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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Управление
социальными системами» являются: формирование у

студентов целостного представления о социальных
системах, уровнях и способах управления ими (на

примере систем социальной защиты населения и
детства).

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- дать общее понятие о концепциях социальной защиты населения и детей в России и за 

рубежом, ее способах, видах, формах, направленности, принципах и приоритетах;
- рассмотреть  системы  социальной  защиты  населения  и  детства,  изучив  каждый  из

составляющих ее элементов: 1) основы государственной политики в интересах населения
(детства); 2) систему нормативных правовых актов, закрепляющих права человека (детей);

3) объекты социальной защиты населения (детства);  4) систему учреждений,  организаций и
социальных  служб  для  различных  категорий  населения  (детей);  5)  систему  органов
управления системой социальной защиты населения (детства);

- познакомить студентов с особенностями управленческой деятельности социального педагога в
учреждениях  различного  типа,  в  органах  управления  социальной  защитой  населения
(детства);

- развитие гуманистических социальных установок по отношению к объектам социальной 
защиты населения и детей и процессу социального воспитания.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Управление социальными системами» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ПК-19, ОПК-7 

ПК-19 «готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 
устройстве социальной защиты детства»

ОПК-7  «готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 
области в культурно-просветительской работе».

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Вид учебной работы Всего часов Семестр
6

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 32,3 32,3
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

39,7 39,7
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Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72



6

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

С
ем

ес
тр

№
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л
а 

(т
ем

ы
)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
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кт
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ес
ки

е 
за

н
ят

и
я

С
ем

и
н
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ы

С
Р

С
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р
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и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

6

1.
Общая характеристика системы социальной защиты
детства в РФ и за рубежом 5 5 15

2.
Права человека и ребѐнка как культурно-правовой
феномен цивилизации и общечеловеческая ценность 5 5 15

3.
Социальный менеджмент (управление в социальной
сфере). 6 6 9,7

Итого: 16 16 39
,7

0,3 72

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма текущего
контроля

1 2 3 4
1. Общая характеристика

системы социальной защиты
детства в РФ и за рубежом

Тема «Категориальный аппарат 
дисциплины».
Сущность понятий «население», «ребѐнок»,
«детство», «социальная поддержка»,
«социальные гарантии», «социальная
реабилитация ребѐнка», «социальная адаптация 
ребѐнка», «социальное управление»,
«социальная защита», «социальная 
защищѐнность», «социальная защита
населения», «социальная защита детства»,
«система социальной защиты населения»,
«система социальной защиты детства». Объекты 
и субъекты социальной защиты населения и
детства. Уровни управления системами 
социальной защиты населения и детства.
Тема «Социальная защита населения:
сущность и организационно-правовые
формы».
Система социальной защиты населения: 
сущность, факторы формирования и развития. 
Принципы и функции системы социальной 
защиты населения. Организационно-правовые 
формы социальной защиты населения.
Тема «Социальное обслуживание населения 
как неотъемлемая часть системы социальной 
защиты населения».
Социальное обслуживание: современное 
понимание, проблемы, прогнозы. Становление 
современного социального обслуживания
населения как часть системы социальной 
защиты населения. Правовое регулирование 
социального обслуживания как условие его 
эффективного функционирования в области 
социальной защиты населения.
Тема «Положение детей в РФ:
сравнительный анализ (основные проблемы
и статистические показатели за 1995, 2003 и

