду. Согласование интересов 

человека и государства, человека и общества, удовлетворение потребностей 

человека в достижение желаемого социального статуса. Место и роль 

социальной политики, социальной защиты и социального обслуживания в 

обеспечении благополучия 

 

Основные европейские модели институциализации теории социальной 

работы. 

Специфика институционализации социальной работы в Германии, Франции, 

Скандинавских странах. Основные европейские модели институционализации 

теории социальной работы. Идеология государственного благосостояния как 

базовый концепт институциональных связей в социальной работе. 

 

Основные направления историографии социальной работы. Социально-

исторические тенденции, приводящие  к изменению парадигмы помощи и 

поддержки в 90-е годы. Историография социальной работы  в России с начала 

90- гг по настоящее время. Изучение отечественного опыта социальной 

деятельности:  П.Нещеретний, Л. Бадя   В.Жуков, В.Павлов,  Е.Холостова, 

М.Фирсов, Л.Топчий., Т.Кононова.  Изучение зарубежного опыта: Т.Демидова, 

Е.Студенова, В.Колков.  Психологическое направление – С. Беличева. 

Педагогическое направления: Н.Шмелева. В..Никитин, В. Сизикова. 

Профессионально-образовательное направление: В. Жуков, Л.Старовойтова.  
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Основные федеральные и региональные программы формирования 

социального благополучия различных категорий неблагополучного 

населения.  
Место и роль Национальных программ в формировании благополучия 

общества, социальных групп, семьи и отдельного человека. Национальная 

программа демографического развития России, национальные программы 

«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье», «Доступная 

среда на 2011-2015 гг.», «Развитие АПК».  Региональные программы и проекты 

социального развития, повышения качества жизни пожилых людей и 

инвалидов,  детей и молодежи. 

 

Отечественная и западная парадигмы помощи: сущность и различие. 

 Оформление первых представлений - период античности (Платон. 

Аристотель.).  Становление представлений о милосердии к ближнему 

(Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, М.Лютер). Оформление концепта прав 

человека (Ларошфуко. Монтескье) оформление научных подходов. (работы 

Фауля, Мюнстенберга.)  ХХ век. Оформление теории социальной работы. 

Основные этапы становления  теории социальной работы. М.Ричмонд - 

основатель диагностической школы социальной работы. Дж.Тафт, О.Ранк – 

основатели функциональной школы социальной работы. Основные 

направления развития теории и практики социальной работы в 90 годы. 

 

Проблемы формирования социального института обеспечения 

социального благополучия человека и общества  

Роль социальной работы на региональном и местном уровнях в формировании 

благополучия семьи и человека, благоприятной (гуманной) среды, необходимой 

для социального развития человека. Обеспечение доступности человека к 

ресурсам среды. Технологии социальной работы, обеспечивающие включение 

человека в среду, реализацию его потребностей и потенциала. Место 

социальной работы в адаптации, реабилитации и ресоциализации граждан 

России. 

Посредническая роль специалиста по социальной работе  в обеспечении 

оптимальной связи между человеком (клиентом) и средой, адаптации его к 

объективным требованиям общества. Формирование у населения страны 

целостной системы знаний об обществе и общественных отношениях, о 

социальных взаимодействиях и коммуникациях человека, его социальных 

правах и обязанностях (формальное, неформальное, информальное 

образование); формирование практических навыков социального общения, 

психологической готовности к изменяющимся условиям жизни и деятельности; 

целенаправленная и оптимально организованная деятельность по социальной 

поддержке и социальной защите объектов и субъектов социального 

образования. Особенности модернизации социального образования в России. 
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Социальная политика и социальная защита населения как важнейшие 

факторы обеспечения социального здоровья и благополучия населения 

страны.  
Эффективность современной социальной политики и ее технологий, 

ориентированных на формирование социального государства и высокого 

уровня качества жизни. Основные направления реализации функций системы 

социальной защиты населения, основных социальных групп, типов семьи и 

отдельного человека, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Социальная работа как наука и вид деятельности.     
Социальная работа как вид социальной деятельности. Социальная работа как 

наука. Место социальной работы в системе наук. Социальная работа как 

социальный институт. Закономерности и принципы социальной работы как 

науки. Объекты и субъекты социальной работы. Структура, уровни и функции 

социальной работы. Социальная защита населения. Методы и средства 

познания в социальной работе. Критерии эффективности социальной работы. 

