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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Социальная работа». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (работы с семьей). 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по работе 

с семьей» (утвержден Приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 683н, 

зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2013 N 30849, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по работе с 

семьей». 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Социальная работа» допускаются лица, 

удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы 
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профессиональной переподготовки «Социальная работа» составляет 504 часа при 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах переподготовки. Срок обучения при реализации программы в формате 

стажировки составляет примерно 3 календарных месяца, точный срок определяется 

договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере социальной работы с семьей, 

изучение методологических основ и теоретических проблем данной отрасли.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере работы с 

семьей: 

социально-технологическая деятельность: 

- разработка и эффективное применение социальных технологий работы с 

семьей, учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития семьи, 

человека и общества, обеспечения их социального здоровья; 

- целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в области работы с семьей; 

- обеспечение высокой культуры технологий социальной с семьей, 

благополучия граждан в составе семьи, их физического, психического и 

социального здоровья; 

- личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового общения 

с подопечными семьями (клиентами) по проблемам социальной адаптации, 

абилитации и реабилитации их членов; 

- самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и услуг 

подопечным семьям (клиентам); 

- личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и 

служб социальной защиты населения; 

- профессионально и граждански мотивированное участие в решении 

проблем подопечных семей (клиентов) путем привлечения соответствующих 

специалистов и мобилизации собственных сил; 

- предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального “выгорания”, девиаций 

социального здоровья; 

исследовательская деятельность: 

- изучение особенностей культуры социальной жизни семьи, благополучия, 

поведения различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; 

- анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 
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обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп и семей; 

- анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных точек 

зрения, выделение в ней главного; 

- диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения; 

- соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы с семьей; 

- самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых 

задач в области социальной работы с семьей и составление практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований; 

- выявление разных способов решения исследовательских задач; 

- осуществление поиска путей повышения эффективности социальной 

работы с семьей; 

- представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

- систематическое использование результатов научных исследований в 

обеспечении эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных подопечных семей 

(клиентов), их физического, психического и социального здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

- определение, конкретизация и построение иерархии задач деятельности 

отдельных социальных работников и их групп в основных направлениях 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

с семьей; 

- самостоятельное осуществление координации деятельности по выявлению 

семей, нуждающихся в социальной защите; 

- стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в подразделениях 

учреждений и служб социальной защиты населения; 

- разработка предложений по повышению эффективности системы контроля 

деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения; 

- содействие координации деятельности различных специалистов в решении 

задач социальной защиты семьи; 

- организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

социальной защите подопечной семьи (клиентов); 

- принятие ответственности за результат действий в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

- понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

- принятие ответственности за результат действий на конкретном участке 

деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации; 
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- учет в процессе осуществления деятельности особенностей национально-

культурного и половозрастного развития граждан, их социального положения, 

физического, психического и социального здоровья; 

социально-проектная деятельность: 

- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 

социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты семьи, благополучия 

населения; 

- учет специфики физического, психического и социального здоровья, 

особенностей национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а также 

социально-классовых групп (семей) как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие 

граждан; 

- участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики; 

- участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в 

системе социальной работы; 

- участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных проектов 

для привлечения дополнительных финансовых средств; 

- участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 

жизненной ситуации, умение проектировать современные виды психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, а также медико-

социальной помощи. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Введение в профессию», «Правовое обеспечение социальной 

работы», «Этические основы социальной работы», «Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье», «Профилактика 

девиантного поведения», «Основы социальной коррекции», «Социальные 

инновации», «Социальное проектирование», «Основы социально-психологической 

диагностики», «Технология социального сопровождения семьи, профилактика 

социального неблагополучия», «Социальные институты защиты детства», а также 

итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 
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электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Введение в профессию 30 10 20 Зачет 

2.  
Правовое обеспечение социальной 

работы 

40 10 30 
Зачет 

3.  Этические основы социальной работы 40 4 36 Зачет 

4.  

Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье  

40 10 30 

Зачет 

5.  Профилактика девиантного поведения 24 2 22 Зачет 

6.  Основы социальной коррекции 40 10 30 Зачет 

7.  Социальные инновации 54 24 30 Зачет 

8.  Социальное проектирование 40 24 16 Зачет 

9.  
Основы социально-психологической 

диагностики 

70 10 60 
Зачет 

10.  
Технология социального сопровождения 

семьи, профилактика социального 

неблагополучия 

40 20 20 

Зачет 

11.  Социальные институты защиты детства 84 10 74 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 
 Итого по учебному плану: 504 134   368  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:09 GMT+03:00
5d850614-f925-4d61-aad3-7242e98ae43c

 Страница 8 из 84



9 
 

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Коптенентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Социальная 

работа» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-5); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 
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- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

социально-технологическими: 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической работы с семьей по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-2); 

исследовательскими: 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических 

и половозрастных, а также социально-классовых групп (семей) (ПК-3); 

- быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности, профессиональной 

поддержки благополучия различных подопечных семй, обеспечения физического, 

психического и социального здоровья их членов (ПК-4); 

организационно-управленческими: 

- быть способным учитывать в процессе осуществления деятельности 

особенности национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения семей, нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-5); 

- быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты семьи (ПК-6); 

социально-проектными: 

- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия 

в социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия семьи (ПК-7); 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп (семей) как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-8); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия семей (ПК-9); 

- быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья членов подопечных семей (ПК-10). 
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Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их учебных 

дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

Введение в профессию  + +  +  +  +     +    

Правовое обеспечение социальной 

работы 

+   +   +  +        + 

Этические основы социальной работы +  +     + + +  +  + +   

Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье  

+ +  + + +  + + + + + + + + + + 

Профилактика девиантного поведения + +   +  +  + +  + +  +  + 

Основы социальной коррекции +  + +  +  +   +   +  + + 

Социальные инновации + +  + +  + +   +   +  +  

Социальное проектирование +  + +   + +  + + + +  + + + 

Основы социально-психологической 

диагностики 

 +   + + +  + +  + +  +  + 

Технология социального сопровождения 

семьи, профилактика социального 

неблагополучия 

+ +  + + +  + + + + + + + + + + 

Социальные институты защиты детства + + + +   +  + + + + +  + + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Введение в профессию 30 10 20 Зачет 

 
Социальная работа с семьей как профессия 

и отрасль научного знания 

6 2 4 
 

 Принципы социальной работы с семьей 4 2 2  

 
Методы и технологии социальной работы с 

семьей 

10 4 6 
 

 
Связь социальной работы с естественными 

и социальными науками 

10 2 8 
 

2.  
Правовое обеспечение социальной 

работы 

40 10 30 Зачет 

 

 Социальное право и социальная политика 20 6 14  

 
Правовой механизм реализации социальной 

политики 

20 4 16  

3.  Этические основы социальной работы 40 4 36 Зачет 

 Профессиональная этика 20 2 18  

 Этика в социальной работе с семьей 20 2 18  
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4.  

Социальная работа с семьей, консульти-

рование по проблемам агрессии и наси-

лия в семье 

40 10 30 Зачет 

 

 

 
Государственная семейная политика в 

России 

20 6 14  

 Технологии социальной работы с семьей  10 2 8  

 
Консультирование по проблемам агрессии и 

насилия в семье 

10 2 8  

5.  Профилактика девиантного поведения 24 2 22 Зачет 

 Признаки девиантного поведения 6 - 6  

 Девиантное поведение в семье 6 - 6  

 
Профилактика девиантного поведения в 

семье 

12 2 10 
 

6.  Основы социальной коррекции 40 10 30 Зачет 

 
Социальная коррекция и социальная 

терапия 

20 4 16  

 
Социальная коррекция семейного 

неблагополучия 

20 6 14  

7.  Социальные инновации 54 24 30 Зачет 

 Современные социальные реалии 10 4 4  

 Сущность социальных инноваций 8 4 4  

 Разновидности социальных инноваций 4 2 4  

 Инновационные технологии 10 4 6  

 
Социально-управленческое консультирова-

ние 

6 4 2 
 

 
Управление инновационными проектами в 

социальной сфере 

8 2 6 
 

 Информационная среда проектного анализа 8 4 4  

8.  Социальное проектирование 40 24 16 Зачет 

 
Современные концепции социально-

проектной деятельности 

10 6 4 
 

 
Пространство проектирования: формирова-

ние проектного замысла, его оформление 

10 6 4 
 

 Процесс проектирования 10 6 4  

 
Организационный механизм реализации 

проекта 

10 6 4 
 

9.  
Основы социально-психологической 

диагностики 

70 10 60 Зачет 

 

 
Основы психосоциальной диагностики, ее 

место в социальной работе с семьей 

20 6 14 
 

 Психосоциальная работа с семьей 50 4 46  

10.  

Технология социального сопровождения 

семьи, профилактика социального 

неблагополучия 

40 20 20 Зачет 

 

 

 
Социальное сопровождение как особый вид 

деятельности социальных служб  

10 6 4 
 

 
Специфика технологии социального 

сопровождения семьи 

10 6 4 
 

 
Профилактика социального и семейного 

неблагополучия 

20 8 12 
 

11.  Социальные институты защиты детства 84 10 74 Зачет 
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Социальные институты защиты детства и их 

роль в социализации детей и молодежи 

18 2 16 
 

 Семья как социальный институт 16 2 14  

 
Школа как социально-педагогическая 

система 

16 2 14 
 

 

Межведомственное взаимодействие органов 

социальной защиты, общественных 

организаций 

18 2 16 

 

 
Деятельность специалиста по работе с семьей 

по использованию сетевых контактов 

16 2 14 
 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 134   368  

  

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 
 

1. Классификация принципов социальной работы с семьей: содержательные, 

организационные, психолого-педагогические.  

2. Комплексный подход как основополагающий принцип социальной работы 

с семьей.  

3. Теоретические модели социальной работы с семьей: социально-

педагогические; психолого-ориентированные; социолого-ориентированные; 

комплексные, междисциплинарные. 

4. Методы социальной работы с семьей: научно-исследовательские и 

преобразовательные.  

5. Понятие «социальное государство», его признаки. 

6. Социальные права граждан по Конституции РФ.  

7. Система российского законодательства, регулирующего социальную 

сферу.  

8. Полномочия региональных органов государственной власти в 

формировании социального законодательства.  

9. Направления законотворческой деятельности в социальной сфере на 

ближайшие годы. 

10. Семейное право как составная часть социального права. 

11. Защита социальных прав граждан в суде. 

12. Место и роль профессиональной этики в социальной работе с семьей. 

13. Специфика этических оснований социальной работы с семьей.  

14. Профессионально-значимые ценности социальной работы.  

15. Система ценностей в социальной работе с семьей.  

16. Понятие профессионального долга в социальной работе с семьей.  

17. Проблемы формирования личности специалиста по работе с семьей.  

18. Воспроизводство потенциала современной российской семьи – 

приоритетная задача технологий социальной работы.  

19. Задачи социальной работы с семьей и технологии их реализации.  

20. Классификации технологий социальной работы с семьей.  

21. Ценностно-смысловая направленность технологий социальной работы с 
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семьей.  

22. Стратегия и тактика применения технологий социальной работы с 

семьей.  

23. Вид кризиса, переживаемого семьей и антикризисный потенциал семьи 

как факторы, определяющие выбор технологий социальной работы.  

24. Технологии социальной работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (на примере технологий социальной работы с 

малообеспеченными семьями, семьями несовершеннолетних родителей, семьями 

инвалидов).  

25. Технологии минимизации криминогенных дисфункций семьи (на 

примере технологий социальной работы с семьями группы риска, семьями, 

находящимися в социально опасном положении). 

26. Конфликтология в социальной работе с семьей.  

27. Консультирование по проблемам агрессии в семье. Консультирование по 

проблемам насилия в семье.  

28. Решение проблем агрессии и насилия в семье: комплексный подход. 

29. Социальные санкции как основа профилактики девиантного поведения в 

семье.  

30. Профилактика девиантного поведения подростка в семье.  

31. Деятельность социальных служб в отношении семьи, имеющей подростка 

девиантного поведения.  

32. Профилактика девиантного поведения родителей в семье со стороны 

специалиста по работе с семьей.  