Доклад,
сообщение
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2006 гг.)».
Государственный доклад о положении детей в 
РФ как основной источник информации о 
положении детей в РФ. Демографическая
ситуация  в  РФ  в  1995-2006  гг.:
статистические  показатели.  Причины
снижения  рождаемости.  Здоровье  детей:
статистические показатели.
Причины снижения уровня здоровья детей.
Детская инвалидность: статистические
показатели. Причины детской инвалидности
Насилие над детьми: статистические
показатели. Недостатки функционирования
отечественной системы образования.
Социальное сиротство: статистические
показатели. Причины социального сиротства. 
Материальное положение детей: статистические 
показатели. Образование детей: статистические 
показатели. Негативные и позитивные
тенденции в развитии положения детей в РФ 
в 1990-2006 гг.
Тема «Социальная защита детства в РФ в
современных условиях».
Сложившийся опыт социальной защиты 
детства: особенности социальной защиты
дошкольников и школьников в современных 
условиях; особенности социальной защиты 
воспитанников детских домов и интернатов в 
современных условиях; особенности
социальной защиты семьи в современных 
условиях. Основные цели и задачи
государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в РФ на
современном этапе.
Тема «Новые подходы к организации
социальной зашиты и поддержки детей». 
Принципы организации социальной зашиты и 
поддержки детей в современных условиях.
Основные направления организации социальной 
поддержки детей. Работа с ребѐнком как
объектом социальной поддержки. Оказание 
помощи агентам воспитания детей. Создание
современной среды обитания детей. Финансовое
и кадровое обеспечение программы социальной 
защиты и поддержки детей.
Тема «Социальная служба семьи и охрана 
материнства и детства в РФ»
Социальная служба семьи в системе социальной 
защиты детства: нормативно-правовые основы 
функционирования социальных служб семьи; 
понятие, институциональные признаки и 
функции социальных служб семьи; роль
негосударственного сектора в сфере
социального обслуживания семьи.
Охрана материнства и детства в РФ: сущность и 
правовые гарантии охраны материнства и
детства в РФ; характеристика состояния 
здоровья женщин и детей в РФ; основные 
направления охраны материнства и детства.
Тема «Зарубежный опыт социальной защиты
детства»
Зарубежные модели социальной защиты
детства. Современные тенденции социальной
защиты детства в отдельных зарубежных
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странах: западные страны: Великобритания, 
США, Германия, Австрия, Франция, Швеция, 
Финляндия, Ирландия, Япония, Норвегия; 
Содружество Независимых Государств:
Республика Беларусь, Республика Молдова, 
Украина, Республика Казахстан.

2. Права человека и ребѐнка как
культурно-правовой феномен
цивилизации и
общечеловеческая ценность

Тема «Становление системы нормативно-
правовых актов в области защиты прав
человека и ребѐнка».
Женевская декларация 1924 года. Всеобщая
Декларация прав человека 1948 года.
Декларация прав ребѐнка 1959 года. 
Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 года.
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года. 
Конвенция ООН о правах ребѐнка 1989 года.
Деятельность неправительственных 
организаций в деле принятия Конвенции ООН о
правах ребѐнка. «Пекинские правила»
(Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних) 1985 года. 
План действий и Всемирная декларация об 
обеспечении выживания, защиты и развития 
детей 1990 года. «Эр-Риядские руководящие
принципы» (Руководящие принципы ООН для 
предупреждения преступности среди
несовершеннолетних). Декларация и план
действий «Мир, пригодный для жизни детей» 
2002 года. Краткая характеристика Конвенции
ООН о правах ребѐнка 1989 года.
Тема «Международные органы,
занимающиеся реализацией
общепризнанных прав человека».
Уставные и вспомогательные органы ООН по 
правам человека (Генеральная Ассамблея ООН, 
Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, 
Международный суд, Секретариат, Комиссия по
правам человека (Совет ООН по права
человека), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) и др.).
Специализированные учреждения ООН по
правам человека (Международная организация 
труда, Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)).
Конвенционные органы ООН по правам
человека (Комитет по правам человека, Комитет
по экономическим, социальным и культурным,
Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, Комитет по правам ребенка и
др.).
ООН и национальные институты по правам 
человека.
Тема «Механизмы реализации 
общепризнанных прав человека».
Региональный механизм реализации
общепризнанных прав человека: европейский 
механизм, американский механизм,

Доклад,
сообщение
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африканский механизм.
Национальный механизм реализации 
общепризнанных прав человека: общая
характеристика, Комиссия по правам человека 
при Президенте Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека –
омбудсмен.
Неправительственный механизм реализации 
общепризнанных прав человека

3. Социальный менеджмент
(управление в социальной 
сфере).