Технологии социальной работы. Агенты социальной работы. Организационно-

управленческие принципы социальной работы. 

 

Социальная ответственность личности в современном мире 

Ответственность: конституционная ответственность, международно-правовая 

ответственность, солидарная ответственность правительства, социальная 

ответственность,  субститутивная ответственность, юридическая 

ответственность. Социальные нормы. 

  

Социальное образование как общественное явление и социальный институт.  

Специфика   осмысления проблем социального образования.   Проблемы 

социального образования от их анализ в педагогике, психологии, социологии, 

культурологии и других  науках. Прикладные аспекты  социального образования. 

Взаимосвязь между  социальным образованием и практикой.   Болонская 

декларация и ее основные элементы в системе социального образования. 

 

Непрерывное образование в социальной работе: сущность и направления. 

Новое видение функций образования в обществе: образование как новый 

характер соотношения процессов социокультурной адаптации и развития 

личности  человека в его социально значимых проявлениях. Утверждение идей 

непрерывности образования. Европейские ориентации в образовании. Функция 

социального работника в ее историко-культурном изменении. Пути и условия 

становления философской культуры социального работника. Роль 

самообразования в этом процессе. Проблемы  профессионального образования 

в области социальной работы. 

 

Экономические основы социальной работы.  

Основные экономические категории и понятия в сфере социальной работы. 

Принципы и методы экономической деятельности в сфере социальной работы. 
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Виды и основные источники финансирования социальной работы. Бюджетные 

и внебюджетные источники. Фонд национального благосостояния. Социальные 

стандарты и нормативы. Роль внебюджетных фондов: Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского 

страхования. Социальные трансферты. Единый социальный налог 

 

Внебюджетные фонды современной России: история формирования и 

функционирования.  

Благотворительность в социальной работе: зарубежный и отечественный опыт. 

История благотворительности в дореволюционной России. Социальная 

ответственность бизнеса: отечественный и зарубежный опыт. 

Неправительственные организации и фонды в финансовом обеспечении 

социальной работы. 

 

Экономика социальной защиты населения. Система социальной защиты 

населения: назначение, принципы, функции. Социальные риски. Институты 

социальной защиты населения: уровни, функции, объекты управления. 

Реформирование системы социальной защиты населения. Социальное 

страхование и социальное обеспечение. Пенсионное страхование: 

распределительная и накопительная системы. 

 

Экономические основы деятельности социальных служб.  

Сущность и задачи экономической деятельности социальных служб. 

Предпринимательская деятельность социальных служб. Особенности 

организации и оплаты труда работников социальных служб.  

 

Основы социального права. 

Государственные гарантии социальной защиты населения в России. Социально-

правовая защита. Источники социального права, основные институты 

социального права. 

 

Основы права социального обеспечения.  

Понятие, предмет, субъекты,  принципы права социального обеспечения, 

международные акты по вопросам социального обеспечения, российское 

законодательство по вопросам социального обеспечения и социального 

обслуживания, социальное обслуживание как институт, социальная реформа, 

монетизация льгот 

 

Социальные организации.  

Понятие «социальная организация». Социальная организация как общественный 

институт. Причины создания организаций. Организация как управляемая 

система. Принципы, характеризующие организацию как управляемую систему. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Организация и государственная 

система. Виды и типы организаций. 
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Организации, учреждения и предприятия социальной защиты и 

социального обслуживания.  

Учреждения социального обслуживания населения. Классификация 

организаций социального обслуживания по  форме собственности учреждений; 

по типам учреждений; по видам учреждений в зависимости от категорий и 

групп населения, обслуживаемые в учреждениях. 

 

Комплексный центр социального обслуживания: предназначение, 

решаемые задачи и примерная структура.  

Комплексный центр социального обслуживания населения как 

государственное комплексное учреждение, предназначенное для оказания 

семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

помощи в реализации законных прав и интересов и содействия в улучшении их 

социального и материального положения, а также психологического статуса. 

Основные структурные подразделения центра и их предназначение. 

 

Законы, регламентирующие функционирование социальных организаций. 

Особенности социальных законов. Закон синергии. Закон самосохранения и 

борьба организаций за выживание. Закон развития социальных организаций. 