33. Социальная коррекция как деятельность социального субъекта по 

исправлению тех особенностей психологического, педагогического, социального 

плана, которые не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.  

34. Понятие коррекционного воздействия при работе с семьей.  

35. Социальная терапия как комплекс решений, процедур, мероприятий и 

действий, направленных на решение социальных проблем объекта воздействия.   

36. Понятие семейного неблагополучия.  

37. Социальные технологии выявления причин и коррекции семейного 

неблагополучия.  

38. Диагностические процедуры семейного неблагополучия.  

39. Семейная психотерапия, предусматривающая одновременную работу с 

детьми и родителями.  

40. Педагогическое воздействие при коррекции семейного неблагополучия. 

41. Социальные инновации как новые идеи, стратегии, технологии, которые 

способствуют решению социально-значимых задач, вызывающие социальные 

изменения общества.  

42. Классификация социальных инноваций по степени охвата социальных 

факторов (комплексные, локальные).  

43. Классификация социальных инноваций по периоду реализации 

(стратегические, тактические).  

44. Философия социального проектирования. Особенности социального 
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проектирования. Субъекты и объекты социального проектирования.  

45. Социальный заказ, социальное участие, социальное партнерство. Уровни 

социального проектирования.  

46. Компетенции социального проектировщика. Проектирование в разных 

социокультурных средах.  

47. Пространство социального проектирования. Ситуация проектирования. 

48. Методы моделирования проблем и организации социальных 

взаимодействий: «мозговая атака», метод синектики, деловая игра, метод 

фокальных объектов, теория решения исследовательских задач, метод 

контрольных вопросов, метод создания сценариев. 

49. Управление социальными проектами. Жизненный цикл проекта.  

50. Понятие психодиагностики и психосоциальной работы, их место и роль в 

системе социальной работы с семьей. 

51. Консультирование в системе психодиагностики. 

52. Технологии социально-психологической адаптации в работе с семьей. 

53. Психисоциальная работа: ее место и роль в системе социальной работы с 

семьей. 

54. Посттравматический синдром и психическая травма как объект 

профилактики и реабилитации. 

55. Социальное сопровождение как создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизация 

человека на активизацию скрытых резервов, способности клиентов самостоятельно 

справляться с возникшими проблемами.  

56. Технология социального сопровождения семьи как консультативный 

патронаж, основанный на социальном посредничестве.  

57. Методы оценки степени социального риска для конкретной семьи.  

58. Понятие “семья, попавшая в трудную ситуацию”.  

59. Консультативная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.   

60. Технологии профилактики социального и семейного неблагополучия в 

современной российской действительности.  

61. Полномочия субъектов социальной защиты: организационные и 

административные; на региональном уровне – комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПД и ЗП), органы опеки и 

попечительства, правоохранительные органы, органы управления образованием; 

на муниципальном уровне – семья, школа, общественные организации и др.  

62. Влияние социальных институтов защиты детства на социализацию детей 

и молодежи. 

63. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социально-

педагогическая среда воспитания.  

64. Семья как основной институт защиты детства.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Введение в профессию» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами социальной работы с семьей, содержанием 

профессиональной подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере социальной работы с 

семьей;  

- рассмотреть особенности организации деятельности в сфере социальной 

работы с семьей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику социальной работы с семьей; 

- основы ведения профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы с семьей. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере социальной работы с семьей; 

- основами определения особенностей работы учреждений в сфере 

социальной работы с семьей. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов сферы социальной работы с семьей. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальная работа с семьей как профессия и отрасль 

научного знания 

2 4 6 

Принципы социальной работы с семьей 2 2 4 

Методы и технологии социальной работы с семьей 4 6 10 

Связь социальной работы с естественными и 

социальными науками 

2 8 10 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная работа с семьей как профессия и отрасль научного 

знания. 

Профессия «социальная работа с семьей». Проблемное поле социальной 

работы с семьей.  

Социальные проблемы человека, семьи и общества. Главная цель социальной 

работы с семьей и пути ее достижения. Специфические ценности социальной 

работы с семьей.  

Функции социального работника и его профессиональные роли в работе с 

семьей. Социальная работа с семьей как междисциплинарная область научного 

знания.  

Объект и предмет научного внимания социальной работы с семьей. 

Социальные процессы и явления. Закономерности социальной науки.  

Субъекты социальной работы с семьей. Социальные явления, понятия, 

термины, категории в работе с семьей. 

Тема 2. Принципы социальной работы с семьей. 

Принципы как исходные идеи, положения, определяющие непреложные 

правила деятельности. Отличие принципов от закономерностей.  

Классификация принципов социальной работы с семьей: содержательные, 

организационные, психолого-педагогические.  

Комплексный подход как основополагающий принцип социальной работы с 

семьей.  

Теоретические модели социальной работы с семьей: социально-

педагогические; психолого-ориентированные; социолого-ориентированные; 

комплексные, междисциплинарные. 

Тема 3. Методы и технологии социальной работы с семьей. 

Методы социальной работы с семьей: научно-исследовательские и 

преобразовательные.  
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Научно-исследовательские методы: общелогические, исторические, 

социологические, психологические, методы математической статистики.  

Преобразовательные методы: социально-экономические, организационно-

распорядительные и психолого-педагогические.  

Специфические методы социальной работы с семьей: метод социального 

диагностирования; метод вмешательства в критических случаях; метод работы в 

общине; уличная работа.  

Технологии социальной работы с семьей как система знаний об оптимальных 

способах преобразования, регулирования социальных отношений и процессов в 

жизнедеятельности людей.  

Этапы технологии решения социальных проблем семьи: теоретический, 

методический, процедурный. Классификация технологий социальной работы с 

семьей. 

Тема 4. Связь социальной работы с естественными и социальными науками. 

Социальная работа и политика. Социальная политика как составная часть 

внутренней политики государства. Социальные программы: специализированные 

и комплексные.  

Социальная справедливость. Социальное обслуживание и его виды. 

Социальная работа и философия. Философия как методология научного познания.  

Аппарат философии социальной работы: человек, культура, социум, свобода, 

гуманизм, конфликт, социальное время и пространство, общественная 

деятельность, ситуация, образ жизни и др. Социология социальной работы как 

отраслевая социологическая теория.  

Социологические исследования как средство повышения эффективности 

социальной защиты и социальной помощи населению.  

Соотношение психологии и социальной работы как научных областей 

знания. Применение психологического знания в социальной работе.  

Педагогика как деятельностный компонент социальной работы. Функции 

социального работника и педагога. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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 Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Актуальность проблем социальной работы с семьей в современном 

российском обществе.  

2. Социальная работа с семьей как профессия.  

3. Социальная работа с семьей как наука.  

4. Взаимосвязь социальной работы с семьей с другими научными и учебными 

дисциплинами.  

5. Социальная работа с семьей как особый вид практической деятельности.  

6. Основные функции социального работника по работе с семьей.  

7. Профессиональные роли социального работника по работе с семьей. 

8. Профессиональные обязанности социального работника по работе с 

семьей.  

9. Этические принципы в работе с семьей.  

10. Профессиональный кодекс социального работника по работе с семьей.  

11. Предмет и объект социальной работы с семьей.  

12. Принципы социальной работы с семьей.  

13. Исторические вехи в развитии теорий социальной работы с семьей.  

14. Современные модели социальной работы с семьей.  

15. Цели, принципы, методы социальной работы с семьей.  

16. Сущность и особенности социальной работы с семьей.  

17. Технологии социальной работы с семьей.  

18. Основные направления социальной политики в современной России.  

19. Подготовка социальных работников по работе с семьей: достижения и 

проблемы. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Фирсов М.В., Студенова Е.Г., Наместникова И.В. Введение в профессию 

«Социальная работа»: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2015. – 224 с.  

2. Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа»: Учебник. – М.: 

Дашков и Кᵒ, 2015. - 224 с.  

3. Платонова Н.М. Введение в теорию социальной работы: Учебное пособие. 

– СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:09 GMT+03:00
5d850614-f925-4d61-aad3-7242e98ae43c

 Страница 19 из 84



20 
 

работы, 2009. - 188 с.  

4. Кононова Т.Б. Ю. История социальной работы: Учебник. – М.: Юрайт, 

2015. – 360 с. 

5. Гончарова Ю.А. Педагогика (введение в профессию): Учебная программа 

курса и планы семинарских занятий. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 48 с. 

6. Маленова А.Ю. Введение в профессию в схемах и таблицах: Учебно-

методическое пособие. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. - 44 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Приступа Е.Н.Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. –М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

3. Глоссарий социальной работы / Автор-составитель Е.И. Холостова. – М.: 

Дашков и К°, 2006. – 220 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1.Первое упоминание о социальной работе относится к:  

А) 1750 г. до н.э.  

Б) 1098 г.  

В) 1864 г.  

Г) 1991 г.  

2.В России социальная работа появилась в:  

А) 1098 г.  

Б) 1861 г.  

В) 1864 г.  

Г) 1991 г.  
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3.Профессия «социальный работник» создана для решения следующих 

проблем человека и общества:  

А) социальных и психологических конфликтов  

Б) нужды и бедности  

В) военных конфликтов  

Г) насилия и дискриминации  

Д) этнических и национальных проблем  

4.Укажите профессиональные роли социальных работников:  

А) посредник  

Б) учитель  

В) адвокат  

Г) военный консультант  

Д) менеджер информации 

5. Социальная работа относятся к:  

А) естественным наукам  

Б) общественным наукам  

в) военным наукам  

г) техническим наукам  

6. Предметом социальной работы являются:  

А) социальные процессы  

Б) политические процессы  

В) социальные явления  

Г) экономические процессы 

7. Укажите группы принципов социальной работы:  

А) содержательные  

Б) организационные 

В) психолого-педагогические  

Г) политологические  

8. К содержательным принципам относятся следующие принципы:  

А) комплексный подход  

Б) гуманизм  

В) демократизм  

Г) законность 

9. Законность, как один из основных принципов социальной работы, 

предполагает:  

А) контроль и исполнение реализации мер социальной поддержки  

Б) исполнение законов и правовых актов 

В) изучение и учет интересов, потребностей людей  

Г) прогнозирование в социальной работе 

10. Укажите теории социальной работы:  

А) психодинамическая  

Б) философско-гуманистическая  

В) педагогическая  

Г) экономическая  
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Д) марксисткая 

11. Укажите 4 группы теоретических моделей социальной работы с семьей:  

А) психолого-ориентированные  

Б) социолого-ориентированные  

В) комплексные  

Г) социально-психологические  

Д) социально-педагогические  

12. Каждая модель теории социальной работы с семьей предполагает:  

А) комплекс методов и форм содействия нуждающимся 

Б) определенное содержание 

В) профилактику кризисов  

Г) прогнозирование результатов 

13. Укажите методы, используемые в социальной работе с семьей, 

относящиеся к общелогическим методам:  

А) синтез  

Б) сравнение  

В) моделирование  

Г) мониторинг  

Д) обобщение 

14. Методы воздействия на социальные и экономические потребности и 

интересы людей используются в форме:  

А) натуральной и денежной помощи  

Б) установления единовременных пособий  

В) патронажа  

Г) бытового обслуживания  

Д) прогнозирования социальной ситуации 

15. Укажите методы, характерные только для социальной работы:  

А) метод социального диагностирования  

Б) методы математической статистики  

В) метод вмешательства в критических случаях  

Г) метод работы на улицах  

Д) метод работы в общинах 

16. Задачами социальной политики государства является достижение 

определенного уровня равновесия в общественной жизни через:  

А) предоставления государственных гарантий предотвращения по- следствий 

стихийных бедствий, голода, болезней и др.  

Б) перераспределение материальных ресурсов  

В) согласование организационных ресурсов, направленных на обеспечение и 

повышение уровня жизни  

Г) моделирование социальных процессов 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Профессия «социальная работа с семьей». Проблемное поле социальной 
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работы с семьей.  

2. Социальные проблемы человека, семьи и общества. Главная цель 

социальной работы с семьей и пути ее достижения.  

3. Специфические ценности социальной работы с семьей.  

4. Функции социального работника и его профессиональные роли в работе с 

семьей.  

5. Социальная работа с семьей как междисциплинарная область научного 

знания.  