Тема «Эволюция теории менеджмента как
науки. Место социального управления в 
структуре теории менеджмента».
Сущность менеджмента. Объект и предмет 
теории менеджмента. Вклад ведущих
представителей научных управленческих школ
в развитие теории менеджмента:
«организационная школа» (Ч.Беббидж, 
Ф.Тейлор, Г.Форд, А.Файоль) и еѐ 
организационный инструментарий; «школа
человека и человеческих отношений» (Э.Мэйо) 
и еѐ организационный инструментарий;
«кибернетическая школа» (Н.Винер) и еѐ 
организационный инструментарий;
«эмпирическая школа» и еѐ организационный 
инструментарий; «школа социальных систем» и 
еѐ организационный инструментарий. Основные 
значения понятий «социальное управление»,
«управление в социальной сфере», «социальный 
менеджмент». Виды управления. Объект и
предмет управления в социальном 
менеджменте.
Тема «Принципы и функции управления». 
Принципы управления (менеджмента): общие, 
частные, организационно-распорядительные. 
Функции управления. Виды функций.
Организационно-исполнительская система. 
Функция целеполагания. Функция 
прогнозирования. Виды прогнозов. Функция 
организации. Сущность и виды 
организационных структур управления (ОСУ):
линейная, функциональная, дивизиональная и 
др. Принципы создания ОСУ. Преимущества и
недостатки различных видов ОСУ. Функция
мотивации. Теории мотивации: содержательные
и процессуальные. Совершенствование 
мотивации. Виды мотивации: материальная, 
организационная, социальная, информационная.
Мотивы и антимотивы.
Тема «Руководитель в системе
управленческих отношений».
Руководитель как объект и субъект управления. 
Характеристика объекта и субъекта управления. 
Классификация субъектов управления. Виды 
воздействия субъекта управления на объект 
управления. Типы управленческих отношений 
(субординации, координации, формальные,
неформальные, дисциплины, ответственности). 
Стили руководства (по К.Левину, по
Р.Лайкерту, по Д.МакГрегору, по Р.Блейку и 
Дж.Моутон).
Тема «Методы управления».
Сущность методов управления. Виды методов 
управления. Подходы к классификации методов

Реферат
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управления. Организационно-
административные методы управления. Их
состав. Современная классификация
организационно-административных методов 
управления. Типы руководителей в зависимости
от соотношения знаний и умений применения 
методов управления. Методы создания 
организации (нормативно-функциональный,
целевой, информационно-технологический,
блочный). Методы реорганизации. Сущность и 
виды реорганизации. «Силы инерции»,
препятствующие проведению реорганизации.
Тема «Управление персоналом».
Кадры социальной сферы. Классификация
кадров социальной сферы. Требования,
предъявляемые к кадрам социальной сферы 
(здоровье, компетентность, профессионализм).
Основные виды деятельности по работе с
кадрами социальной сферы (кадровая 
политика, ротация кадров, оценка кадров, 
расстановка
кадров и др.). Кадровый менеджмент. Средства
кадрового менеджмента (организационные,
психологические, социально-психологические).
Тема «Культура управления».
Сущность понятия «Культура управления». 
Виды культуры управления (информационная,
организационная, социальная и др.). Методы 
измерения культурного уровня (нормативный, 
сравнительный, конструктивно-критический и 
др.). Управление изменениями. Управление 
культурными изменениями. Типы 
руководителей-изменителей. Преодоление
сопротивления изменениям.
Тема «Конфликты между руководителями и
подчинѐнными».
Причины конфликтов в звене «руководитель –
подчинѐнный»: объективные, субъективные, 
управленческие, личностные. Условия и
способы предупреждения конфликтов «по 
вертикали». Разрешение конфликтов между
руководителем и подчинѐнным.
Тема «Системный подход к развитию
персонала в социальной сфере».
«Знаниево-умеющая концепция» развития 
персонала в социальной сфере. Система
развития ЗУНов, система улучшения условий 
труда и отдыха. Система развития содержания 
труда. Система развития средств труда. Система 
развития мотивации. Система изменения оплаты
труда. Система социальной самих
«защищающих». Система психологической
разгрузки. Система улучшения
психологического климата в коллективе. 
Уровень развития данных систем и причины
сложившейся ситуации.

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Практические занятия
№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов



13

1. 6 Общая 
характеристика 
системы социальной
защиты детства в РФ и за
рубежом

Тема «Категориальный аппарат дисциплины».
Сущность понятий «население», «ребѐнок», «детство»,
«социальная поддержка», «социальные гарантии»,
«социальная реабилитация ребѐнка», «социальная
адаптация ребѐнка», «социальное управление»,
«социальная защита», «социальная защищѐнность»,
«социальная защита населения», «социальная защита 
детства», «система социальной защиты населения»,
«система социальной защиты детства».

