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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Становление и 

развитие научного 

менеджмента 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Подготовка презентации / 

сообщения; 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий 

2. Понятие управления 

в социальной работе 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену.. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 

3. Планирование как 

функция управления 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 

4. Организация как 

функция управления 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 

6 Мотивация как 

функция управления  

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 



7. Контроль как 

функция управления  

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 

8. Управление 

персоналом в 

социальной работе 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 

9. Делопроизводство в 

учреждениях 

социальной сферы 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции; 

Выполнение домашних заданий 

Контрольная работа  

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

проверка контрольной 

работы 

 

 

 

Входной контроль по дисциплине: 

1. Раскройте понятие «система» и дайте его социальную характеристику? 

2. Перечислите субъекты системы социальной защиты и социального 

обслуживания? 

3. Понятие и функции социального государства? 

4. Принципы организации работы социальных учреждений и организаций? 

5. Структура, формы социальных учреждений / организаций. Получатели 

социальных услуг? 

 

Домашнее задание по теме «Становление и развитие научного менеджмента». 

 

Темы докладов: 

1.Условия и факторы возникновения менеджмента. 

2. Содержание и основные положения школы научного управления. Ф. Тейлор – 

основоположник научного управления.  

3. Развитие идей Ф. Тейлора в трудах его последователей. Работы Г. Ганта, Ф. и Л. 

Гилбертов, Г. Эмерсона.  

4. Административная школа в управлении. Основные положения взглядов А. Файоля.  

5. Углубление концепций А. Файоля в дальнейших исследованиях. Взгляды Мэри 

Паркер Фоллет. Эксперименты Э. Мэйо. 

6. Зарождение школы человеческих отношений. Работы Х. Мюнстерберга и 

профессиональный отбор.  

7. Работы А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Герцберга. Школа науки управления 

(количественная школа).  



 

Домашнее задание по теме «Понятие управления в социальной работе». 

Темы докладов: 

1.Понятие управления. Функции, закономерности и законы управления.  

2.Управление социальной работой как разновидность социального управления.  

3.Социальная работа как принципиально новая модель социальной практики в 

современном обществе.  

 

        Домашнее задание по теме «Планирование как функция управления». 

             Темы докладов: 

1. Планирование в социальной работе. Сущность планирования и его функции. 

2. Программно-целевое управление: особенности и практика использования. 

3. Специфика и структура социальных программ 

 

Домашнее задание по теме «Организация как функция управления». 

             Темы докладов: 

1. Понятие организационной деятельности. Сущностные особенности 

организационной деятельности.  

2. Нормы управляемости и взаимоотношения полномочий.  

3. Организационные структуры в социальной работе, специфика их 

функционирования. 

 

Домашнее задание по теме «Мотивация как функция управления». 

             Темы докладов: 

1. Основные теории и концепции мотивации персонала.  

2. Особенности мотивации персонала в учреждениях социальной сферы. 

3. Основные методы мотивации персонала.  

4. Нематериальные методы и приемы стимулирования и мотивации персонала. 

5. Особенности мотивации персонала в различных типах учреждений социального 

обслуживания. 

6.  Возрастные и демографические особенности мотивации персонала 

 

Домашнее задание по теме «Контроль как функция управления». 

             Темы докладов: 

1. Понятие и виды управленческого контроля. Назначение управленческого 

контроля в социальной работе.  

2. Специфика контролирующей функции на разных уровнях управления 

социальной работой. 

 

Домашнее задание по теме «Управление персоналом в социальной работе». 

             Темы докладов: 

1. Принципы управления персоналом.  

2. Методы управления персоналом.  

3. Основные элементы системы управления персоналом.  

4. Основы кадровой политики организации. Виды кадровой политики. 

 

Домашнее задание по теме «Делопроизводство в учреждениях социальной сферы». 

             Темы докладов: 

1. Правила создания кадровых документов 

2. Организация делопроизводства в учреждениях системы социальной защиты. 

