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1. Цели освоения дисциплины   

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: – сформировать у студентов системное представление о предметной области 

учебной дисциплины, социальном содержании, актуальных проблемах управления в сфере 

социальной защиты  и социального обслуживания населения. 

Дисциплина «Управление в социальной работе» позволяет исследовать общие 

закономерности, принципы социального воздействия, создания и функционирования всей 

системы социальной работы.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится  базовой  части образовательной программы Б.1.О.15. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 -м семестре. 

Входной контроль знаний: 

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? 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 

Способен к планированию, 

контролю и организации 

работы с персоналом, 

реализующим деятельность по 

социальной защите граждан 

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  



2 

● навыками решения управленческих задач на 

основе развитой профессиональной культуры, 

соблюдения профессионально-этических 

требований в процессе осуществления 

деятельности в сфере социальной работы.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

8 108 26 26 27 29  Экзамен, контрольная 

работа 

 108 26 26 27 29  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические  разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Становление и 

развитие научного 

менеджмента 

Природа управления и исторические тенденции 

его развития. Управленческие революции. 

Условия и факторы возникновения 

менеджмента. Школы менеджмента. 

Содержание и основные положения школы 

научного управления. Ф. Тейлор – 

основоположник научного управления. Развитие 

идей Ф. Тейлора в трудах его последователей. 

Работы Г. Ганта, Ф. и Л. Гилбертов, Г. Эмерсона. 

Продолжение идей Ф. Тейлора на заводах 

Форда. Административная школа в управлении. 

Основные положения взглядов А. Файоля. 

Углубление концепций А. Файоля в дальнейших 

исследованиях. Взгляды Мэри Паркер Фоллет. 

Эксперименты Э. Мэйо. Зарождение школы 

человеческих отношений. Работы Х. 

ПК-6 
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Мюнстерберга и профессиональный отбор. 

Работы А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Герцберга. 

Школа науки управления (количественная 

школа). 

2. Понятие управления в 

социальной работе 

Понятие управления. Функции, закономерности 

и законы управления. Социальная сущность 

управления как процесса, деятельности и 

системы. Управление социальной работой как 

разновидность социального управления. 

Социальная работа как принципиально новая 

модель социальной практики в современном 

обществе. Понятие «управление социальной 

работой». Взаимосвязь социального управления 

и управления в социальной работе.  

Цели управления социальной работой. Задачи 

управления социальной работой. Разновидности 

объектов управления социальной работой. 

Взаимосвязь развития теории и практики 

управления социальной работой.  

ПК-6 

3. Планирование как 

функция управления 

Планирование в социальной работе. Сущность 

планирования и его функции. Этапы 

стратегического планирования. Программно-

целевое управление: особенности и практика 

использования. Специфика и структура 

социальных программ.  

ПК-6 

4. Организация как 

функция управления 

Понятие организационной деятельности. 

Сущностные особенности организационной 

деятельности. Нормы управляемости и 

взаимоотношения полномочий. 

Организационные структуры в социальной 

работы, специфика их функционирования.  

ПК-6 

5. Мотивация как 

функция управления  

Основные теории и концепции мотивации 

персонала. Особенности мотивации персонала в 

учреждениях социальной сферы. Основные 

методы мотивации персонала. Приемы 

материального стимулирования персонала. 

Нематериальные методы и приемы 

стимулирования и мотивации персонала. 

Особенности мотивации персонала в различных 

типах учреждений социального обслуживания. 

Возрастные и демографические особенности 

мотивации персонала 

ПК-6 

6. Контроль как 

функция управления  

Понятие и виды управленческого контроля. 

Назначение управленческого контроля в 

социальной работе. Этапы процесса контроля. 

Контроль в социальной работе. Специфика 

контролирующей функции на разных уровнях 

управления социальной работой.  

ПК-6 
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7.  Управление 

персоналом в 

социальной работе 

Понятия «кадры», «персонал», «человеческие 

ресурсы». Цели управления персоналом. Место 

управления персоналом в профессиональной 

деятельности. Специфика управления людьми в 

малых организациях. Понятия «организация 

работы с кадрами», «трудовые ресурсы», 

«трудовой коллектив», «управление 

персоналом». Принципы управления 

персоналом. Методы управления персоналом. 

Основные элементы системы управления 

персоналом. Основы кадровой политики 

организации. Виды кадровой политики. 

Стратегия управления персоналом в системе 

учреждений системы социальной защиты 

населения. Планирование кадрового 

обеспечения социальной организации. 

ПК-6 

8. Делопроизводство в 

учреждениях 

социальной сферы 

Состав документации управления персоналом в 

учреждениях системы социальной защиты 

населения. Типы кадровых документов Правила 

создания кадровых документов Организация 

делопроизводства в учреждениях системы 

социальной защиты. Оформление кадровой 

документации Хранение кадровой 

документации 

ПК-6 

 

5.2. Сценарий курса  

№ Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание учебной 

деятельности 

(описание), 

соответствующие 

элементы и ресурсы 

СДО 

Вид учебной 

деятельност

и 

Трудоемкость 

(в час.) 