Закон композиции и пропорциональности. Закон единства анализа и синтеза. 

Специфические законы социальной организации. 

 

Организация как функция управления.  

Организация исполнения принятых решений и планов. Формирование взаимных 

отношений между подразделениями и отдельными работниками. Организация 

рабочего места. Создание организационных предпосылок для решения 

поставленных задач. Координация и взаимодействие в процессе реализации 

решения. Всестороннее обеспечение деятельности исполнителей. Контроль и 

оказание помощи. 

 

Рационализация организационной деятельности.  

Принципы рационализации. Повышение качества организаторского, 

управленческого и исполнительского труда сотрудников социальной 

организации. Влияние новых информационных технологий на процессы 

рационализации организационной деятельности. 

 

Организационная культура социальной организации.  

Сущность организационной культуры.  Регулирование организационных 

отношений в коллективе. Элементы культуры взаимоотношений в коллективе. 

Связь организационной культуры с информационной средой социальной 

организации. Формы организационной культуры, связанные с появлением новых 

информационных технологий. Связь организационной культуры с 

профессиональной пригодностью персонала. 
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Организация деятельности и функции федеральных органов 

государственного управления социальной работой.  

Общая характеристика системы управления социальной работы. Полномочия 

федеральных органов власти РФ в области реализации социальной политики. 

Субъекты управления социальной работой  в РФ на федеральном уровне. 

Предназначение, функции и решаемые задачи Президентом и Правительством 

РФ в области социальной работы. Общая характеристика функций 

федеральных министерств «социального блока». 

 

Организация работы региональных (субъектов РФ) органов, 

осуществляющих деятельность по социальной защите населения. 

Организация социальной работы на региональном уровне. Полномочия и 

функции по организации социальной работы в регионе. Регион как социально-

экономическая система. Основные приоритеты региональной социальной 

политики.  Особенности региональной системы социальной защиты населения. 

Основные задачи и полномочия Департамента СЗН г. Москвы. Система 

управления социальной защиты населения Москвы.. 

 

Организация работы муниципальных органов, осуществляющих 

деятельность по социальной защите населения.  

Местное самоуправление: понятие и организационные основы. Полномочия 

социальных служб муниципального уровня управления. Система социальной 

защиты и социального обслуживания населения на муниципальном уровне. 

Цели, основные задачи и полномочия УСЗН (окружного; городского; 

районного. поселкового). 

 

Организационно-административная деятельность социальных 

организаций. Виды учреждений социального обслуживания населения. 

Особенности деятельности учреждений социального обслуживания в системе 

социальных служб. Основные виды социальных услуг и их характеристика. 

Организация контроля качества социальных услуг. Система качества 

учреждений социального обслуживания. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания. Документация учреждений социального 

обслуживания Специальное техническое оснащение учреждений социального 

обслуживания. 

 

Сущность и функции управления.  

Сущность управления как элемента и функции организованных систем 

различной природы. Управление как целенаправленный процесс воздействия. 

Общие закономерности управления. Объекты управления. Субъекты 

управления. Методы управления. Виды управления. Признаки управления. 

 

Социальное управление.  
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Социальное управление как вид управления, как целенаправленный процесс 

воздействия на общество. Цели социального управления. Общие черты 

социального управления. Виды социального управления. Элементы 

социального управления и их характеристика. Социальное управление и 

менеджмент. 

 

Методология и методы управления.  

Методология управления и ее компоненты. Понятие методов управления. 

Классификация методов управления. Методы различных наук в управлении. 

Прямые, косвенные и универсальные методы управления. Основные законы и 

принципы управления. 

 

Особенности управления в социальной работе.  

Социальная работа  как организационно-управленческая деятельность. 

Организационные факторы социальной работы. Управление социальной 

работой. Система управления социальной работой современной России как 

уровневая система управленческого воздействия.  

 

Процесс социального управления.  

Общая характеристика процесса управления. Основные этапы процесса 

управления. Выработка управленческого решения и организаторская 

деятельность по его выполнению как основа управления. Характеристика 

основных этапов процесса управления. 

 

Анализ управленческой проблемы (социальной ситуации) как важнейший 

этап процесса управления.  