 

Контрольная работа по дисциплине: 



Тест  

1. Управление социальной работой включает в себя: 

1) оценку состояния объекта, планирование, выработку и принятие решения; 

2) учёт и контроль, координацию, организационное и материально-техническое 

обеспечение, подбор, подготовку и воспитание кадров социальной работы; 

3) оба ответа верны. 

 

2. Объект управления – это: 

1) элемент, который обеспечивает целенаправленное воздействие на элементы 

управляемой подсистемы, с целью достижения определённых результатов; 

2) социальные отношения, социальные процессы, социальные организации, ресурсы и 

сам человек; 

3) оба ответа верны. 

 

3. Организация – это: 

1) начальный момент управления, в который закладываются цели управления на 

определенный период и разрабатываются механизмы достижения этой цели; 

2) выработка суждения, предсказания о формах, видах, объемах и масштабах будущего, 

возможных вариантах и сроках решения социальных проблем клиента; 

3) совокупность элементов органов управления и устойчивых связей между ними, 

обеспечивающих целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и 

внешних изменениях. 

 

4. Целеполагание – это: 

1) начальный момент управления, в который закладываются цели управления на 

определенный период и разрабатываются механизмы достижения этой цели. 

2) выработка суждения, предсказания о формах, видах, объемах и масштабах будущего, 

возможных вариантах и сроках решения социальных проблем клиента. 

3) совокупность элементов органов управления и устойчивых связей между ними, 

обеспечивающих целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и 

внешних изменениях. 

 

5. Субъект управления – это: 

1) элемент, который обеспечивает целенаправленное воздействие на элементы 

управляемой подсистемы, с целью достижения определённых результатов; 

2) социальные отношения, социальные процессы, социальные организации, ресурсы и 

сам человек; 

3) оба ответа верны. 

 

6. Принципы социального управления – это: 

1) объективные, повторяющиеся, существенные причинно-следственные связи, 

взаимозависимости субъекта и объекта управления в конкретной системе управления в 

процессе ее функционирования; 

2) исходные основополагающие требования, которыми руководствуются субъекты 

управления на практике; 

3) оба ответа верны. 

 

7. В организационную структуру управления входят: 

1) охрана прав и интересов населения, защита детства; правовое сопровождение 

деятельности социальных систем; реализация возможностей 

социальным воспитанием; международное сотрудничество социальных систем; 

социальная работа и защита материнства; 



2) общественные организации; профилактика правонарушений населения; здоровье 

сберегающая идеология деятельности социальных систем; регуляция различного рода 

конфликтов в социуме и предметно-объектная материально-финансовая база социальных 

систем; 

3) оба ответа верны. 

 

8. Социальная политика государства – это: 

1) сфера отношений между классами, социальными и другими группами, связанную с 

их борьбой за власть в государстве, с определением форм, задач, содержания деятельности 

государства, а также с его взаимоотношениями с другими государствами; 

2) деятельность государства и других политических институтов по управлению 

развитием социальной сферы, по определению ее содержания, основных направлений ее 

развития и функционирования; 

3) нет верного ответа. 

 

9. Гарантирует своевременное получение государственных пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставление льгот определенным категориям 

населения, финансируемых из федерального бюджета и соответствующих фондов: 

1) Федеральный уровень; 

2) Локальный уровень; 

3) Региональный уровень. 

 

10. В содержание современной системы социальной защиты детства входят 

следующие направления: 

1) интегрирование российской системы социальной зашиты детства в международную 

путем включения положений подписанных Россией международных соглашений в 

Конституцию; законы, другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и, 

естественно, реализация этих положений; 

2) изучение и в разумных формах внедрение отечественного и зарубежного опыта 

социального обеспечения и социальной зашиты детства в практику; 

3) оба ответа верны. 

 

11. Социальная работа как особая система деятельности состоит из: 

1) субъекта, содержания, средств, управления, объекта; 

2) субъекта, содержания, средств, управления, объекта, объединяемых в целостную 

систему с помощью целей и функций; 

3) субъекта, содержания, средств, управления, объекта, объединяемых в целостную 

систему с помощью целей и социальной политики. 