6. Объект и предмет научного внимания социальной работы с семьей. 

Социальные процессы и явления. Закономерности социальной науки.  

7. Субъекты социальной работы с семьей. Социальные явления, понятия, 

термины, категории в работе с семьей. 

8. Принципы как исходные идеи, положения, определяющие непреложные 

правила деятельности. Отличие принципов от закономерностей.  

9. Классификация принципов социальной работы с семьей: содержательные, 

организационные, психолого-педагогические.  

10. Комплексный подход как основополагающий принцип социальной 

работы с семьей.  

11. Теоретические модели социальной работы с семьей: социально-

педагогические; психолого-ориентированные; социолого-ориентированные; 

комплексные, междисциплинарные. 

12. Методы социальной работы с семьей: научно-исследовательские и 

преобразовательные.  

13. Научно-исследовательские методы: общелогические, исторические, 

социологические, психологические, методы математической статистики.  

14. Преобразовательные методы: социально-экономические, 

организационно-распорядительные и психолого-педагогические.  

15. Специфические методы социальной работы с семьей: метод социального 

диагностирования; метод вмешательства в критических случаях; метод работы в 

общине; уличная работа.  

16. Технологии социальной работы с семьей как система знаний об 

оптимальных способах преобразования, регулирования социальных отношений и 

процессов в жизнедеятельности людей.  

17. Этапы технологии решения социальных проблем семьи: теоретический, 

методический, процедурный. Классификация технологий социальной работы с 

семьей. 

18. Социальная работа и политика. Социальная политика как составная часть 

внутренней политики государства.  

19. Социальные программы: специализированные и комплексные.  

20. Социальная справедливость. Социальное обслуживание и его виды.  

21. Социальная работа и философия. Философия как методология научного 

познания.  

22. Аппарат философии социальной работы: человек, культура, социум, 

свобода, гуманизм, конфликт, социальное время и пространство, общественная 
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деятельность, ситуация, образ жизни и др.  

23. Социология социальной работы как отраслевая социологическая теория.  

24. Социологические исследования как средство повышения эффективности 

социальной защиты и социальной помощи населению.  

25. Соотношение психологии и социальной работы как научных областей 

знания. Применение психологического знания в социальной работе.  

26. Педагогика как деятельностный компонент социальной работы. Функции 

социального работника и педагога. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» программы 

профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях правового обеспечения 

социальной работы в современной России. 

Основные задачи обучения дисциплине «Правовое обеспечение социальной 

работы»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения использовать 

знания и навыки по направлениям современной теории, методологии и методам 

науки социального права применительно к задачам социальной работы с семьей; 

- формирование способности анализировать и применять на практике 

правоприменительную практику в сфере социальной работы с семьей; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия с 

целью обеспечения соответствующей правоприменительной практики в сфере 

социальной работы с семьей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и категории социального права и социальной политики;  

- правовые признаки социального государства;  

- концепцию демократического правового социального государства;  

- направления социальной политики России;  

- российское социальное законодательство;  

- социальные права;  

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства в сфере работы с семьей. 

Уметь: 

- понимать природу правового социального государства;  

- оценивать проводимые в России преобразования в социальном 

законодательстве применительно к работе с семьей. 

Владеть: 

- основами российского социального законодательства применительно к 

работе с семьей; 
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- системно-функциональным анализом правоприменительной практики в 

социальной сфере применительно к работе с семьей;  

- навыками защиты социальных прав подопечных семей. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальное право и социальная политика 6 14 20 

Правовой механизм реализации социальной политики 4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальное право и социальная политика. 

Понятия «социальное право» и «социальная политика».  

Социальное право как комплексная отрасль права, которая является системой 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в ключе 

практической организации и осуществления социальной защиты населения с 

целью смягчения социальной напряженности в обществе.  

Право социального обеспечения как совокупность правовых норм.  

Социальная политика в области социального развития и социального 

обеспечения.  

Понятие «социальное государство», его признаки. 

Семейное право как составная часть социального права. 

Тема 2. Правовой механизм реализации социальной политики. 

Социальные права граждан по Конституции РФ.  

Система российского законодательства, регулирующего социальную сферу.  

Полномочия региональных органов государственной власти в формировании 

социального законодательства.  

Направления законотворческой деятельности в социальной сфере на 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:09 GMT+03:00
5d850614-f925-4d61-aad3-7242e98ae43c

 Страница 26 из 84



27 
 

ближайшие годы. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятия «социальное право» и «социальная политика».  

2. Социальное право как комплексная отрасль права, которая является 

системой норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в ключе 

практической организации и осуществления социальной защиты населения с 

целью смягчения социальной напряженности в обществе.  

3. Право социального обеспечения как совокупность правовых норм.  

4. Социальная политика в области социального развития и социального 

обеспечения.  

5. Понятие «социальное государство», его признаки. 

6. Социальные права граждан по Конституции РФ.  

7. Система российского законодательства, регулирующего социальную 

сферу.  

8. Полномочия региональных органов государственной власти в 

формировании социального законодательства.  

9. Направления законотворческой деятельности в социальной сфере на 

ближайшие годы. 

10.  Семейное право как составная часть социального права. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Правовое обеспечение социальной работы: Учебник / под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. – М.: Дашков и Ко, 2016. - 253 с. 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 206 с.  

3. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

4. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

5. Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. Гусова. - Москва, 

2001. - 328 с. 

6. Косов Р.В. Основы социального государства: учебное пособие / Р.В. Косов. 

- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. - 80 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Academia, 2009. - 336 с.  

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

3. Глоссарий социальной работы / Автор-составитель Е.И. Холостова. – М.: 

Дашков и К°, 2006. – 220 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Тестовые задания 

 

1. Социальное государство признает высшей ценностью:  

А) общество в целом  

Б) правящий класс общества  

В) отдельные социальные группы  
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Г) каждого гражданина  

2. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 

обеспечивает:  

А) либеральная модель социального государства  

Б) консервативная модель социального государства  

В) социал-демократическая модель социального государства  

3.Возникновение социального правового государства является 

закономерным результатом:  

А) эволюционного развития общественных отношений  

Б) революционных преобразований в обществе  

В) целенаправленных действий властных структур  

Г) Активного воздействия на систему власти со стороны других государств 

4. Полная и исключительная ответственность государства за отрасли 

социальной сферы присуща:  

А) либеральной модели  

Б) социал-демократической 

3) патерналистской 

5.В основу социал-демократической модели социального государства лежит 

принцип, предполагающий основную ответственность:  

А) общества за судьбу своих членов  

Б) предприятий, корпораций  

В) индивидуальную ответственность членов общества за свою судьбу  

6. Является ли наличие институтов гражданского общества устойчивым 

признаком социального государства?  

А) не является  

Б) является только для развитого состояния социального государства  

В) является  

7.Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам равные 

права:  

А) на достойную жизнь и свободное развитие  

Б) на социальную поддержку в сложной жизненной ситуации  

В) на минимальный уровень личного благосостояния  

8. Какой из этих ответов наиболее точен?  

А) социальное государство – это государство всеобщего благоденствия  

Б) социальное государство – это государство, в котором социальные функции 

имеют правовую основу  

В) Социальное государство может иметь разные характерные признаки, в 

зависимости от этапа его становления 

9. Понятие «социальное государство» появилось:  

А) в конце XVIII века  

Б) в начале XIX века  

В) в середине XIX века  

Г) В конце XIX века  

10. Дополните перечень функций социального государства:  
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А) обеспечение целостности общества и создание основных условий для его 

безопасного развития  

Б) создание условий для экономического роста.  

В) Обеспечение свободы, независимости и безопасности  

Г) _____________________________________________  

11. Что может быть отнесено к принципам социального государства?  

А) принцип социальной справедливости и солидарности общества  

Б) принцип пропорциональности социальных выплат налоговым 

отчислениям физических лиц  

В) принцип ответственности государства за благополучие граждан  

Г) принцип экономической свободы человека  

12. Как соотносятся понятия «социальное государство», «социальное 

правовое государство»?  

А) это синонимы  

Б) понятие «социальное государство» является составной частью понятия 

«социальное правовое государство»  

В) понятие «социальное правовое государство» понятия является со- ставной 

частью понятия «социальное государство» 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятия «социальное право» и «социальная политика».  

2. Социальное право как комплексная отрасль права, которая является 

системой норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в ключе 

практической организации и осуществления социальной защиты населения с 

целью смягчения социальной напряженности в обществе.  

3. Право социального обеспечения как совокупность правовых норм.  

4. Социальная политика в области социального развития и социального 

обеспечения.  

5. Понятие «социальное государство», его признаки. 

6. Социальные права граждан по Конституции РФ.  

7. Система российского законодательства, регулирующего социальную 

сферу.  

8. Полномочия региональных органов государственной власти в 

формировании социального законодательства.  

9. Направления законотворческой деятельности в социальной сфере на 

ближайшие годы. 

10.  Семейное право как составная часть социального права. 

11. Защита социальных прав граждан в суде. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Этические основы социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей этической 

культуры специалиста по работе с семьей. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат этической культуры; 

- изучить методологию и методику применения норм этики в работе с семьей; 

- научиться применять на практике этические нормы в работе с семьей в 

различных деликатных аспектах данной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- знать основы этической культуры, особенности применения этических норм 

в работе с семьей в различных деликатных аспектах данной деятельности; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки по 

использованию норм этической культуры при работе с семьей в различных 

деликатных аспектах данной деятельности; 

- владеть понятийным аппаратом этики социальной работы. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 
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Профессиональная этика 2 18 20 

Этика в социальной работе с семьей 2 18 20 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Профессиональная этика. 

Профессиональная этика как система моральных принципов, норм и правил 

поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной 

деятельности и конкретной ситуации. Нравственные цели профессиональной 

этики. Мораль как база профессиональной этики. Место и роль профессиональной 

этики в социальной работе с семьей. 

Тема 2. Этика в социальной работе с семьей. 

Специфика этических оснований социальной работы с семьей. 

Профессионально-значимые ценности социальной работы. Система ценностей в 

социальной работе с семьей. Понятие профессионального долга в социальной 

работе с семьей. Профессионально-этический Кодекс социального работника 

России. Проблемы формирования личности специалиста по работе с семьей.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Профессиональная этика как система моральных принципов, норм и 

правил поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной 

деятельности и конкретной ситуации.  

2. Нравственные цели профессиональной этики.  

3. Мораль как база профессиональной этики.  

4. Место и роль профессиональной этики в социальной работе с семьей. 

5. Специфика этических оснований социальной работы с семьей.  

6. Профессионально-значимые ценности социальной работы.  

7. Система ценностей в социальной работе с семьей.  

8. Понятие профессионального долга в социальной работе с семьей.  
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9. Профессионально-этический Кодекс социального работника России.  

10. Проблемы формирования личности специалиста по работе с семьей.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б. Этические основы социальной работы: 

Учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 154 с.  

2. Социальная работа: Учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Кᵒ, 2015. - 352 с.  

3. Краснова В.Г. Педагогические аспекты в социальной работе: Учебное 

пособие. - Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. - 60 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2014. – 443 с. 

2. Наместникова И.В. Этические основы социальной работы: Учебник. – М.: 

Юрайт, 2016. – 368 с.  

3. Глоссарий социальной работы / Автор-составитель Е.И. Холостова. – М.: 

Дашков и К°, 2006. – 220 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету  

 

1. Профессиональная этика как система моральных принципов, норм и 

правил поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной 

деятельности и конкретной ситуации.  

2. Нравственные цели профессиональной этики.  

3. Мораль как база профессиональной этики.  

4. Место и роль профессиональной этики в социальной работе с семьей. 

5. Специфика этических оснований социальной работы с семьей.  

6. Профессионально-значимые ценности социальной работы.  

7. Система ценностей в социальной работе с семьей.  

8. Понятие профессионального долга в социальной работе с семьей.  

9. Профессионально-этический Кодекс социального работника России.  

