
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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, содержанием профессиональной 

подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере социальной работы;  

- рассмотреть особенности организации деятельности в сфере социальной 

работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику социальной работы; 

- основы ведения профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере социальной работы; 

- основами определения особенностей работы учреждений в сфере 

социальной работы. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов сферы социальной работы. 

 

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 

1. Социальная работа как профессия и отрасль научного 

знания 

2 4 6 

2. Принципы социальной работы 2 2 4 

3. Методы и технологии социальной работы 4 6 10 

4. Связь социальной работы с естественными и 

социальными науками 

2 8 10 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная работа как профессия и отрасль научного знания. 

Профессия «социальная работа». Проблемное поле социальной работы.  

Социальные проблемы человека и общества. Главная цель социальной 

работы и пути ее достижения. Специфические ценности социальной работы.  

Функции специалиста по социальной работе и его профессиональные роли. 

Социальная работа как междисциплинарная область научного знания.  

Объект и предмет научного внимания социальной работы. Социальные 

процессы и явления. Закономерности социальной науки.  

Субъекты социальной работы. Социальные явления, понятия, термины, 

категории. 

Тема 2. Принципы социальной работы. 

Принципы как исходные идеи, положения, определяющие непреложные 

правила деятельности. Отличие принципов от закономерностей.  

Классификация принципов социальной работы: содержательные, 

организационные, психолого-педагогические.  

Комплексный подход как основополагающий принцип социальной работы.  

Теоретические модели социальной работы: социально-педагогические; 

психолого-ориентированные; социолого-ориентированные; комплексные, 

междисциплинарные. 

Тема 3. Методы и технологии социальной работы. 

Методы социальной работы: научно-исследовательские и 

преобразовательные.  

Научно-исследовательские методы: общелогические, исторические, 

социологические, психологические, методы математической статистики.  

Преобразовательные методы: социально-экономические, организационно-

распорядительные и психолого-педагогические.  
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Специфические методы социальной работы: метод социального 

диагностирования; метод вмешательства в критических случаях; метод работы в 

общине; уличная работа.  

Технологии социальной работы как система знаний об оптимальных 

способах преобразования, регулирования социальных отношений и процессов в 

жизнедеятельности людей.  

Этапы технологии решения социальных проблем: теоретический, 

методический, процедурный. Классификация технологий социальной работы. 

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 

специалиста по социальной работе 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. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 
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1. Актуальность проблем социальной работе в современном российском 

обществе.  

2. Социальная работа как профессия.  

3. Социальная работа как наука.  

4. Взаимосвязь социальной работы с другими научными и учебными 

дисциплинами.  

5. Социальная работа как особый вид практической деятельности.  

6. Основные функции специалиста по социальной работе.  

7. Профессиональные роли специалиста по социальной работе. 

8. Профессиональные обязанности специалиста по социальной работе.  

9. Этические принципы социальной работы.  

10. Профессиональный кодекс специалиста по социальной работе.  

11. Предмет и объект социальной работы.  

12. Принципы социальной работы.  

13. Исторические вехи в развитии теорий социальной работы.  

14. Современные модели социальной работы.  

15. Цели, принципы, методы социальной работы.  

16. Сущность и особенности социальной работы.  

17. Технологии социальной работы.  

18. Становление системы общественного призрения.  

19. Социальная работа в послереволюционный период.  

20. Социальная работа в советский период.  

21. Основные направления социальной политики в современной России.  

22. Подготовка социальных работников: 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. Кононова Т.Б. Ю. История социальной работы: Учебник. – М.: Юрайт, 

2015. – 360 с. 

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

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

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

курса и планы семинарских занятий. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 48 с. 
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5. 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. 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.  

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  
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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  

Д) марксисткая 

11. Укажите 4 группы теоретических моделей социальной работы:  

А) психолого-ориентированные  

Б) социолого-ориентированные  

В) комплексные  

Г) социально-психологические  

Д) социально-педагогические  
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12. Каждая модель теории социальной работы предполагает:  

А) комплекс методов и форм содействия нуждающимся 

Б) определенное содержание 

В) профилактику кризисов  

Г) прогнозирование результатов 

13. Укажите методы, используемые в социальной работе, 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. Актуальность проблем социальной работе в современном российском 

обществе.  

2. Социальная работа как профессия.  

3. Социальная работа как наука.  

4. Взаимосвязь социальной работы с другими научными и учебными 

дисциплинами.  

5. Социальная работа как особый вид практической деятельности.  

6. Основные функции специалиста по социальной работе.  
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7. Профессиональные роли специалиста по социальной работе. 

8. Профессиональные обязанности специалиста по социальной работе.  