 

12. Субъект управления – это: 

4) элемент, который обеспечивает целенаправленное воздействие на элементы 

управляемой подсистемы, с целью достижения определённых результатов; 

5) социальные отношения, социальные процессы, социальные организации, ресурсы и 

сам человек; 

6) оба ответа верны. 

 

13. Какого уровня управления социальной работой не существует? 

1) федеральный; 

2) общерегиональный; 

3) местный. 

 

14. Целеполагание – это: 



1) начальный момент управления, в который закладываются цели управления на 

определенный период и разрабатываются механизмы достижения этой цели. 

2) выработка суждения, предсказания о формах, видах, объемах и масштабах будущего, 

возможных вариантах и сроках решения социальных проблем клиента. 

3) совокупность элементов органов управления и устойчивых связей между ними, 

обеспечивающих целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и 

внешних изменениях. 

 

15. Мотивация – это: 

1) совокупность элементов органов управления и устойчивых связей между ними, 

обеспечивающих целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и 

внешних изменениях; 

2) совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

деятельности, задают ее границы и формы, а также придают этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение личных целей или целей организации; 

3) выработка суждения, предсказания о формах, видах, объемах и масштабах будущего, 

возможных вариантах и сроках решения социальных проблем клиента 

 

16. Прогнозирование – это: 

1) начальный момент управления, в который закладываются цели управления на 

определенный период и разрабатываются механизмы достижения этой цели; 

2) выработка суждения, предсказания о формах, видах, объемах и масштабах будущего, 

возможных вариантах и сроках решения социальных проблем клиента; 

3) совокупность элементов органов управления и устойчивых связей между ними, 

обеспечивающих целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и 

внешних изменениях. 

 

17. Законы социального управления – это: 

1) объективные, повторяющиеся, существенные причинно- следственные связи, 

взаимозависимости субъекта и объекта управления в конкретной системе управления в 

процессе ее функционирования; 

2) исходные основополагающие требования, которыми руководствуются субъекты 

управления на практике; 

3) оба ответа верны. 

 

18. Метод социального управления – это: 

1) объективные, повторяющиеся, существенные причинно-следственные связи, 

взаимозависимости субъекта и объекта управления в конкретной системе управления в 

процессе ее функционирования; 

2) исходные основополагающие требования, которыми руководствуются субъекты 

управления на практике; 

3) воздействие различных приёмов и способов на управляемый объект для 

эффективного достижения поставленных целей. 

 

19. Социальные ресурсы – это: 

1) запасы, источники, средства чего-либо, используемые при необходимости; 

2) предельная роль определённого средства; 

3) оба ответа верны. 

 

Решение социальных задач  

Кейс 1. Вас назначили руководителем социально-реабилитационного центра для детей-

инвалидов, который имеет хорошие формальные показатели результативности (по 



отчетности). За учреждением не числится никаких нарушений. Между тем, существуют 

проблемы с привлечением детей инвалидов на курсы реабилитации, приходит один и тот же 

контингент детей, хотя проблема детской инвалидности для этого района очень остра. 

 Задание: Как вы будете действовать? Возможно ли решение проблемы 

административными методами? Обоснуйте последовательность ваших управленческих 

действий.  

 

Кейс 2. Вы - недавно назначенный руководитель Центра социальной помощи семье и 

детям, ранее работали ведущим специалистом в Управлении социальной защиты населения. 

Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не так, как это 

сделали бы вы, на ваши замечания не реагируют, продолжая работать по-своему.  

Задание: Как поступать в этом случае? Какие административные шаги могут вам 

помочь?  

 

Кейс 3. Head hunting («охота за головами», или переманивание) — достаточно 

распространенный способ решения кадровых проблем. Руководитель, заботясь об 

эффективном развитии организации, вынужден вкладывать средства в профессиональную 

подготовку своего персонала. Дело это дорогостоящее, и, предположим, руководитель А. 