10. Проблемы формирования личности специалиста по работе с семьей.  
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с семьей, консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье» программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье» является освоение 

организационно-управленческих и технологических основ социальной работы с 

семьей. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ технологии социальной работы с 

семьей;  

- развить у слушателей навыки оказания услуг в сфере социальной работы с 

семьей, консультированию по проблемам агрессии и насилия в семье. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление о социальных, экономических, культурных факторах, 

определяющих содержание социальной работы с семьей;  

- знать принципы организации и управления социальной работой с семьей на 

федеральном и региональном уровнях, социальные технологии, применяемые в 

данной сфере;  

- уметь разрешать ситуации в области социальной работы с семьей, исходя 

из нормативно-правовых актов и социальных, экономических, культурных 

особенностей клиентов;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей социальную работу с семьей, а также социальными 

технологиями, применяемыми в этой сфере. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Государственная семейная политика в России 6 14 20 

Технологии социальной работы с семьей  2 8 10 

Консультирование по проблемам агрессии и насилия в 

семье 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Государственная семейная политика в России.  

Становление современной государственной семейной политики Российской 

Федерации. Принципы и пути государственного регулирования семейных 

отношений. 

Семья как предмет междисциплинарного исследования. Семья в системе 

ценностей россиян. Образ семьи в языковом сознании носителей русского языка. 

Особенности семьи как социального института, учитываемые в социальной работе 

(особая уязвимость семьи в период кризиса, чрезвычайно быстрая реакция на 

социальные риски (В.И. Жуков).  

Задачи социальной работы с семьей на современном этапе. Тип семьи и 

задачи социальной работы с ней. Нормативно-правовая регламентация социальной 

работы с семьей. Профессионально- этические и деонтологические основы 

социальной работы с семьей. Требования к специалисту, осуществляющему 

социальную работу с семьей. 

Государственная семейная политика и социальная работа с семьей. 

Принципы государственной семейной политики. Факторы, определяющие 

динамику государственной семейной политики. Нормативно-правовые основы 

реализации государственной семейной политики. Ценностно-смысловая 

направленность государственной семейной политики и социальной работы с 

семьей. Организация и управление системой социальной работы с семьей. 

Принципы, пути, методы управления системой социальной работы с семьей 

(федеральный и региональный уровни). Реализация социального потенциала 

органов государственной власти, органов муниципальной власти, некоммерческих 

неправительственных организаций в сфере социальной работы с семьей. Развитие 

социальной инфраструктуры для детей. 

Тема 2. Технологии социальной работы с семьей.  

Воспроизводство потенциала современной российской семьи – приоритетная 

задача технологий социальной работы. Задачи социальной работы с семьей и 
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технологии их реализации. Классификации технологий социальной работы с 

семьей. Ценностно-смысловая направленность технологий социальной работы с 

семьей. Стратегия и тактика применения технологий социальной работы с семьей. 

Вид кризиса, переживаемого и антикризисный потенциал семьи как факторы, 

определяющие выбор технологий социальной работы. Технологии социальной 

работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (на примере 

технологий социальной работы с малообеспеченными семьями, семьями 

несовершеннолетних родителей, семьями инвалидов). Технологии минимизации 

криминогенных дисфункций семьи (на примере технологий социальной работы с 

семьями группы риска, семьями, находящимися в социально опасном положении). 

Тема 3. Консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье. 

Конфликтология в социальной работе с семьей. Консультирование по 

проблемам агрессии в семье. Консультирование по проблемам насилия в семье. 

Решение проблем агрессии и насилия в семье: комплексный подход.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Становление современной государственной семейной политики 

Российской Федерации.  

2. Принципы и пути государственного регулирования семейных отношений. 

3. Семья как предмет междисциплинарного исследования.  

4. Семья в системе ценностей россиян.  

5. Образ семьи в языковом сознании носителей русского языка.  

6. Особенности семьи как социального института, учитываемые в 

социальной работе (особая уязвимость семьи в период кризиса, чрезвычайно 

быстрая реакция на социальные риски (В.И. Жуков).  

7. Задачи социальной работы с семьей на современном этапе.  

8. Тип семьи и задачи социальной работы с ней.  
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9. Нормативно-правовая регламентация социальной работы с семьей.  

10. Профессионально- этические и деонтологические основы социальной 

работы с семьей.  

11. Требования к специалисту, осуществляющему социальную работу с 

семьей. 

12. Государственная семейная политика и социальная работа с семьей и 

детьми.  

13. Принципы государственной семейной политики.  

14. Факторы, определяющие динамику государственной семейной политики.  

15. Нормативно-правовые основы реализации государственной семейной 

политики.  

16. Ценностно-смысловая направленность государственной семейной 

политики и социальной работы с семьей.  

17. Организация и управление системой социальной работы с семьей.  

18. Принципы, пути, методы управления системой социальной работы с 

семьей (федеральный и региональный уровни).  

19. Реализация социального потенциала органов государственной власти, 

органов муниципальной власти, некоммерческих неправительственных 

организаций в сфере социальной работы с семьей.  

20. Развитие социальной инфраструктуры для детей. 

21. Воспроизводство потенциала современной российской семьи – 

приоритетная задача технологий социальной работы.  

22. Задачи социальной работы с семьей и технологии их реализации.  

23. Классификации технологий социальной работы с семьей.  

24. Ценностно-смысловая направленность технологий социальной работы с 

семьей.  

25. Стратегия и тактика применения технологий социальной работы с 

семьей.  

26. Вид кризиса, переживаемого и антикризисный потенциал семьи как 

факторы, определяющие выбор технологий социальной работы.  

27. Технологии социальной работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (на примере технологий социальной работы с 

малообеспеченными семьями, семьями несовершеннолетних родителей, семьями 

инвалидов).  

28. Технологии минимизации криминогенных дисфункций семьи (на 

примере технологий социальной работы с семьями группы риска, семьями, 

находящимися в социально опасном положении). 

29. Конфликтология в социальной работе с семьей.  

30. Консультирование по проблемам агрессии в семье. Консультирование по 

проблемам насилия в семье.  

31. Решение проблем агрессии в семье: комплексный подход. 

32.  Решение проблем насилия в семье: комплексный подход. 

 

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Куфтяк Е.В. Основы психологической работы с семьей: Учебное пособие. 

– М.: Директ-Медиа, 2016. - 123 с.  

2. Тюрина Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей: Учебное 

пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2012. - 164 с.  

3. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: Учебное пособие. – М.: ИНФРА- М, 2012. – 272 c.  

4. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

5. Филиппова Ю.В. Психологические основы работы с семьей: Учеб.пособие 

/ Ин-т "Открытое о-во", Рос. психол. о-во. Яросл. регион.отд-ние. - Ярославль, 2003. 

- 103 с. - Библиогр.: с. 100-103. 

б) дополнительная литература: 

1. Макушина О.П., Тенькова В.А. Методы психодиагностической и 

психотерапевтической работы с семьей: Учебное пособие для вузов. - Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2008. - 78 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

3. Глоссарий социальной работы / Автор-составитель Е.И. Холостова. – М.: 

Дашков и К°, 2006. – 220 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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Тестовые задания 

 

1. Выберите термин, обозначающий детей, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи:  

А) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации  

Б) дети, нуждающиеся в помощи государства 

2.Выберите термин, обозначающий использование занятия проституцией 

несовершеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд 

(услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершеннолетних, 

незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и тканей, незаконное 

усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений:  

А) жестокое обращение с детьми 

Б) эксплуатация детей 

В) торговля детьми 

3.Выберите термин, обозначающий, куплю-продажу несовершеннолетнего, 

иные сделки в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение:  

А) жестокое обращение с детьми 

Б) эксплуатация детей 

В) торговля детьми 

4.Выберите термин, обозначающий, детей, еще не лишившиеся 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу 

их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и 

развитию:  

А) подопечные 

Б) дети, нуждающиеся в помощи государства 

5.Выберите термин обозначающий, лиц в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель:  

А) дети, оставшиеся без попечения родителей 

Б) дети-сироты 
 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Становление современной государственной семейной политики 

Российской Федерации.  

2. Принципы и пути государственного регулирования семейных отношений. 

3. Семья как предмет междисциплинарного исследования.  

4. Семья в системе ценностей россиян.  

5. Образ семьи в языковом сознании носителей русского языка.  

6. Особенности семьи как социального института, учитываемые в 

социальной работе (особая уязвимость семьи в период кризиса, чрезвычайно 

быстрая реакция на социальные риски (В.И. Жуков).  
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7. Задачи социальной работы с семьей на современном этапе.  

8. Тип семьи и задачи социальной работы с ней.  

9. Нормативно-правовая регламентация социальной работы с семьей.  

10. Профессионально- этические и деонтологические основы социальной 

работы с семьей.  

11. Требования к специалисту, осуществляющему социальную работу с 

семьей. 

12. Государственная семейная политика и социальная работа с семьей и 

детьми.  

13. Принципы государственной семейной политики.  

14. Факторы, определяющие динамику государственной семейной политики.  

15. Нормативно-правовые основы реализации государственной семейной 

политики.  

16. Ценностно-смысловая направленность государственной семейной 

политики и социальной работы с семьей.  

17. Организация и управление системой социальной работы с семьей.  

18. Принципы, пути, методы управления системой социальной работы с 

семьей (федеральный и региональный уровни).  

19. Реализация социального потенциала органов государственной власти, 

органов муниципальной власти, некоммерческих неправительственных 

организаций в сфере социальной работы с семьей.  

20. Развитие социальной инфраструктуры для детей. 

21. Воспроизводство потенциала современной российской семьи – 

приоритетная задача технологий социальной работы.  

22. Задачи социальной работы с семьей и технологии их реализации.  

23. Классификации технологий социальной работы с семьей.  

24. Ценностно-смысловая направленность технологий социальной работы с 

семьей.  

25. Стратегия и тактика применения технологий социальной работы с 

семьей.  

26. Вид кризиса, переживаемого и антикризисный потенциал семьи как 

факторы, определяющие выбор технологий социальной работы.  

27. Технологии социальной работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (на примере технологий социальной работы с 

малообеспеченными семьями, семьями несовершеннолетних родителей, семьями 

инвалидов).  

28. Технологии минимизации криминогенных дисфункций семьи (на 

примере технологий социальной работы с семьями группы риска, семьями, 

находящимися в социально опасном положении). 

29. Конфликтология в социальной работе с семьей.  

30. Консультирование по проблемам агрессии в семье. Консультирование по 

проблемам насилия в семье.  

31. Решение проблем агрессии в семье: комплексный подход. 

32.  Решение проблем насилия в семье: комплексный подход. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профилактика девиантного поведения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Профилактика девиантного поведения» 

является формирование целостного, системного представления о признаках 

девиантного поведения в семье (у кого-либо из членов семьи), а также о методах 

профилактики данного поведения.   

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов по работе с семьей, 

опирающийся на знания теоретических основ профилактики девиантного 

поведения; 

- сформировать у слушателей представление о современных видах 

профилактики девиантного поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные признаки девиантного поведения, разновидности 

девиантного поведения;  

- уметь пользоваться методами профилактики девиантного поведения;  

- владеть навыками применения типовых технологий профилактики 

девиантного поведения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Признаки девиантного поведения - 6 6 

Девиантное поведение в семье - 6 6 

Профилактика девиантного поведения в семье 2 10 12 

Итого 2 22 24 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Признаки девиантного поведения. 

Понятие “девиантное поведение”. Соотношение девиантного и 

делинквентного поведения. Разновидности девиантного поведения. Характерные 

признаки девиантного поведения.  

Тема 2. Девиантное поведение в семье.  

Социальные роли в семье как в социальной группе. Специфика девиантного 

поведения в семье. Девиантное поведение в семье как разновидность социальной 

дисфункции института семьи.  

Тема 3. Профилактика девиантного поведения в семье. 

Социальные санкции как основа профилактики девиантного поведения 

в семье. Профилактика девиантного поведения подростка в семье. 

Деятельность социальных служб в отношении семьи, имеющей подростка 

девиантного поведения. Профилактика девиантного поведения родителей в 

семье со стороны специалиста по работе с семьей.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:09 GMT+03:00
5d850614-f925-4d61-aad3-7242e98ae43c

 Страница 43 из 84



44 
 

1. Понятие “девиантное поведение”.  

2. Соотношение девиантного и делинквентного поведения.  

3. Разновидности девиантного поведения.  

4. Характерные признаки девиантного поведения.  

5. Социальные роли в семье как в социальной группе.  