2

2. Тема «Социальная защита населения: сущность и
организационно-правовые формы».
Принципы и функции системы социальной защиты
населения.

1

3. Тема «Социальное обслуживание населения как 
неотъемлемая часть системы социальной защиты 
населения».
Социальное обслуживание: современное понимание,
проблемы, прогнозы.

1

4. Тема  «Положение  детей  в  РФ:
сравнительный  анализ  (основные  проблемы
и статистические показатели за 1995, 2003 и
2006 гг.)».
Государственные доклады о положении детей в РФ как 
основной источник информации о положении детей в 
РФ.
Здоровье детей: статистические показатели.
Детская инвалидность: статистические показатели. 
Насилие над детьми: статистические показатели. 
Социальное сиротство: статистические показатели. 
Материальное положение детей: статистические 
показатели.
Образование детей: статистические показатели.
Негативные и позитивные тенденции в развитии 
положения детей в РФ в 1990-2006 гг.

1

5. Тема «Социальная защита детства в РФ в
современных условиях».
Сложившийся опыт социальной защиты детства. 
Основные цели и задачи государственной социальной 
политики по улучшению положения детей в РФ на
современном этапе.

1

6. Тема «Новые подходы к организации социальной
зашиты и поддержки детей».
Принципы организации социальной зашиты и 
поддержки детей в современных условиях.
Работа с ребѐнком как объектом социальной 
поддержки.
Финансовое и кадровое обеспечение программы
социальной защиты и поддержки детей.

1

7. Тема «Социальная служба семьи и охрана
материнства и детства в РФ»
Социальная служба семьи в системе социальной 
защиты детства.
Охрана материнства и детства в РФ.

1

8. Тема «Зарубежный опыт социальной защиты
детства»
Зарубежные модели социальной защиты детства. 
Современные тенденции социальной защиты детства в
отдельных зарубежных странах.

1

9. Права человека и ребѐнка
как культурно-правовой
феномен цивилизации и
общечеловеческая
ценность

Тема «Становление системы нормативно-правовых
актов в области защиты прав человека и ребѐнка». 
Исторические нормативно-правовые акты в области 
защиты прав человека и ребѐнка.
Деятельность неправительственных организаций в

3
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деле принятия Конвенции ООН о правах ребѐнка.
План действий и Всемирная декларация об
обеспечении выживания, защиты и развития детей 
1990 года.
Краткая характеристика Конвенции ООН о правах 
ребѐнка 1989 года.

10. Тема «Международные органы, занимающиеся 
реализацией общепризнанных прав человека». 
Уставные и вспомогательные органы ООН по правам 
человека.
Конвенционные органы ООН по правам человека. 
ООН и национальные институты по правам человека.

1

11. Тема «Механизмы реализации общепризнанных
прав человека».
Региональный механизм реализации общепризнанных 
прав человека: европейский механизм, американский 
механизм, африканский механизм.
Национальный механизм реализации общепризнанных 
прав человека: общая характеристика, Комиссия по 
правам человека при Президенте Российской
Федерации. Уполномоченный по правам человека –
омбудсмен.
Неправительственный механизм реализации 
общепризнанных прав человека

4

12. Социальный менеджмент
(управление в социальной 
сфере).

Тема «Эволюция теории менеджмента как науки. 
Место социального управления в структуре теории 
менеджмента».
Основные значения понятий «социальное управление»,
«управление в социальной сфере», «социальный
менеджмент».
Виды управления.
Объект и предмет управления в социальном 
менеджменте.

1

13. Тема «Принципы и функции управления». 
Принципы управления (менеджмента): общие,
частные, организационно-распорядительные. 
Организационно-исполнительская система.
Сущность и виды организационных структур 
управления (ОСУ).
Теории мотивации. Мотивы и антимотивы.

1

14. Тема «Руководитель в системе управленческих
отношений».
Руководитель как объект и субъект управления. 
Классификация субъектов управления.
Стили руководства (по К.Левину, по Р.Лайкерту, по 
Д.МакГрегору, по Р.Блейку и Дж.Моутон).