может предпочесть, чтобы руководитель В. занимался профессиональным обучением 

работников, а  потом он, наниматель А., мог переманить к себе готовых специалистов. Однако 

и наниматель В. может рассуждать аналогичным образом. Но если каждый будет рассуждать 

подобным образом, то в итоге они попадут в ситуацию, которая не устроит никого. Рынок 

труда лишится профессионально подготовленных кадров.  

Задание. Поясните, какие, по вашему мнению, административные методы могут 

обезопасить руководителя В. «утечки» кадров?  

 

Кейс 4. Один из подчиненных вам руководителей плохо обращается с персоналом: он 

груб, нечуток к людям, постоянно обижает их, заносчив, высокомерен. Это отрицательно 

отражается на работе организации. Вместе с тем этот руководитель — хороший специалист, 

досконально знает свое дело, рационально мыслит, упорен и настойчив в достижении цели, 

строг и требователен к подчиненным.  

Задание: возможно ли решение подобных проблем с помощью административных 

методов? Каких? Поясните свое мнение.  

 

Кейс 5. Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в 

котором специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в 

штыки воспринимают любые попытки изменить характер их работы. Какие 

административные методы Вы будете применять в подобной ситуации?  

Задание: определите последовательность необходимых административных процедур, 

обоснуйте ее.  

 

Кейс 6. Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий. Проблема в 

управлении — ситуация неопределенности, при которой с момента выдвижения идеи до 

получения результата далеко не все структурные составляющие и связи между ними известны. 

Принятие решения — творческий процесс выделения из числа возможных решений одного, 

принимаемого к исполнению. Коммуникативность в управлении — способность системы 

управления оперативно реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с 

новыми требованиями каналы циркуляции информационных потоков, структуру звеньев и 

существующие между ними взаимодействия. Координация — функция управления, 

нацеленная на то, чтобы связывать, объединять, гармонизировать все действия и все усилия в 

организации.  



Задание: подтвердите примерами из своего жизненного опыта правомерность этих 

определений. Выделите главные элементы взаимодействия между этими понятиями в 

процессе принятия и реализации решений. 

 

Кейс 7. Сотрудники из одного из отделений Центра социального обслуживания 

населения, которым Вы руководите, в грубой форме высказали несогласие и недовольство 

вашими распорядительными действиями.  

Задание: что предполагаете предпринять в данной ситуации?  

 

Кейс 8. В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили 

руководителем, вы будете возглавлять и методический совет. Вам необходимо проверить 

эффективность работы методсовета.  

Задание: продумайте, как вы это сделаете, и опишите с помощью административных 

процедур. Каковы будут ваши основные критерии оценки работы методсовета?  

Кейс 9. Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не 

так, как это сделали бы вы, на ваши замечания не реагируют, продолжая работать по-своему.  

Задание: как поступать в этом случае?  

 

Кейс 10.  Персонал организации систематически не укладывается в устанавливаемые 

руководителем плановые сроки выполнения заданий.  

Задание: Какие административные шаги должен предпринять руководитель?  

 

Кейс 11.  Подчиненные приходят к вам, донимая мелкими, порой элементарно 

разрешимыми вопросами, мешают работать, не дают сосредоточиться.  

Задание: можно ли решить проблему с помощью административных методов? Каких? 

Объясните свое мнение.  