6. Специфика девиантного поведения в семье.  

7. Девиантное поведение в семье как разновидность социальной дисфункции 

института семьи.  

8. Социальные санкции как основа профилактики девиантного поведения в 

семье.  

9. Профилактика девиантного поведения подростка в семье.  

10. Деятельность социальных служб в отношении семьи, имеющей подростка 

девиантного поведения.  

11. Профилактика девиантного поведения родителей в семье со стороны 

специалиста по работе с семьей.  

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Девиантное поведение детей и подростков в современных 

социокультурных условиях: Учебное пособие / науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. 

Королева и др. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. - 184 с. 

2. Минин А.Я., Краев О.Ю. Актуальные проблемы девиантного поведения 

несовершеннолетних и молодёжи: криминолого-психологические аспекты 

метакриминологии. – М.: Прометей, 2016. - 140 с.  

3. Гилева Н.С. Психология девиантного поведения: Учебно-методическое 

пособие. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Омск: СибГУФК, 2012. - 128 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение. Профилактика, 

коррекция, реабилитация: Учебно-методическое пособие. – М.: Владос, 2014. – 286 

с. 

2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. Учебник и практикум. 

– М.: Юрайт, 2017. – 290 с. 

3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебное пособие. – 

М.: Речь, 2005. – 448 с. 

в) Интернет – ресурсы: 
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1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие “девиантное поведение”.  

2. Соотношение девиантного и делинквентного поведения.  

3. Разновидности девиантного поведения.  

4. Характерные признаки девиантного поведения.  

5. Социальные роли в семье как в социальной группе.  

6. Специфика девиантного поведения в семье.  

7. Девиантное поведение в семье как разновидность социальной дисфункции 

института семьи.  

8. Социальные санкции как основа профилактики девиантного поведения в 

семье.  

9. Профилактика девиантного поведения подростка в семье.  

10. Деятельность социальных служб в отношении семьи, имеющей подростка 

девиантного поведения.  

11. Профилактика девиантного поведения родителей в семье со стороны 

специалиста по работе с семьей.  
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы социальной коррекции» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование научного представления о 

социальной коррекции с целью последующего практического применения 

полученных знаний при работе с семьей. 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы социальной 

коррекции» являются:  

- сформировать представление о социальной коррекции;  

- изучить теоретические, методологические, методические и практические 

основы социальной коррекции;  

- систематизировать основные понятия, используемые в теории и практике 

социальной коррекции;  

- изучить методы социальной коррекции;  

- научиться применять методы социальной коррекции при работе с семьей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− теоретические, методологические, методические и практические основы 

социальной коррекции; 

− основные методологические приемы социальной коррекции. 

Уметь: 

− проводить анализ эффективности мероприятий по социальной коррекции 

при работе с семьей. 

Владеть: 

− технологиями социальной коррекции при работе с семьей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 
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Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальная коррекция и социальная терапия 4 16 20 

Социальная коррекция семейного неблагополучия 6 14 20 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная коррекция и социальная терапия. 

Социальная коррекция как деятельность социального субъекта по 

исправлению тех особенностей психологического, педагогического, социального 

плана, которые не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам. 

Понятие коррекционного воздействия при работе с семьей. Социальная терапия как 

комплекс решений, процедур, мероприятий и действий, направленных на решение 

социальных проблем объекта воздействия.   

Тема 2. Социальная коррекция семейного неблагополучия. 

Понятие семейного неблагополучия. Социальные технологии выявления 

причин и коррекции семейного неблагополучия. Диагностические процедуры 

семейного неблагополучия. Семейная психотерапия, предусматривающая 

одновременную работу с детьми и родителями. Педагогическое воздействие при 

коррекции семейного неблагополучия. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Социальная коррекция как деятельность социального субъекта по 

исправлению тех особенностей психологического, педагогического, социального 

плана, которые не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.  

2. Понятие коррекционного воздействия при работе с семьей.  

3. Социальная терапия как комплекс решений, процедур, мероприятий и 

действий, направленных на решение социальных проблем объекта воздействия.   

4. Понятие семейного неблагополучия.  

5. Социальные технологии выявления причин и коррекции семейного 

неблагополучия.  

6. Диагностические процедуры семейного неблагополучия.  

7. Семейная психотерапия, предусматривающая одновременную работу с 

детьми и родителями.  

8. Педагогическое воздействие при коррекции семейного неблагополучия. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности: 

Учебник. – М.: ВЛАДОС, 2015. - 239 с.  

2. Будич Н.Ю. Психологическая коррекция личностного самоопределения: 

Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 

79 с.  

3. Линде Н., Натаров В., Репринцева Г. и др. Психосоциальная коррекция и 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением: Учебное пособие. – 

М.: Социальное здоровье России, 1999. – 182 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Аргентова Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа 

и их психолого-педагогическое сопровождение: Учебное пособие. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2017. - 144 с. 

2. Психологические аспекты изучения личности и социальных групп в 

современной России: Монография / под общ. ред. Э.В. Леус, Т.А. Соловьевой. - 

Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 195 с. 
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3. Морин Ю.П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в 

группе. – М.: Лаборатория книги, 2012. - 98 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Социальная коррекция как деятельность социального субъекта по 

исправлению тех особенностей психологического, педагогического, социального 

плана, которые не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.  

2. Понятие коррекционного воздействия при работе с семьей.  

3. Социальная терапия как комплекс решений, процедур, мероприятий и 

действий, направленных на решение социальных проблем объекта воздействия.   

4. Понятие семейного неблагополучия.  

5. Социальные технологии выявления причин и коррекции семейного 

неблагополучия.  

6. Диагностические процедуры семейного неблагополучия.  

7. Семейная психотерапия, предусматривающая одновременную работу с 

детьми и родителями.  

8. Педагогическое воздействие при коррекции семейного неблагополучия. 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные инновации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление о сущности 

социальных инноваций и научить их применять полученные знания на практике 

при реализации должностных обязанностей специалиста по работе с семьей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными проблемами внедрения социаль-

ных инноваций в жизнь российского общества;  

– научить слушателей основам проектного анализа современных 

инновационных процессов в социальной сфере;  

– показать главные тенденции развития инновационных процессов, 

происходящих в социальной сфере, привить способность к оценке эффективности 

инновационных процессов в их соотнесении с уровнем и качеством жизни 

населения.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества; 

- современные технологии сбора, обработки и анализа информации об 

инновационных процессах в социальной сфере. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями анализа информации о 

конкретном инновационном процессе. 

Владеть: 

- современными технологиями обработки и анализа информации по 

конкретному инновационному проекту. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Современные социальные реалии 4 4 10 

Сущность социальных инноваций 4 4 8 

Разновидности социальных инноваций 2 4 4 

Инновационные технологии 4 6 10 

Социально-управленческое консультирование 4 2 6 

Управление инновационными проектами в социальной 

сфере 

2 6 8 

Информационная среда проектного анализа 4 4 8 

Итого 24 30 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Современные социальные реалии. 

Многомерность и многовариантность общественного развития. Рост 

многообразия социальных систем. Ускорение динамики социальных систем. 

Социальная модернизация. Циклическая динамика общественного развития. Рост 

культурной амбивалентности. Аналитические модели социальной реальности: 

статистическая, динамическая, социально-технологическая. Значение инноваций 

для совершенствования государства с рыночной экономикой. Функции государства 

в инновационной деятельности. Социальные системы - структура и модели. 

Имитационные модели. Нормативная модель социальной организации Масштабы 

нелинейности, критические пороги социальных систем. Увеличение риска 

дезинтеграции и распада. Возможности преодоления кризисных ситуаций. 

Значение инновации. 

Тема 2. Сущность социальных инноваций. 

Социальные инновации как новые идеи, стратегии, технологии, которые 

способствуют решению социально-значимых задач, вызывающие социальные 

изменения общества. Значение социальных инноваций в современной российской 

действительности. 

Тема 3. Разновидности социальных инноваций. 

Новые социальные системы, системы образования, здравоохранения, 

системы общественных коммуникаций, использующие инновационные подходы 

и/или технологии, как разновидности социальных инноваций. Классификации 
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социальных инноваций: 1) по степени охвата социальных факторов (комплексные, 

локальные); 2) по сферам общественной жизни (политические, экономические, 

инновации в культурно-духовной сфере, инновации в социальной сфере); 3) по 

периоду реализации (стратегические, тактические); 4) по составляющим 

социальной сферы организации (персонал, условия труда, организационная 

культура, социальная инфраструктура); 5) в зависимости от среды реализации 

(внутренние; внешние); 6) по форме реализации (вещественные, организационные, 

культурные); 7) по масштабу использования (единичные социальные инновации, 

осуществляемые на одном объекте; диффузные, распространяемые на многие 

объекты); 8) в зависимости от конечной цели (инновации, направленные на 

обновление принципа осуществления деятельности; инновации направленные на 

создание нового продукта деятельности). 

Тема 4. Инновационные технологии. 

Предпосылки и этапы формирования инновационного метода. Назначение и 

сущность инновационного метода. Инновационный метод как саморазвивающаяся 

система. Модульный принцип инновационных технологий. Инновационный метод 

как нововведение. Механизмы инновационного управления - суть системы 

взаимодействующих экономических, политических, социальных, духовных 

явлений. Инновационные механизмы и их взаимосвязь с новыми явлениями 

(открытия, изобретения, социальные новации, ноу-хау). Механизмы открытого 

типа. Ресурсы инновационного прорыва. Основные составляющие инноваций: 

управленческий ресурс, интеллектуальная собственность, инновационная наука, 

интеллектуально- и информационно- аналитическая деятельность, социальные 

факторы, технологически обеспеченные проекты и программы, социальные 

мотиваторы, лидеры стратегического мышления. Инновационный консерватизм, 

профессиональная некомпетентность - основные причины невостребованности 

наукоемких технологий. Разработка пакета социальных технологий 

инновационной деятельности. Содержание технологии мотивации 

инновационного поведения, обновления организационных структур управления, 

формирования стратегического мышления, повышения технической и 

гуманитарной культуры. 

Тема 5. Социально-управленческое консультирование. 

Социально-управленческое консультирование как технология социального 

управления. Потребность в социальном консультировании. Особенности 

социально- управленческого консультирования в условиях российских реформ. 

Общие методические основы социально-управленческого консультирования. 

Уяснение и анализ проблем, их проецирование на реальное состояние объекта 

управления. Алгоритм и содержание исследования системы социального 

управления. Разработка вариантов предложений. Консультативная помощь в 

выборе и принятии решения по изменению ситуации, поиску и внедрению 

инноваций. Специализированные направления социально-управленческого 

консультирования. Консультирование в сфере организации системы социального 

управления, ресурсного обеспечения, активации и регулирования управленческих 

процессов. Профессиональные требования к труду и личности консультанта.  
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Тема 6. Управление инновационными проектами в социальной сфере. 

Понятие инновационного проекта (ИП) в социальной сфере. Методы 

формирования ИП и управления им. Оценка результативности ИП. Управление ИП 

в международных организациях социальной сферы. 

Тема 7. Информационная среда проектного анализа. 

Особенности анализа инновационных проектов в программных продуктах 

Project Expert, Альт Инвест, Primavera. Особенности формирования бизнес-плана и 

концепции инновационных проектов социальной сферы. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Многомерность и многовариантность общественного развития.  

2. Рост многообразия социальных систем.  

3. Ускорение динамики социальных систем. Социальная модернизация.  

4. Циклическая динамика общественного развития. Рост культурной 

амбивалентности.  

5. Аналитические модели социальной реальности: статистическая, 

динамическая, социально-технологическая.  

6. Значение инноваций для совершенствования государства с рыночной 

экономикой.  

7. Функции государства в инновационной деятельности.  

8. Социальные системы - структура и модели. Имитационные модели. 

Нормативная модель социальной организации.  

9. Масштабы нелинейности, критические пороги социальных систем. 

Увеличение риска дезинтеграции и распада.  

10. Возможности преодоления кризисных ситуаций. Значение инновации. 

11. Социальные инновации как новые идеи, стратегии, технологии, которые 

способствуют решению социально-значимых задач, вызывающие социальные 

изменения общества.  
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12. Значение социальных инноваций в современной российской 

действительности. 