9. Этические принципы социальной работы.  

10. Профессиональный кодекс специалиста по социальной работе.  

11. Предмет и объект социальной работы.  

12. Принципы социальной работы.  

13. Исторические вехи в развитии теорий социальной работы.  

14. Современные модели социальной работы.  

15. Цели, принципы, методы социальной работы.  

16. Сущность и особенности социальной работы.  

17. Технологии социальной работы.  

18. Становление системы общественного призрения.  

19. Социальная работа в послереволюционный период.  

20. Социальная работа в советский период.  

21. Основные направления социальной политики в современной России.  

22. Подготовка социальных работников: достижения и проблемы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» 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 демократического 

правового социального государства, об условиях и предпосылках его 

формирования в современной России. 

Основные задачи обучения дисциплине «Концептуальные основы 

современного социального государства и социальное право»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки по направлениям современной теории, 

методологии и методам социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования теории и практики социальной 

работы; 

- формирование способности использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на 

основе принципов и технологий реализации современного социального 

партнерства; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному 

оздоровлению общества. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и категории государственности и социальной политики;  

- признаки социального государства;  

- условия становления и развития социального государства;  

- цели и приоритеты социального государства;  

- концепцию демократического правового социального государства;  

- принципы и функции социального государства;  

- этапы развития социального государства в России;  

- социальную политику социального государства;  

- направления социальной политики России;  

- российское социальное законодательство;  

- социальные права;  
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- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства. 

Уметь: 

- ориентироваться в реалиях современного социального развития, в 

закономерностях природы государственных образований, в механизмах их 

функционирования;  

- понимать природу правового социального государства;  

- оценивать проводимые в России социальные преобразования;  

- понимать роль институтов гражданского общества в формировании 

демократического правового социального государства;  

- понимать сущность корпоративной социальной ответственности и 

социальной ответственности бизнеса. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом моделей социальных государств;  

- комплексным подходом к исследованию проблем социального развития 

современной России; 

- навыками защиты социальных прав. 
 

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 

1. Теоретико-методологические основы 

демократического правового социального государства 

2 4 6 

2. Социальная политика как фактор развития социального 

государства. Социальная политика России 

- 2 2 

3. Социальное партнерство и гражданское общество как 

признаки социального государства 

4 6 10 

4. Социальные стандарты и уровень жизни населения 2 8 10 

5. Правовой механизм реализации социальной политики 2 10 12 

Итого 10 30 40 
 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Теоретико-методологические основы демократического правового 

социального государства. 

Понятие «социальное государство», «социальное демократическое правовое 

государство». Современные представления о социальном государстве.  

Теории социального государства. Признаки социального государства. 

Наличие гражданского общества как признак социального государства. 

Конституционно-правовые основы социального государства.  

Цели и приоритеты социального государства. Социальные функции 

социального государства. Этапы развития социальных функций государства. 

Социальная природа экономических функций государства. Принципы 

социального государства.  

Модели социальных государств. Государства «равных возможностей». 

Государства «социальной безопасности».  

Социальные государства «всеобщего благосостояния». Либеральное 

социальное государство. Консервативное социальное государство. Социал-

демократическое социальное государство. Критерии отнесения государства к 

конкретной модели.  

Тенденции развития демократического правового социального государства 

в России.  

Тема 2. Социальная политика как фактор развития социального 

государства. Социальная политика России. 

Особенности формирования и реализации социальной политики в 

социальном государстве. 

Направления социальной политики.  

Приоритеты социальной политики социального государства.  

Объект и субъект социальной политики в социальном государстве. 

Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России на 

современном этапе 

Политика социальной защиты населения. Политика в сфере образования.  

Политика в сфере здравоохранения.  

Жилищная политика. 

Тема 3. Социальное партнерство и гражданское общество как признаки 

социального государства. 

Социальное партнерство как условие устойчивого социального развития и 

развития социального государства.  

Социальное партнерство в социально-трудовой сфере. Социальное 

партнерство между различными секторами общества.  

Роль гражданского общества в построении социального государства. 

Понятие социальной ответственности бизнеса. 

Тема 4. Социальные стандарты и уровень жизни населения. 

Понятие «уровень жизни». Показатели уровня жизни.  

Понятие «качество жизни». Концепция повышения качества жизни 

населения.  
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Социальные стандарты и нормативы.  

Прожиточный минимум как базовый социальный стандарт.  

Бедность как социальная проблема. Пути преодоления бедности.  

Тема 5. 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 

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. Сущность и признаки социального демократического правового 

государства.  

2. Конституционно-правовые основы социального государства.  

3. Цели и приоритеты социального государства.  

4. Принципы и функции социального государства.  