 

 Кейс 12. В российской практике бизнеса все чаще используются различные 

нововведения, касающиеся мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, 

эффективным. Среди таких инноваций — установление для конкретного работника 

нестандартного, льготного рабочего режима. Этот вид мотивации у нас пока используется 

мало. Тем не менее, он считается одним из эффективных, особенно на малых частных 

предприятиях, среди лиц таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели, управляющие, 

технические работники и работники сферы обслуживания. Работники назначают себе время 

начала и окончания работы по своему усмотрению, лишь бы они устраивали руководителей и 

было бы достаточно времени, чтобы выполнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16, 

другой — с 12 до 20 часов. Если вы справляетесь со своей работой скорее, ваше дело — идти 

домой или работать дополнительно. В некоторых организациях имеется четыре или даже пять 

смен. Иногда гибкие смены приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно четырехдневной, 

с тремя выходными. Некоторые компании установили «материнские смены», которые 

приспособлены к часам посещения детьми школы. Женщина не покидает организацию в 

период вынашивания ребенка и воспитания детей раннего возраста. Многие предприятия дают 

возможность студентам работать во время «окон» в их учебных расписаниях. Гибкие смены 

снижают случаи уклонения от работы, опозданий и текучести рабочей силы, повышают 

настроение работников и производительность труда.  

Задние: Какие административные процедуры необходимы для эффективной 

организации такого подхода? 2. Если бы вы были руководителем, то каким образом 

организовали бы контроль за количеством и результатами труда сотрудников? 
 

Требования к выполнению доклада /сообщения с презентацией 
Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со 

структурой учебной дисциплины.  



По содержанию презентация должна включать краткий конспект рассуждений на 

предложенную тему.  

В структуру презентации должны входить: определение основных категорий и понятий 

в рамках темы, их смысл и специфика, развитие основных понятий (конспективно). 

Презентация должна содержать не менее 6 и не более 10 слайдов. Общее время доклада 

не должно превышать 15 мин. 

 

Критерии оценки устного /письменного ответа студента 
Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

Требования к решению ситуационных задач 
Решение ситуативных задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 

быть виден ход рассуждений студента: 

1) Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание 

задачи и все обстоятельства дела; 

2) Оценка ситуации с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент 

должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, 

и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3) Четко сделанные выводы, в том числе об обоснованности требований. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны обосноваться ссылками на конкретные правовые 

нормы. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа 

текста статей нормативных актов. 

  

Требования к оформлению ситуационной задачи:  
● оформление титульного листа по форме утвержденной кафедрой социальной 

работы; 
●  все задания должны быть скреплены в единый документ; 
● листы должны быть пронумерованы;  
●  работа сдается в печатном или электронном виде. 
 

Умение делать анализ по предложенной схеме. 

Логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, 

выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

18-19 правильных ответов – оценка 5; 

15-17 правильных ответов – оценка 4; 

12-14 правильных ответов – оценка 3; 

9-11 правильных ответов – оценка 2; 

0-10 правильных ответов – оценка 1. 

 

Критерии оценки экзамена  

  



Код 

компетенции 
Показатели достижения 

результатов обучения 
Шкала и критерии оценивания 

ПК-6 Знать: 
● методологические и 

теоретические 

основы социального 

управления;  

● принципы 

построения и 

функционирования 

социальной 

организации,  

● мотивационные 

теории трудовой 

деятельности; пути 

повышения 

эффективности 

управления в 

организациях, 

учреждениях и 

службах социальной 

защиты населения;  

Уметь  
● оперировать 

основными 

терминами и 

понятиями в области 

социального 

управления; 

● ориентироваться в 

специфике 

применения методов 

управления в 

социальной 

организации; 