13. Новые социальные системы, системы образования, здравоохранения, 

системы общественных коммуникаций, использующие инновационные подходы 

и/или технологии, как разновидности социальных инноваций.  

14. Классификация социальных инноваций по степени охвата социальных 

факторов (комплексные, локальные).  

15. Классификация социальных инноваций по сферам общественной жизни 

(политические, экономические, инновации в культурно-духовной сфере, 

инновации в социальной сфере).  

16. Классификация социальных инноваций по периоду реализации 

(стратегические, тактические).  

17. Классификация социальных инноваций по составляющим социальной 

сферы организации (персонал, условия труда, организационная культура, 

социальная инфраструктура). 

18. Классификация социальных инноваций в зависимости от среды 

реализации (внутренние; внешние).  

19. Классификация социальных инноваций по форме реализации 

(вещественные, организационные, культурные).  

20. Классификация социальных инноваций по масштабу использования 

(единичные социальные инновации, осуществляемые на одном объекте; 

диффузные, распространяемые на многие объекты).  

21. Классификация социальных инноваций в зависимости от конечной цели 

(инновации, направленные на обновление принципа осуществления деятельности; 

инновации направленные на создание нового продукта деятельности). 

22. Предпосылки и этапы формирования инновационного метода.  

23. Назначение и сущность инновационного метода. Инновационный метод 

как саморазвивающаяся система.  

24. Модульный принцип инновационных технологий. Инновационный метод 

как нововведение.  

25. Механизмы инновационного управления  (системы взаимодействующих 

экономических, политических, социальных, духовных явлений).  

26. Инновационные механизмы и их взаимосвязь с новыми явлениями 

(открытия, изобретения, социальные новации, ноу-хау).  

27. Механизмы открытого типа. Ресурсы инновационного прорыва.  

28. Основные составляющие инноваций: управленческий ресурс, 

интеллектуальная собственность, инновационная наука, интеллектуально- и 

информационно- аналитическая деятельность, социальные факторы, 

технологически обеспеченные проекты и программы, социальные мотиваторы, 

лидеры стратегического мышления.  

29. Инновационный консерватизм, профессиональная некомпетентность - 

основные причины невостребованности наукоемких технологий.  

30. Разработка пакета социальных технологий инновационной деятельности.  

31. Содержание технологии мотивации инновационного поведения, 
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обновления организационных структур управления, формирования 

стратегического мышления, повышения технической и гуманитарной культуры. 

32. Социально-управленческое консультирование как технология 

социального управления.  

33. Потребность в социальном консультировании. Особенности социально- 

управленческого консультирования в условиях российских реформ.  

34. Общие методические основы социально-управленческого 

консультирования. Уяснение и анализ проблем, их проецирование на реальное 

состояние объекта управления.  

35. Алгоритм и содержание исследования системы социального управления. 

Разработка вариантов предложений.  

36. Консультативная помощь в выборе и принятии решения по изменению 

ситуации, поиску и внедрению инноваций.  

37. Специализированные направления социально-управленческого 

консультирования.  

38. Консультирование в сфере организации системы социального 

управления, ресурсного обеспечения, активации и регулирования управленческих 

процессов.  

39. Профессиональные требования к труду и личности консультанта.  

40. Понятие инновационного проекта (ИП) в социальной сфере. Методы 

формирования ИП и управления им.  

41. Оценка результативности инновационного проекта (ИП).  

42. Управление инновационным проектом (ИП) в международных 

организациях социальной сферы. 

43. Особенности анализа инновационных проектов в программных 

продуктах Project Expert, Альт Инвест, Primavera.  

44. Особенности формирования бизнес-плана и концепции инновационных 

проектов социальной сферы.  
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Черникова И.В. Социальные инновации: Учебное пособие. - Ставрополь: 

СКФУ, 2015. - 185 с. 

2. Социальные инновации: Практикум / авт.-сост. И.В. Черникова. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 76 с.  

3. Борисов В.Б. Социальная статистика: Учебно-методическое пособие для 
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вузов. Часть 1. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 32 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Платонова Н.М., Платонов М.Ю. Инновации в социальной работе: 

Учебное пособие. – М.: Academia, 2012. – 256 с. 

2. Инновационные методы практики социальной работы: Учебное пособие / 

Г.Х. Мусина-Мазнова, И.А. Потапова, О.М. Коробкова и др. – М.: Дашков и К°, 

2014. – 320 с.   

3. Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика: Учебное пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 560 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Многомерность и многовариантность общественного развития.  

2. Рост многообразия социальных систем.  

3. Ускорение динамики социальных систем. Социальная модернизация.  

4. Циклическая динамика общественного развития. Рост культурной 

амбивалентности.  

5. Аналитические модели социальной реальности: статистическая, 

динамическая, социально-технологическая.  

6. Значение инноваций для совершенствования государства с рыночной 

экономикой.  

7. Функции государства в инновационной деятельности.  

8. Социальные системы - структура и модели. Имитационные модели. 

Нормативная модель социальной организации.  

9. Масштабы нелинейности, критические пороги социальных систем. 

Увеличение риска дезинтеграции и распада.  

10. Возможности преодоления кризисных ситуаций. Значение инновации. 
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11. Социальные инновации как новые идеи, стратегии, технологии, которые 

способствуют решению социально-значимых задач, вызывающие социальные 

изменения общества.  

12. Значение социальных инноваций в современной российской 

действительности. 

13. Новые социальные системы, системы образования, здравоохранения, 

системы общественных коммуникаций, использующие инновационные подходы 

и/или технологии, как разновидности социальных инноваций.  

14. Классификация социальных инноваций по степени охвата социальных 

факторов (комплексные, локальные).  

15. Классификация социальных инноваций по сферам общественной жизни 

(политические, экономические, инновации в культурно-духовной сфере, 

инновации в социальной сфере).  

16. Классификация социальных инноваций по периоду реализации 

(стратегические, тактические).  

17. Классификация социальных инноваций по составляющим социальной 

сферы организации (персонал, условия труда, организационная культура, 

социальная инфраструктура). 

18. Классификация социальных инноваций в зависимости от среды 

реализации (внутренние; внешние).  

19. Классификация социальных инноваций по форме реализации 

(вещественные, организационные, культурные).  

20. Классификация социальных инноваций по масштабу использования 

(единичные социальные инновации, осуществляемые на одном объекте; 

диффузные, распространяемые на многие объекты).  

21. Классификация социальных инноваций в зависимости от конечной цели 

(инновации, направленные на обновление принципа осуществления деятельности; 

инновации направленные на создание нового продукта деятельности). 

22. Предпосылки и этапы формирования инновационного метода.  

23. Назначение и сущность инновационного метода. Инновационный метод 

как саморазвивающаяся система.  

24. Модульный принцип инновационных технологий. Инновационный метод 

как нововведение.  

25. Механизмы инновационного управления  (системы взаимодействующих 

экономических, политических, социальных, духовных явлений).  

26. Инновационные механизмы и их взаимосвязь с новыми явлениями 

(открытия, изобретения, социальные новации, ноу-хау).  

27. Механизмы открытого типа. Ресурсы инновационного прорыва.  

28. Основные составляющие инноваций: управленческий ресурс, 

интеллектуальная собственность, инновационная наука, интеллектуально- и 

информационно- аналитическая деятельность, социальные факторы, 

технологически обеспеченные проекты и программы, социальные мотиваторы, 

лидеры стратегического мышления.  

29. Инновационный консерватизм, профессиональная некомпетентность - 
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основные причины невостребованности наукоемких технологий.  

30. Разработка пакета социальных технологий инновационной деятельности.  

31. Содержание технологии мотивации инновационного поведения, 

обновления организационных структур управления, формирования 

стратегического мышления, повышения технической и гуманитарной культуры. 

32. Социально-управленческое консультирование как технология 

социального управления.  

33. Потребность в социальном консультировании. Особенности социально- 

управленческого консультирования в условиях российских реформ.  

34. Общие методические основы социально-управленческого 

консультирования. Уяснение и анализ проблем, их проецирование на реальное 

состояние объекта управления.  

35. Алгоритм и содержание исследования системы социального управления. 

Разработка вариантов предложений.  

36. Консультативная помощь в выборе и принятии решения по изменению 

ситуации, поиску и внедрению инноваций.  

37. Специализированные направления социально-управленческого 

консультирования.  

38. Консультирование в сфере организации системы социального 

управления, ресурсного обеспечения, активации и регулирования управленческих 

процессов.  

39. Профессиональные требования к труду и личности консультанта.  

40. Понятие инновационного проекта (ИП) в социальной сфере. Методы 

формирования ИП и управления им.  

41. Оценка результативности инновационного проекта (ИП).  

42. Управление инновационным проектом (ИП) в международных 

организациях социальной сферы. 

43. Особенности анализа инновационных проектов в программных 

продуктах Project Expert, Альт Инвест, Primavera.  

44. Особенности формирования бизнес-плана и концепции инновационных 

проектов социальной сферы.  
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальное проектирование» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социальное проектирование» – освоение 

слушателями основ социального проектирования как формы организации 

деятельности, отвечающей современным запросам к компетенции специалистов по 

работе с семьей. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи по обучению слушателей: 

- ознакомление с теоретико-концептуальными основами социального 

проектирования;  

- изучение инструментов и организации социального проектирования;  

- изучение отечественного и зарубежного опыта социального 

проектирования;  

- приобретение опыта самостоятельной разработки социальных проектов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы управления социальными проектами;  

- понятие рисков проектной деятельности;  

- методы оценки эффективности проектной деятельности.  

Уметь: 

- использовать на практике методы сетевого планирования в управлении 

социальными проектами;  

- измерять эффективность различных направлений деятельности по 

соответствию достигнутого уровня эффективности принятому стандарту, а так же 

для сравнения с ранее достигнутыми результатами. 

Владеть: 

- современными методами управления проектом;  

- навыками проведения основных видов проектных работ и типовых 

процессов разработки социального проекта. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Современные концепции социально-проектной 

деятельности 

6 4 10 

Пространство проектирования: формирование 

проектного замысла, его оформление 

6 4 10 

Процесс проектирования 6 4 10 

Организационный механизм реализации проекта 6 4 10 

Итого 24 16 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Современные концепции социально-проектной деятельности. 

Философия социального проектирования. Особенности социального 

проектирования. Субъекты и объекты социального проектирования. Социальный 

заказ, социальное участие, социальное партнерство. Уровни социального 

проектирования. Компетенции социального проектировщика. Проектирование в 

разных социокультурных средах. Социальный институт. Проектирование как 

специализированная деятельность. Типы проектов. Общее и особенное в разных 

типах проектов. 

Тема 2. Пространство проектирования: формирование проектного 

замысла, его оформление. 

Пространство проектирования. Ситуация проектирования. Задание на 

проектирование. Идея, замысел, концепция проекта. Целостность проекта. 

Прототипы. Постановка и анализ проблем. Целеполагание. Анализ ситуации. 

Анализ ресурсов. Разные типы ресурсов. Социальные и культурные ресурсы. 

Постановка задач. Требования к оформлению карты проекта.  

Тема 3. Процесс проектирования. 

Процесс социального проектирования. Этапы процесса проектирования. 

Методы проектирования. Анализ заинтересованных сторон (поля сил). 

Коммуникация и кооперация. Проблемы и конфликты. Организация 
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коммуникации и кооперации. Методы моделирования проблем и организации 

социальных взаимодействий: «мозговая атака», метод синектики, деловая игра, 

метод фокальных объектов, теория решения исследовательских задач, метод 

контрольных вопросов, метод создания сценариев. 

Тема 4. Организационный механизм реализации проекта. 

Управление социальными проектами. Жизненный цикл проекта. Бизнес-

план. Организационное проектирование и проектное управление. Проектирование 

и консультирование. Компьютерные средства проектирования. Понятие прогноза 

и экспертизы. Технологии социального прогнозирования. Цель, задачи и предмет 

социальной экспертизы. Организация социальной экспертизы. Защита и 

оформление проекта. Тактика презентации проекта. Кадровое обеспечение. 

Контроль за реализацией проекта. Завершение работ. Ликвидация проекта. 

Нормативно- правовая база проектирования в системе государственного и 

муниципального управления РФ. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

  

1. Философия социального проектирования. Особенности социального 

проектирования. Субъекты и объекты социального проектирования.  