5. Типология социальных государств.  

6. Этапы развития демократического правового социального государства в 

России.   

7. Особенности социальной политики социального государства.  

8. Социальные права как основа социальной политики.  

9. Основные институты и механизмы реализации социальной политики.  

10. Политика в сфере труда и занятости населения.  

11. Пенсионная политика.  

12. Политика в сфере социального страхования.  

13. Демографическая и семейная политика.  
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14. Молодежная политика.  

15. Политика в области образования.  

16. Политика в сфере здравоохранения.  

17. Социальная защита населения.  

18. Развитие человеческих ресурсов и человеческого капитала.  

19. Качество и уровень жизни населения.  

20. Объект и субъект социальной политики в социальном государстве.  

21. Социальное партнерство в социально-трудовой сфере.  

22. Жилищная политика.  

23. Семейная политика.  

24. Правовой механизм реализации социальной политики.  

25. Социальное партнерство между различными секторами общества.  

26. Роль гражданского общества в построении социального государства.  

27. Социальная ответственность бизнеса в социальном государстве.  

28. Приоритеты социальной политики России на современном этапе.  

29. Демографическая политика.  

30. Модернизация системы социального обслуживания населения. 
 

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

Москва, 2001. - 328 с. 

4. Косов Р.В. Основы социального государства: учебное пособие / Р.В. Косов. - 

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

б) дополнительная литература: 

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

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

2. 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 
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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 
 

Тестовые задания 
 

1. Социальное государство признает высшей ценностью:  

А) общество в целом  

Б) правящий класс общества  

В) отдельные социальные группы  

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  
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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:  

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. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.  

2. Теории социального государства.  

3. Принципы социального государства.  

4. Приоритетные направления деятельности социального государства.  

5. Признаки социального государства.  

6. Либеральная модель социального государства.  

7. Особенности корпоративной модели социального государства.  
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8. Социал-демократическая модель социального государства.  

9. Российская Федерация как социальное государство.  

10. Условия становления и развития социального государства.  

11. Социально-экономические функции социального государства.  

12. Социальная защита населения как функция социального государства.  

13. Социальная политика как фактор развития социального государства.  

14. Роль гражданского общества в построении социального государства.  

15. Социальное партнерство в социальном государстве. Основные модели 

социального партнерства.  

16. Российская модель социального партнерства.  

17. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России 

на современном этапе.  

18. Субъекты социальной политики в социальном государстве.  

19. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального государства.  

20. Конституционные гарантии социальной защиты населения в России.  

21. Социальное обеспечение в системе социальной защиты населения.  

22. Государственная социальная помощь.  

23. Социальное обслуживание населения.  

24. Пути преодоления бедности, повышения уровня и качества жизни 

населения.  

25. Понятие социальной ответственности бизнеса.  

26. Регулирование рынка труда и занятости населения как функция 

социального государства.  

27. Понятия «уровень жизни», «качество жизни». Показатели уровня жизни 

населения.  

28. Прожиточный минимум как базовый социальный стандарт.  

29. Политика содействия занятости в период экономического кризиса.  

30. Развитие системы социального страхования в России. Обязательное и 

добровольное социальное страхование.  

31. Социальные права по Конституции РФ.  

32. Правовые основы социальной защиты населения.  

33. Социальное законодательство федерального уровня.  

34. Социальное законодательство регионального уровня.  

35. Правовой механизм реализации социальных прав.  

36. Социальные права и государственные гарантии в сфере образования.  

37. Социальные права и государственные гарантии в сфере 

здравоохранения.  

38. Правовое регулирование сферы занятости и социально-трудовой сферы.  

39. Семейное право.  

40. Защита социальных прав граждан в суде. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика исследований в социальной работе» 

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 

исследовательской культуры специалиста по социальной работе, предполагающей 

способность к получению информации о социальных проблемах, анализу, 

осмыслению этих проблем, прогнозированию будущих тенденций и процессов в 

социальной сфере. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию и методику проведения исследований в социальной 

работе; 

- освоить прикладные методы сбора, обработки и анализа данных в ходе 

проведения исследований в социальной сфере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление о научном исследовании, его методологии, 

программе, планировании и организации, особенностях научно- 

исследовательского процесса в социальной работе в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения; 

- знать основные методы и технологии исследования, обработки его 

результатов, требования, предъявляемые к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов, апробации и внедрению результатов 

исследований в практику, методику подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки по 

использованию различных методов получения социальной информации, ее 

апробации, внедрения; 

- владеть способами анализа и мониторинга состояния и развития объектов 

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 
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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 

1. Методология и методика исследования в социальной 

работе. Количественная и качественная стратегии 

исследования 

2 6 8 

2. Типология исследований в социальной работе. 