Понятие управленческой проблемы как возникшей социальной ситуации, 

требующей своего разрешения. Характеристика управленческой проблемы. 

Причины возникновения проблем. Типы проблем. Требования к анализу 

проблем. Анализ ситуации и формулировка управленческой проблемы. 

Критерий выбора действий при возникновении проблемы.  

 

Понятие цели и задач управления.  

Понятие цели и факторов, ее обуславливающих. Функции целей. Требования к 

целям. Классификация целей организации. Система целей организации. 

Принципы ранжирования целей. Особенности целей в системе целевого 

управления. Построение «Дерева целей». 

 

Изучение и оценка деловой обстановки как информационная функция 

управления.  

Сущность информации и информационного обеспечения процесса управления. 

Классификация информации. Источники внутренней и внешней информации. 

Этапы информационного обмена. Помехи при обмене информации. Задачи 

анализа и оценки деловой обстановки. Структура среды информации. Анализ 
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внешней среды информации. Анализ внутренней среды организации. 

Управленческие технологии оценки среды, как деловой обстановки. 

 

Теория и методика принятия управленческого решения в социальной 

работе.  

Сущность управленческого решения. Управленческое решение как процесс и 

как явление. Формы и свойства управленческих решений. Альтернативность 

управленческого решения. Критерий выбора вариантов решений. 

Классификация управленческих решений. Рациональное (аналитическое) 

решение. Этапы принятия управленческого решения. Выбор окончательного 

решения. 

 

Планирование как функция управления.  

Понятие и виды планирования. Прогнозирование и планирование. 

Индикативное планирование. Информационные технологии в планировании. 

План как официальный документ. Классификация планов. Принципы 

планирования. Организация процесса планирования. Зависимость 

планирования от степени централизации управления. Методы планирования. 

Стратегическое планирование. Виды текущих планов. 

 

Организация и координация как функция управления.  

Содержание и принципы организации. Процесс организации. Создание 

организационных предпосылок для реализации принятого решения. Диапазон 

управления. Уровни управления. Координация и взаимодействие в процессе 

реализации решения. Приоритетное материально-техническое обеспечение 

отдельных линий и направлений работы. Организация регулирования процесса 

реализации решения. Способы группировки видов деятельности. Развитие 

организационной функции управления в России.  

 

Контроль как функция управления.  

Понятие и принципы контроля. Задачи контроля. Сущностные черты контроля. 

Объекты и субъекты, типы и виды контроля. Система и механизм контроля. 

Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. Ошибки процесса 

контроля. Состояние контроля. Тенденции развития и современные проблемы и 

перспективы контроля.  

 

Мотивация и стимулирование труда специалистов социальных служб. 

Понятие мотивации и стимулирования. Существо содержательного подхода к 

мотивации. Иерархия потребностей по А.Маслоу. Сущность процессного 

подхода к мотивации. Экономические методы мотивации. Неэкономические 

способы мотивации. Мотивации как объект управления. Мотивация как 

функция управления. Модели мотивационного управления. Мотивационное 

управление и результативность труда. 
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Руководитель социальной организации: роли, задачи, профессиональные 

требования.  

Роль руководителя в социальной организации. Задачи руководителя. 

Социальные роли руководителя. Целевая ориентация руководителей. 

Профессиональные качества руководителя. Этика профессии руководителя. 

Мировоззрение и эффективность деятельности руководителя. Уровни 

управления и профессиональные качества руководителя. Образ жизни 

руководителя. Понятие и природа стиля руководства персоналом социальной 

организации. Изменения и новшества в деятельности руководителя 

организации. Управленческие риски. Управленческие стереотипы.  Черты 

эффективного лидерства. 

 

Управление персоналом в социальной работе. Проблемы кадрового 

обеспечения социальной работы. 

Кадры социальных организаций. Сущность, структура и специфика кадровых 

технологий. Планирование и поиск персонала. Оценка персонала. Отбор 

персонала. Управление карьерой персонала. Развитие человеческих ресурсов в 

организации. Пути повышения профессиональной компетентности работников 

системы социальной работы 

 

Профилактика и преодоление профессиональной деформации 

специалистов и руководителей в социальной работе. 

Понятие профессиональной деформации. Профессиональная усталость. 

Проявления профессиональной деформации. Методы профилактики и 

преодоления профессиональной деформации. 
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