2. Социальный заказ, социальное участие, социальное партнерство. Уровни 

социального проектирования.  

3. Компетенции социального проектировщика. Проектирование в разных 

социокультурных средах.  

4. Социальный институт.  

5. Проектирование как специализированная деятельность. Типы проектов. 

Общее и особенное в разных типах проектов. 

6. Пространство социального проектирования. Ситуация проектирования.  

7. Задание на проектирование. Идея, замысел, концепция проекта. 

Целостность проекта. Прототипы. Постановка и анализ проблем. Целеполагание.  
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8. Анализ ситуации в социальном проекте. Анализ ресурсов. Разные типы 

ресурсов. Социальные и культурные ресурсы.  

9. Постановка задач в социальном проекте. Требования к оформлению карты 

проекта.  

10. Процесс социального проектирования. Этапы процесса проектирования. 

Методы проектирования.  

11. Анализ заинтересованных сторон (поля сил). Коммуникация и 

кооперация. Проблемы и конфликты. Организация коммуникации и кооперации.  

12. Методы моделирования проблем и организации социальных 

взаимодействий: «мозговая атака», метод синектики, деловая игра, метод 

фокальных объектов, теория решения исследовательских задач, метод 

контрольных вопросов, метод создания сценариев. 

13. Управление социальными проектами. Жизненный цикл проекта.  

14. Бизнес-план. Организационное проектирование и проектное управление.  

15. Проектирование и консультирование. Компьютерные средства 

проектирования.  

16. Понятие прогноза и экспертизы. Технологии социального 

прогнозирования.  

17. Цель, задачи и предмет социальной экспертизы. Организация социальной 

экспертизы.  

18. Защита и оформление проекта. Тактика презентации проекта. Кадровое 

обеспечение. Контроль за реализацией проекта.  

19. Завершение работ. Ликвидация проекта.  

20. Нормативно- правовая база проектирования в системе государственного 

и муниципального управления РФ. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций / под ред. 

В.М. Розина. – М.: ИФ РАН, 2008. - 268 с.  

2. Гатина Л.И. Социальное проектирование: Учебно-методическое. - Казань: 

КГТУ, 2009. - 80 с.  

3. Шестак О.И. Социология: Учеб. пособие / Владивосток. гос. ун-т 

экономики и сервиса. - Владивосток, 2002. - 189 с. 

б) дополнительная литература 

1. Стегний В.Н. Социальное прогнозирование и проектирование: Учебник. – 
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М.: Юрайт, 2017. – 220 с. 

2. Кухарчук Д.В. Социология: Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2004. – 

236 с. 

3. Батурин В.К. Социология: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 488 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

4. Портал социологической информации - http://soc.lib.ru/links.htm 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Философия социального проектирования. Особенности социального 

проектирования. Субъекты и объекты социального проектирования.  

2. Социальный заказ, социальное участие, социальное партнерство. Уровни 

социального проектирования.  

3. Компетенции социального проектировщика. Проектирование в разных 

социокультурных средах.  

4. Социальный институт.  

5. Проектирование как специализированная деятельность. Типы проектов. 

Общее и особенное в разных типах проектов. 

6. Пространство социального проектирования. Ситуация проектирования.  

7. Задание на проектирование. Идея, замысел, концепция проекта. 

Целостность проекта. Прототипы. Постановка и анализ проблем. Целеполагание.  

8. Анализ ситуации в социальном проекте. Анализ ресурсов. Разные типы 

ресурсов. Социальные и культурные ресурсы.  

9. Постановка задач в социальном проекте. Требования к оформлению карты 

проекта.  

10. Процесс социального проектирования. Этапы процесса проектирования. 

Методы проектирования.  

11. Анализ заинтересованных сторон (поля сил). Коммуникация и 
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кооперация. Проблемы и конфликты. Организация коммуникации и кооперации.  

12. Методы моделирования проблем и организации социальных 

взаимодействий: «мозговая атака», метод синектики, деловая игра, метод 

фокальных объектов, теория решения исследовательских задач, метод 

контрольных вопросов, метод создания сценариев. 

13. Управление социальными проектами. Жизненный цикл проекта.  

14. Бизнес-план. Организационное проектирование и проектное управление.  

15. Проектирование и консультирование. Компьютерные средства 

проектирования.  

16. Понятие прогноза и экспертизы. Технологии социального 

прогнозирования.  

17. Цель, задачи и предмет социальной экспертизы. Организация социальной 

экспертизы.  

18. Защита и оформление проекта. Тактика презентации проекта. Кадровое 

обеспечение. Контроль за реализацией проекта.  

19. Завершение работ. Ликвидация проекта.  

20. Нормативно- правовая база проектирования в системе государственного 

и муниципального управления РФ. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы социально-психологической диагностики»  

программы профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение слушателями 

теоретическими знаниями и практическими умениями организации проведения и 

применения методик социально-психологической диагностики в социальной 

работе с семьей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания в области социально-

психологической диагностики в социальной работе с семьей  

- научить слушателей применять полученные знания на практике. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- базовые представления об основных понятиях, подходах и направлениях 

диагностики в социальной работе с семьей; 

- эволюцию теоретических концепций, затрагивающих цели, предмет и 

содержание диагностики в социальной работе с семьей; 

- представления о возможностях междисциплинарного подхода путём 

пересечения знаний психологии и социальной работы с семьей; 

- значимость использования психологических знаний в социальной работе с 

семьей;  

- способы применения теоретических знаний на практике. 

Уметь: 

- анализировать теоретические и методологические основы диагностики с 

точки зрения парадигм психологии и социальной работы с семьей; 

- применять методы исследований в социальной работе для выявления, 

формулировки и поиска путей решения проблем в сфере психосоциальной работы 

семьей;  

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основным понятийно-категориальным аппаратом диагностики в 

социальной работе с семьей; 

- навыками выявления, формулировки и поиска путей решения проблем в 

сфере психосоциальной работы с семьей. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Основы психосоциальной диагностики, ее место в 

социальной работе с семьей 

6 14 20 

Психосоциальная работа с семьей 4 46 50 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы психосоциальной диагностики, ее место в социальной 

работе с семьей. 

Понятие психодиагностики и психосоциальной работы, их место и роль в 

системе социальной работы с семьей. 

Теоретические основы психологической диагностики.  

Программное обеспечение психодиагностики.  

Консультирование в системе психодиагностики. 

Апробация различных методик психодиагностики. 

Диагностика основных социально-психологических явлений. 

Психологические аспекты состояния человек. 

Технологии социально-психологической адаптации в работе с семьей. 

Тема 2. Психосоциальная работа с семьей. 

Психосоциальная работа с индивидом. 

Психосоциальная работа с семьей как с группой. 

Психисоциальная работа: ее место и роль в системе социальной работы с 

семьей. 

Посттравматический синдром и психическая травма как объект 

профилактики и реаблитации.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие психодиагностики и психосоциальной работы, их место и роль в 

системе социальной работы с семьей. 

2. Теоретические основы психологической диагностики.  

3. Программное обеспечение психодиагностики.  

4. Консультирование в системе психодиагностики. 

5. Апробация различных методик психодиагностики. 

6. Диагностика основных социально-психологических явлений. 

7. Психологические аспекты состояния человек. 

8. Технологии социально-психологической адаптации в работе с семьей. 

9. Психосоциальная работа с индивидом. 

10. Психосоциальная работа с семьей как с группой. 

11. Психисоциальная работа: ее место и роль в системе социальной работы с 

семьей. 

12. Посттравматический синдром и психическая травма как объект 

профилактики и реаблитации.  

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Беличева С.А., Белинская А.Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: Учебное пособие. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2013. - 383 с.  

2. Сухов А.Н., Гераськина М.Г., Лафуткин А.М., Чечкова А.В. Социальная 
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психология: Учебное пособие. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 

615 с. 

3. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

4. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

5. Теория и методология социальной работы: Учеб.пособие / С.И. Григорьев, 

Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов и др.; Под ред. С.И. Григорьева; Ин-т "Открытое 

общество". - М.: Наука, 1994. - 185 с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования 

в России"). - Библиогр. в конце глав. 

б) дополнительная литература 

1. Баксанский О.Е., Самойлова В.М. Современная психология. 

Теоретические подходы и методологические основания. Аффективная сфера 

личности и психология общения. – М.: Либроком, 2017. – 368 с. 

2. Двинин А.П., Романенко И.А. Современная психодиагностика: Учебно-

практическое руководство. – М.: Речь, 2012. – 288 с.  

3. Чуркина Н.А. Теория и практика социальной работы: Методические 

указания. - Новосибирск: НГАСУ, 2003. - 26 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие психодиагностики и психосоциальной работы, их место и роль в 

системе социальной работы с семьей. 

2. Теоретические основы психологической диагностики.  

3. Программное обеспечение психодиагностики.  

4. Консультирование в системе психодиагностики. 

5. Апробация различных методик психодиагностики. 
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6. Диагностика основных социально-психологических явлений. 

7. Психологические аспекты состояния человек. 

8. Технологии социально-психологической адаптации в работе с семьей. 

9. Психосоциальная работа с индивидом. 

10. Психосоциальная работа с семьей как с группой. 

11. Психисоциальная работа: ее место и роль в системе социальной работы с 

семьей. 

12. Посттравматический синдром и психическая травма как объект 

профилактики и реаблитации.  
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология социального сопровождения семьи, профилактика 

социального неблагополучия» программы  

профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

тенденциях развития технологии социального сопровождения семьи, а также 

методах профилактики социального неблагополучия. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обусловивших развитие технологии социального 

сопровождения семьи;  

- изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе развития 

общества;  

- изучение методов профилактики социального неблагополучия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- специфику технологии социального сопровождения семьи;  

- методы профилактики социального неблагополучия. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности технологию социального 

сопровождения семьи; 

- реализовать на практике методы профилактики социального 

неблагополучия.  

Владеть:  

- технологией социального сопровождения семьи, а также методами 

профилактики социального неблагополучия  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальное сопровождение как особый вид деятельно-

сти социальных служб  

6 4 10 

Специфика технологии социального сопровождения 

семьи 

6 4 10 

Профилактика социального и семейного неблагополу-

чия 

8 12 20 

Итого 20 20 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальное сопровождение как особый вид деятельности 

социальных служб. 

Социальное сопровождение как комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития естественных 

способностей клиентов.  Социальное сопровождение как создание условий для 

предупреждения развития негативных последствий и различных социальных 

проблем, мобилизация человека на активизацию скрытых резервов, способности 

клиентов самостоятельно справляться с возникшими проблемами.  

Задачи социального сопровождения: адаптация клиентов к реальным 

условиям его жизнедеятельности; реабилитация и выведение клиентов из 

кризисных ситуаций; повышение социального статуса клиентов; нормализация 

отношений и утверждение клиентов в социуме; восстановление здоровья клиентов, 

избавление от вредных привычек; создание условий для самореализации клиентов 

в семье и обществе. 

Тема 2. Специфика технологии социального сопровождения семьи. 

Технология социального сопровождения семьи как консультативный 

патронаж, основанный на социальном посредничестве. Методы оценки степени 

социального риска для конкретной семьи. Официальные и неформальные методы 

получения информации о семье. Понятие “семья, попавшая в трудную ситуацию”. 

Консультативная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.   

Тема 3. Профилактика социального и семейного неблагополучия. 

Понятия “социальное неблагополучие” и “семейное неблагополучие”: общее 

и отличия. Технологии профилактики социального и семейного неблагополучия в 

современной российской действительности.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Социальное сопровождение как комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития естественных 

способностей клиентов.   

2. Социальное сопровождение как создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизация 

человека на активизацию скрытых резервов, способности клиентов самостоятельно 

справляться с возникшими проблемами.  

3. Задачи социального сопровождения: адаптация клиентов к реальным 

условиям его жизнедеятельности; реабилитация и выведение клиентов из 

кризисных ситуаций; повышение социального статуса клиентов; нормализация 

отношений и утверждение клиентов в социуме; восстановление здоровья клиентов, 

избавление от вредных привычек; создание условий для самореализации клиентов 

в семье и обществе. 