1

15. Тема «Методы управления».
Сущность методов управления.
Подходы к классификации методов управления. 
Типы руководителей в зависимости от соотношения 
знаний и умений применения методов управления. 
Методы реорганизации.

1

16. Тема «Управление персоналом».
Кадры социальной сферы.
Основные виды деятельности по работе с кадрами 
социальной сферы (кадровая политика, ротация 
кадров, оценка кадров, расстановка кадров и др.). 
Кадровый менеджмент.

1

17. Тема «Культура управления».
Виды культуры управления (информационная, 
организационная, социальная и др.).
Методы измерения культурного уровня (нормативный,

1
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сравнительный, конструктивно-критический и др.).
Преодоление сопротивления изменениям.

18. Тема «Конфликты между руководителями и
подчинѐнными».
Причины конфликтов в звене «руководитель –
подчинѐнный».
Условия и способы предупреждения конфликтов «по 
вертикали».
Разрешение конфликтов между руководителем и 
подчинѐнным.

1

19. Тема «Системный подход к развитию персонала в
социальной сфере».
«Знаниево-умеющая концепция» развития персонала в 
социальной сфере.
Система психологической разгрузки.
Система улучшения психологического климата в 
коллективе.
Уровень развития данных систем и причины 
сложившейся ситуации.

1

ИТОГО:30 16

Не предусмотрены
4.5 Семинары

4.6 Самостоятельная работа 
студентов

Мод. №
п/п

№
семестра

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного
средства

Всего
часов

1 1. 6 Общая характеристика системы социальной
защиты детства в РФ и за рубежом

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

15

2. Права человека и ребѐнка как культурно-
правовой феномен цивилизации и
общечеловеческая ценность

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

15

3. Социальный менеджмент (управление в
социальной сфере).

Подготовка рефератов Защита реферата 9,7

ИТОГО 39,7

4.7Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика рефератов
1. Моделирование и прогнозирование как важнейшие методы социальных процессов.
2. Перспективы применения формальных и неформальных отношений в социальных системах.
3. Системный подход в управлении организацией.
4. Ситуационный подход в управлении организацией.
5. Моделирование в социальном управлении.
6. Социальные процессы и их типы.
7. Организация в системе социального управления.
8. Научная организация труда.
9. Работа с кадрами в социальной системе.
10. Социально ответственный бизнес как явление.
11. Мотивация труда в социальных системах.
12. Социальная отчетность в компании.
13. Власть в системе социального управления.
14. Социально психологические методы управления организацией.
15. Социальные аспекты групповой динамики.
16. Комплексные целевые программы и проекты как форма целеполагания 

организации.
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17. Информационное обеспечение социальных систем управления.
18. Управленческие операции.
19. Управление рисками организации.
20. Роль и место профсоюзов в сфере социального партнерства.
21. Особенности социального управления при наличии системы рисков и 

чрезвычайных ситуаций.
22. Участие женщин в социальных технологиях управления.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрены

5 Образовательные технологии

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, 

подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и 

поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного 
правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной 
форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку 
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора 
игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по 
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ 

правильности/неправильности производится после проведения штурма. 
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с 

электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися 

проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться 

даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной 
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Виды учебной
работы

Активные и интерактивные
методы обучения

Формируемые навыки

1 Общая характеристика системы социальной
защиты детства в РФ и за рубежом

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

2 Права человека и ребѐнка как культурно- 
правовой феномен цивилизации и
общечеловеческая ценность

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки лидерских качеств

3 Социальный менеджмент (управление в
социальной сфере).

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов 
в задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Общая характеристика системы 
социальной защиты детства в РФ и за
рубежом

Доклад, 
сообщение
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2 ТАт Права человека и ребѐнка как 
культурно-правовой феномен
цивилизации и общечеловеческая
ценность

Доклад, 
сообщение

3 ТАт Социальный менеджмент (управление в
социальной сфере).

Реферат

ПрАт Зачет Вопросы зачета

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
тестирование
защита проектов
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6.2. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Защита прав и интересов несовершеннолетних Уполномоченным но правам 

человека и ребѐнка (роль института омбудсменства в защите прав человека и 
ребѐнка (статья)).