Владеть навыками  
● навыками решения 

управленческих 

задач на основе 

развитой 

профессиональной 

культуры, 

соблюдения 

профессионально-

этических 

требований в 

процессе 

осуществления 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

отлично Может назвать 
методологические и 

теоретические основы 

социального управления 
Может перечислить 
принципы построения и 

функционирования 

социальной организации 
Может 

назвать  мотивационные 

теории трудовой 

деятельности; пути 

повышения 

эффективности 

управления в 

организациях, 

учреждениях и службах 

социальной защиты 

населения 
Может оперировать 

основными терминами и 

понятиями в области 

социального управления 
Может рассказать о 

специфике применения 

методов управления в 

социальной организации. 
Решает управленческие 

задачи на основе развитой 

профессиональной 

культуры, соблюдения 

профессионально-

этических требований в 

процессе осуществления 

деятельности в сфере 

социальной работы 

хорошо Может назвать 
методологические и 

теоретические основы 

социального управления 
Может перечислить 
принципы построения и 

функционирования 

социальной организации 
Может 

назвать  мотивационные 

теории трудовой 

деятельности; пути 

повышения 



эффективности 

управления в 

организациях, 

учреждениях и службах 

социальной защиты 

населения 
Может оперировать 

основными терминами и 

понятиями в области 

социального управления 
Может рассказать о 

специфике применения 

методов управления в 

социальной организации. 
Решает с 

незначительными 

ошибками 

управленческие задачи на 

основе развитой 

профессиональной 

культуры, соблюдения 

профессионально-

этических требований в 

процессе осуществления 

деятельности в сфере 

социальной работы 

удовлетворительно Может назвать 
методологические и 

теоретические основы 

социального управления 
Может перечислить 
принципы построения и 

функционирования 

социальной организации 
Может 

назвать  мотивационные 

теории трудовой 

деятельности; пути 

повышения 

эффективности 

управления в 

организациях, 

учреждениях и службах 

социальной защиты 

населения 
Может оперировать 

основными терминами и 

понятиями в области 

социального управления 
Не может рассказать о 

специфике применения 

методов управления в 

социальной организации. 
Решает с ошибками 

управленческие задачи на 



основе развитой 

профессиональной 

культуры, соблюдения 

профессионально-

этических требований в 

процессе осуществления 

деятельности в сфере 

социальной работы 

неудовлетворительно Не может назвать 
методологические и 

теоретические основы 

социального управления 
Не может перечислить 
принципы построения и 

функционирования 

социальной организации 
Не может 

назвать  мотивационные 

теории трудовой 

деятельности; пути 

повышения 

эффективности 

управления в 

организациях, 

учреждениях и службах 

социальной защиты 

населения 
Не может оперировать 

основными терминами и 

понятиями в области 

социального управления 
Не может рассказать о 

специфике применения 

методов управления в 

социальной организации. 
Решает с ошибками 

управленческие задачи на 

основе развитой 

профессиональной 

культуры, соблюдения 

профессионально-

этических требований в 

процессе осуществления 

деятельности в сфере 

социальной работы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Менеджмент в социальной работе и его значения.  

2. Подходы к управлению на основе выделения различных школ. 

3. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению.  

4. Общие характеристики организаций.  

5. Уровни управления и управление социальной работой.  

6. Законы и принципы социального управления.  



7. Внутренние переменные организации и их взаимосвязь.  

8. Влияние внешней среды на организацию.  

9. Коммуникации в социальной работе.  

10. Понятие и классификация управленческих решений. 

11. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

12. Подходы к принятию решений.  

14. Этапы стратегического планирования социальной работы.  

15. Нормы управляемости.  

16. Взаимоотношение полномочий. 

17. Построение организаций. Организационные структуры в социальной работе.  

18. Сущность функции планирования, этапы стратегического планирования.  

19. Содержательные теории мотивации. 

20. Процессуальные теории мотивации. 

21. Мотивация труда социальных работников.  

22. Формы признания и оценка труда.  

23. Виды и этапы процесса контроля. 

24. Неформальные организации и управление ими.  

25. Формы власти и влияния.  

26. Методы управления.  

27. Современные методы повышения эффективности социального управления.  

28. Ролевое и личностное направление изучения образа руководителя. 

29. Роль администрирования в общественном развитии и его значение. 

30. Управление персоналом в социальной работе.  

31. Кадровое обеспечение социальной работы.  

32. Делопроизводство в учреждениях социальной сферы.  

Шкала перевода оценок . 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор (ы)  ст. преподаватель кафедры социальной работы Богословского  факультета 

Некрасова Т.А.  

 

Одобрено на заседании кафедры  социальной работы от 31 августа, протокол №88. 

 

 
 