Продолжит. 

изучения в днях 

1. Входной 

контроль по 

дисциплине  

Задание: “Форум”  3 До следующего 

лекционного 

занятия 

2. Становление и 

развитие 

научного 

менеджмента 

Знакомство с новым 

материалом -  Лекция 

очно 

лекции 4 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков 

Семинар очно 

семинары 4 
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Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение 

домашнего задания 

СРС 3 

3. Понятие 

управления в 

социальной 

работе 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 3 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков. 

Семинар очно 

семинары 4 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение  

домашнего задания 

Контрольная работа 

СРС 4 

4. Планирование 

как функция 

управления 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 3 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков. 

Семинар очно 

семинары 4 
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Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение 

домашнего задания 

СРС 4 

5. Организация как 

функция 

управления 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 3 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков 

Семинар очно 

семинары 3 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение 

домашнего задания 

СРС 4 

6. Мотивация как 

функция 

управления 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 4 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков 

Семинар очно 

семинары 3 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение 

домашнего задания 

СРС 3 

7. Контроль как 

функция 

управления 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 3 До следующего 

семинарского 

занятия 
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Обсуждение, отработка 

практических навыков 

Семинар очно 

семинары 4 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение 

домашнего задания 

СРС 3 

8. Управление 

персоналом в 

социальной 

работе 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 3 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков 

Семинар очно 

семинары 3 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение  

домашнего задания 

СРС 3 

9. 

  

Делопроизводст

во в 

учреждениях 

социальной 

сферы 

Знакомство с новым 

материалом - Лекция 

очно 

лекции 3 До следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, отработка 

практических навыков. 

Семинар очно 

семинары 3 

  Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы. 

“Задание”: 

Выполнение 

домашнего задания 

СРС 2  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 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; 
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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 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

7.1. Общие условия   

В соответствии с учебным итоговая аттестация проводится в 8 семестре в форме 

экзамена  виде устного  и письменного ответа по билетам. 

 

Условия допуска к экзамену:  

Дисциплина оценивается по 100-бальной системе. 

За семестр можно набрать  до 60 баллов 

К экзамену  допускаются студенты, набравшие баллов за семестр не менее 50 баллов - 

посещение лекций и семинарских занятий не менее 5-ти, выполнение всех домашних заданий, 

защита контрольной работы 

На экзамене можно получить от 28 до 40 баллов. 

На зачете в каждом билете предусмотрено 2 теоретических вопроса (каждый 

оценивается 14-20 баллов). 

Правильно оформил и описал решение письменной части экзаменационного    задания 

в соответствии с требованиями. 

Оформил и описал решение письменной части экзамена задания с несколькими 

незначительными ошибками. 

Допустил одну-две грубые ошибки в оформлении и описании решений письменной части 

зачетного  задания.  

Преподавателю необходимо определить полноту и глубину знания студентом учебного 

материала, умение логически и кратко изложить его суть, аргументированно отстаивать 

выдвигаемые положения, способность правильно понимать и быстро находить ответы на 

поставленные преподавателем вопросы. После ответа на вопросы билета студенту задаются 

дополнительные (уточняющие) вопросы. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине. Критерии выставления оценок   
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Код 

компетен

ции 

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 

удовлетвор

ительно 

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. 
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Решает с ошибками управленческие задачи на 

основе развитой профессиональной культуры, 

соблюдения профессионально-этических 

требований в процессе осуществления 

деятельности в сфере социальной работы 

неудовлетв

орительно 

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 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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.  
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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.  

7.4. 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 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

1) традиционные образовательные технологии; 

2) информационно-коммуникационные технологии; 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468577 (дата обращения: 27.10.2022). 

         б)  Дополнительная литература 

1. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой : курс лекций / Дубенский Ю.П., 

Сергиенко Е.И.. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. 

— 354 c. — ISBN 978- 5-7779-1856-7. — Текст : электронный 

2. Управление в социальной работе : учебник для бакалавров / ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой, Е.И. Комарова. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 300 с. - («Учебные издания 

для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02028-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062  

3. Технология формирования имиджа, PR и рекламы в социальной работе : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 5-534-13625-8. 

— Текст : электронный  

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

https://urait.ru/bcode/468577
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1. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

2.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: 

электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа 

к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Поскольку «Управление в социальной работе» является интегративной и активно 

развивающейся  научной и учебной дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо 

основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с дополнительной научной 

литературой, посвященной более детальному рассмотрению отдельных вопросов изучаемого 

предмета, а также знакомиться с научными исследованиями в периодических изданиях.  

Освоение дисциплины предполагает также обязательную работу (конспектирование, 

реферирование) учащихся с текстами авторских монографий, посвященных научным 

исследованиям. В качестве дополнительного материала для подготовки к занятиям 

предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или 

аналогичный - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser 

и т.д.) с установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной 

почты слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий 

текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», 

табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и 

программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов 

формата PDF). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик(и) программы: 

Некрасова Т.А. старший преподаватель кафедры социальной работы. 

https://biblio-online.ru/
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