2. Категориальный аппарат дисциплины.
3. Конфликты между руководителями и подчинѐнными: причины, условия и 

способы предупреждения.
4. Концепция предупреждения социального сиротства и развития образовательных

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(статья).

5. Культура управления в социальной сфере.
6. Международные документы по правам человека и ребенка: их сравнительная 

характеристика.
7. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав 

человека и ребѐнка: уставные и вспомогательные учреждения ООН по правам 
ребѐнка.

8. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав 
человека и ребѐнка: специализированные учреждения ООН по правам
ребѐнка.

9. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав 
человека и ребѐнка: конвенционные органы по правам ребѐнка.

10. Международные органы, занимающиеся реализацией общепризнанных прав 
человека и ребѐнка: ООН и национальные институты по правам ребѐнка.

11. Международный уровень управления системой социальной защиты детства. 
Направления деятельности международных организаций по защите прав и 
интересов детей. Организация Объединенных наций: назначение, история 
возникновения, цели, задачи, структура.

12. Местный (муниципальный) уровень управления системой социальной защитой 
детства. Направления деятельности органов местного самоуправления в сфере 
защиты прав и интересов детей.

13. Методы управления в социальной сфере.
14. Механизмы реализации общепризнанных прав человека: европейский, 

американский, африканский.
15. Новые подходы к организации социальной зашиты и поддержки детей.
16. О соблюдении прав детей в Российской Федерации (статья).
17. Общая характеристика основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ до 2010 года (национальный 
план действий в интересах детей).

18. Общая характеристика принципов менеджмента (общих, частных, 
организационно-распорядительных).

19. Общая характеристика содержания Независимого доклада Российских 
общественных организаций к специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в 2001 году по итогам Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
(Нью-Йорк, 19-21 сентября 2001 года).

20. Объект и предмет менеджмента. Эволюция теории менеджмента.
21. Основные значения понятия «управления социальной работой», виды 

управления.
22. Основы государственной политики в интересах детей.
23. Основы теории управления: задачи, принципы, функции и методы управления.
24. Положение детей в РФ: сравнительный анализ (основные проблемы и 

статистические показатели за 1995, 2003 и 2006 гг.).
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25. Права детей (статья 1).
26. Права детей (статья 2).
27. Права детей (статья 3).
28. Права детей (статья 4).
29. Права детей и секс-индустрия (статья).
30. Права детей как феномен цивилизации (общая характеристика проблемы 

защиты прав ребѐнка в мире и РФ).
31. Права человека как феномен цивилизации (общая характеристика проблемы 

защиты прав человека в мире и РФ).
32. Руководитель в системе управленческих отношений.
33. Система социальной защиты детей сирот в СССР (статья).
34. Система социальной защиты населения (детства) – сущность понятия, 

структура.
35. Система управления: субъект и объект управления, уровни управления в сфере 

социальной защиты детства.
36. Система учреждений, организаций и социальных служб для детей: типы, виды, 

задачи, приоритетные направления деятельности, особенности 
функционирования.

37. Системный подход к развитию персонала в социальной сфере.
38. Социальная защита детства в РФ в современных условиях.
39. Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые формы.
40. Социальное обслуживание населения как неотъемлемая часть системы 

социальной защиты населения.
41. Становление системы нормативно-правовых актов в области защиты прав 

человека и ребѐнка.
42. Управление персоналом в социальной сфере.
43. Федеральные нормативные правовые акты: виды, иерархия. Перечень 

нормативных актов, закрепляющих права и интересы ребенка в РФ.
44. Федеральный (центральный) уровень управления системой социальной защиты 

детства. Направления деятельности высших органов государственной власти РФ
в сфере защиты прав и интересов детей.

45. Феномен детства в современной России (статья).
46. Функции управления: целеполагание, прогнозирование, организация, 

мотивация.
47. Характеристика основных организационных структур управления (ОСУ).

вуза:

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Литература

№ 
п/п

Наименование Авто р(ы) Год и место издан.
Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров

в б-ке
на

каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная литература

1 Социология управления :
учебник для 
академического 
бакалавриата

В. И. 
Башмаков

М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 409
с.

Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы по

дисциплине.

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. №2

01.09.2019г.
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