4. Технология социального сопровождения семьи как консультативный 

патронаж, основанный на социальном посредничестве.  

5. Методы оценки степени социального риска для конкретной семьи.  

6. Официальные и неформальные методы получения информации о семье.  

7. Понятие “семья, попавшая в трудную ситуацию”.  

8. Консультативная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.   

9. Понятия “социальное неблагополучие” и “семейное неблагополучие”: 

общее и отличия.  

10. Технологии профилактики социального и семейного неблагополучия в 

современной российской действительности.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

 Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и 

семейного воспитания в современном мире / отв. ред. В.А. Кольцова. – М.: 

Институт психологии РАН, 2013. - 960 с. 

 Бедность и развитие ребенка: Коллективная монография / под ред. Д.А. 

Александрова, В.А. Иванюшиной, К.А. Маслинского. – М.: Рукописные памятники 

Древней Руси, 2015. - 393 с. 

 Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

б) дополнительная литература 

 Швецова М.Н. Социально-психологическое сопровождение замещающей 

семьи: Монография. – М.: МПГУ, 2013. – 188 с. 

 Елизаров А., Линде Н., Раскин В. И др. Психосоциальная поддержка семей 

группы риска - как условие предупреждения семейного неблагополучия и 

семейного насилия: Учебно-методическое пособие. – М.: Социальное здоровье 

России, 2005. – 214 с. 

 Социальная работа с семьей. Проблемы и перспективы. Выпуск 3: 

Материалы международной программы МОТ/ИПЕК. – СПб.: СПбГУ, 2001. – 132 

с. 

 Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету 

 

1. Социальное сопровождение как комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития естественных 

способностей клиентов.   

2. Социальное сопровождение как создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизация 

человека на активизацию скрытых резервов, способности клиентов самостоятельно 

справляться с возникшими проблемами.  

3. Задачи социального сопровождения: адаптация клиентов к реальным 

условиям его жизнедеятельности; реабилитация и выведение клиентов из 

кризисных ситуаций; повышение социального статуса клиентов; нормализация 

отношений и утверждение клиентов в социуме; восстановление здоровья клиентов, 

избавление от вредных привычек; создание условий для самореализации клиентов 

в семье и обществе. 

4. Технология социального сопровождения семьи как консультативный 

патронаж, основанный на социальном посредничестве.  

5. Методы оценки степени социального риска для конкретной семьи.  

6. Официальные и неформальные методы получения информации о семье.  

7. Понятие “семья, попавшая в трудную ситуацию”.  

8. Консультативная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.   

9. Понятия “социальное неблагополучие” и “семейное неблагополучие”: 

общее и отличия.  

10. Технологии профилактики социального и семейного неблагополучия в 

современной российской действительности.  
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Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные институты защиты детства» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Социальные институты защиты детства» 

является формирование у слушателей целостного представления о системе 

социальных институтов защиты детства, их взаимодействия в процессе 

социализации детей и молодежи, а также формирование важнейшего блока 

профессиональных и социально-технологических компетенций, составляющих 

основу будущей профессиональной деятельности по работе с семьями с детьми. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- дать общее понятие о социальных институтах, обеспечивающих защиту 

детства; 

- сформировать знания о содержании, основных направлениях, деятельности 

социальных институтов, их функционировании. 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере взаимодействия с 

социальными институтами защиты детства. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− специфику деятельности социальных институтов защиты детства;  

− закономерности и методы педагогики и психологии в профессиональной 

деятельности специалиста по работе с семьей;  

− виды и особенности социальных технологий, возможности их применения 

в системе работы с семьей;  

− технологии взаимодействия с социальными институтами защиты дестства. 

Уметь: 

- выполнять профессиональные задачи специалиста по работе с семьей в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

- использовать воспитательный потенциал социальных институтов защиты 

детства в процессе социализации детей и молодёжи, сеть социальных контактов;  

- применять методологию сопровождения детей и подростков группы риска 

в семьях;  

- взаимодействовать с родителями, педагогами, специалистами социальных 

служб в оказании помощи детям.  
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Владеть: 

- навыками установления партнёрства с социальными институтами защиты 

детства по социализации детей и молодёжи, использования разнообразных форм 

сетевых контактов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальные институты защиты детства и их роль в 

социализации детей и молодежи 

2 16 18 

Семья как социальный институт 2 14 16 

Школа как социально-педагогическая система 2 14 16 

Межведомственное взаимодействие органов 

социальной защиты, общественных организаций 

2 16 18 

Деятельность специалиста по работе с семьей по 

использованию сетевых контактов 

2 14 16 

Итого 10 74 84 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальные институты защиты детства и их роль в социализации 

детей и молодежи. 

Понятие “социальный институт”. Виды социальных институтов. 

Характеристика основных социальных институтов. Институты социальной защиты 

детства. Субъекты социальной защиты детства на федеральном уровне: 

Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социального 

развития, Уполномоченный по правам ребенка. Полномочия субъектов социальной 

защиты: организационные и административные; на региональном уровне – 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КПД и ЗП), органы 

опеки и попечительства, правоохранительные органы, органы управления 

образованием; на муниципальном уровне – семья, школа, общественные 

организации и др. Характеристика институтов социальной защиты детства: 
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государство, семья, учреждения дошкольного образования, общеобразовательные 

школы, учреждения дополнительного образования; различные объединения и 

союзы, учреждения социальной защиты, здравоохранения, местной 

администрации; специальные учреждения, религиозные организации, 

коммерческие предприятия и организации и др. Влияние социальных институтов 

защиты детства на социализацию детей и молодежи. 

Тема 2. Семья как социальный институт. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социально-

педагогическая среда воспитания. Семья как основной институт защиты детства. 

Основные направления, содержание, формы деятельности специалиста по работе с 

семьей по защите прав ребенка. Формы сетевых встреч с родителями (семейные 

советы, встречи групп поддержки и др.). 

Тема 3. Школа как социально-педагогическая система. 

Институты системы образования. Школа как институт защиты детства. 

Система профилактики суицида среди детей и подростков в образовательных 

организациях. Образовательное пространство и его функции: расширение 

возможностей творческой личности, стимулирование личной ответственности, 

постановка её в позицию субъекта деятельности, действующего в соответствии с 

выработанными ценностями. 

Тема 4. Межведомственное взаимодействие органов социальной защиты, 

общественных организаций.  

Детские, подростковые и молодежные объединения и организации, их роль в 

социализации детей и подростков. Воспитательный потенциал детских и 

молодежных общественных объединений. Специфика взаимодействия 

специалиста по работе с семьей с детскими и молодежными общественными 

объединениями. Неформальные молодежные объединения. Религиозные 

организации. 

Тема 5. Деятельность специалиста по работе с семьей по использованию 

сетевых контактов. 

Сеть социальных контактов: семья, родственники, детский сад, школа, 

друзья, работа, соседи, органы социальной защиты (социально- реабилитационные 

центры, центры помощи семье и детям), здравоохранения, местные 

администрации, специальные учреждения и др. Формы сетевых встреч (семейные 

советы, встречи диалоги, встречи групп поддержки и др.).  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 
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- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие “социальный институт”. Виды социальных институтов.  

 Характеристика основных социальных институтов.  

 Институты социальной защиты детства.  

 Субъекты социальной защиты детства на федеральном уровне: 

Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социального 

развития, Уполномоченный по правам ребенка.  

 Полномочия субъектов социальной защиты: организационные и 

административные; на региональном уровне – комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПД и ЗП), органы опеки и 

попечительства, правоохранительные органы, органы управления образованием; 

на муниципальном уровне – семья, школа, общественные организации и др.  

 Характеристика институтов социальной защиты детства: государство, 

семья, учреждения дошкольного образования, общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования; различные объединения и союзы, 

учреждения социальной защиты, здравоохранения, местной администрации; 

специальные учреждения, религиозные организации, коммерческие предприятия и 

организации и др.  

 Влияние социальных институтов защиты детства на социализацию детей и 

молодежи. 

 Семья как субъект педагогического взаимодействия и социально-

педагогическая среда воспитания.  

 Семья как основной институт защиты детства.  

 Основные направления, содержание, формы деятельности специалиста 

по работе с семьей по защите прав ребенка.  

 Формы сетевых встреч с родителями (семейные советы, встречи групп 

поддержки и др.). 

 Институты системы образования. Школа как институт защиты детства.  

 Система профилактики суицида среди детей и подростков в 

образовательных организациях.  

 Образовательное пространство и его функции: расширение возможностей 

творческой личности, стимулирование личной ответственности, постановка её в 

позицию субъекта деятельности, действующего в соответствии с выработанными 

ценностями. 

 Детские, подростковые и молодежные объединения и организации, их 

роль в социализации детей и подростков.  
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 Воспитательный потенциал детских и молодежных общественных 

объединений.  

 Специфика взаимодействия специалиста по работе с семьей с детскими и 

молодежными общественными объединениями.  

 Неформальные молодежные объединения. Религиозные организации. 

 Сеть социальных контактов: семья, родственники, детский сад, школа, 

друзья, работа, соседи, органы социальной защиты (социально- реабилитационные 

центры, центры помощи семье и детям), здравоохранения, местные 

администрации, специальные учреждения и др.  

 Формы сетевых встреч (семейные советы, встречи диалоги, встречи групп 

поддержки и др.).  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Пронин А.А. Социально-правовая защита детства в России: Монография. - 

2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 314 с.  

2. Романова А.Д. Защита материнства и детства как гарантия социального 

государства: дипломная работа. – М.: , 2017. - 56 с.  

3. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

4. Кузнецова П.Л. Основные технологии социальной работы: Учебное 

пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 92 с. 

б) дополнительная литература 

1. Фирсов М.В. Технология социальной работы: Учебник. - М.: Трикста, 

Академический проект, 2009. – 432 с. 

2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

3. Голоухова Г.Н. Методика и технология работы социального педагога: 

учебное пособие. - Архангельск: ПГУ, 2010. - 152 с. 

4. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие “социальный институт”. Виды социальных институтов.  

 Характеристика основных социальных институтов.  

 Институты социальной защиты детства.  

 Субъекты социальной защиты детства на федеральном уровне: 

Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социального 

развития, Уполномоченный по правам ребенка.  

 Полномочия субъектов социальной защиты: организационные и 

административные; на региональном уровне – комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПД и ЗП), органы опеки и 

попечительства, правоохранительные органы, органы управления образованием; 

на муниципальном уровне – семья, школа, общественные организации и др.  

 Характеристика институтов социальной защиты детства: государство, 

семья, учреждения дошкольного образования, общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования; различные объединения и союзы, 

учреждения социальной защиты, здравоохранения, местной администрации; 

специальные учреждения, религиозные организации, коммерческие предприятия и 

организации и др.  

 Влияние социальных институтов защиты детства на социализацию детей и 

молодежи. 

 Семья как субъект педагогического взаимодействия и социально-

педагогическая среда воспитания.  

 Семья как основной институт защиты детства.  

 Основные направления, содержание, формы деятельности специалиста по 

работе с семьей по защите прав ребенка.  

 Формы сетевых встреч с родителями (семейные советы, встречи групп 

поддержки и др.). 

 Институты системы образования. Школа как институт защиты детства.  

 Система профилактики суицида среди детей и подростков в 
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образовательных организациях.  

 Образовательное пространство и его функции: расширение возможностей 

творческой личности, стимулирование личной ответственности, постановка её в 

позицию субъекта деятельности, действующего в соответствии с выработанными 

ценностями. 

 Детские, подростковые и молодежные объединения и организации, их 

роль в социализации детей и подростков.  

 Воспитательный потенциал детских и молодежных общественных 

объединений.  

 Специфика взаимодействия специалиста по работе с семьей с детскими и 

молодежными общественными объединениями.  

 Неформальные молодежные объединения. Религиозные организации. 

 Сеть социальных контактов: семья, родственники, детский сад, школа, 

друзья, работа, соседи, органы социальной защиты (социально- реабилитационные 

центры, центры помощи семье и детям), здравоохранения, местные 

администрации, специальные учреждения и др.  

 Формы сетевых встреч (семейные советы, встречи диалоги, встречи групп 

поддержки и др.).  
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Приложение 12 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Социальная работа» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере социальной работы с семьей на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов и средств социальной работы с семьей. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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