Измерение социальных характеристик 

- 6 6 

3. Проблемы организации исследования - 6 6 

4. Использование методов наблюдения, устного и 

письменного опроса, социального эксперимента, 

контент-анализа, экспертных оценок 

2 6 8 

5. Обработка и анализ данных исследования - 6 6 

6. Итоги научного исследования в социальной работе, 

Апробация и внедрение рекомендаций 

- 6 6 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методология и методика исследования в социальной работе. 

Количественная и качественная стратегии исследования. 

Научное познание, его сущность и структура. Теоретический и 

эмпирический уровни познания. Основные компоненты структуры 

теоретического познания: проблема, гипотеза, теория. Научное исследование как 

целенаправленное познание.  

Отличительные признаки научного исследования. Понятие методологии 

научного исследования.  

Общенаучные, частно-научные и конкретно-научные методологические 

принципы исследования. Понятие методологического подхода.  

Основные подходы, используемые в социальной работе. Особенности 

исследования в социальной работе в раз- личных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения. Понятие метода. Социология как метод.  

Социологическое исследование как метод. Методы исследования, их 

классификация. Методика и техника исследования. 

Понятия «статистическая» и «гуманитарная» традиция (парадигма) при 

исследовании социальной реальности.  

Познавательные возможности методологии количественного и 
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качественного исследований.  

Теоретические истоки методов. Виды количественных исследований, их 

стратегия и тактика. Виды качественных исследований.  

Стратегия и тактика качественных исследований. Особенности построения 

программы качественного исследования.  

Логика действий исследователя. Особенности полевого этапа качественного 

исследования.  

Особенности первичного анализа данных в качественно и количественной 

стратегии исследовательского поиска. 

Обоснование необходимости программы исследования. Сущность и 

структура программы исследования. Общие требования к программе 

исследования. Принципиальная последовательность развертывания блоков 

программы. Эксплицитность программы.  

Логическая последовательность элементов программы исследования. 

Гибкость программы. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет 

исследования. Цели и задачи исследования. Уточнение и интерпретация 

понятийного аппарата.  

Эмпирическая интерпретация как процесс. Выдвижение рабочих гипотез. 

Требования и критерии качества гипотетических предположений. Разработка 

стратегического плана исследования. Типы стратегических планов и условия их 

применения. Формулятивный план. Дескриптивный план. 

Планы аналитико-экспериментального и экспериментально-практического 

исследования. План повторно-сравнительного исследования. Программные 

требования к выборке. Репрезентативность выборки. Случайные и 

систематические ошибки выборки.  

Определение величины выборки в зависимости от объема генеральной 

совокупности. Организация выборки: случайная бесповторная выборка и 

многоступенчатая выборка. Условия качества выборки. 

Тема 2. Типология исследований в социальной работе. Измерение 

социальных характеристик. 

Критерии классификации исследований. Методологическое обоснование 

выбора вида исследования. Факторы, определяющие выбор предполагаемого 

исследования. Направленность исследований. Многообразие видов исследования.  

Фундаментальные и прикладные исследования. Описательные и 

аналитические исследования. Пилотажное (зондажное) исследование. Временной 

фактор в типологии исследований.  

Панельное и лонгитюдное исследования. Когортные и трендовые 

исследования.  

Ограничения, накладываемые на повторные исследования. Мониторинг как 

повторное, сравнительное исследование. Правила проведения мониторингов в 

социальной работе. 

Понятие «социальная информация». Типы информации, используемые в 

научных исследованиях: государственная статистика; данные, полученные с 

помощью анкет «простой» структуры; данные, полученные с помощью анкет 
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«сложной» структуры; данные об использовании бюджета времени; текстовые 

данные и т.д. Понятие измерения.  

Специфика измерения социальных характеристик. Понятие шкалы. Шкала 

оценок и шкала установок. Процедура измерения в социологии. Виды шкал: 

номинальные, порядковые, интервальные, шкала отношений. Этапы процедуры 

шкалирования. Шкалы сумматорного типа. Индикаторы качества шкалы: 

надежность, устойчивость, точность, валидность.  

Познавательные возможности и особенности построения и анализа шкалы 

равнокажущихся интервалов Л. Терстоуна. Шкала социальной дистанции Э. 

Богардуса. Шкалограмный анализ Л. Гуттмана. Шкала Р. Лайкерта. 

Тема 3.Проблемы организации исследования. 

Процедура как общая система действий и способов организации 

исследования. Организационные моменты прикладного исследования. Понятие 

«социальный заказ».  

Документы исследования: юридические документы, рабочие документы. 

Составление рабочего плана исследования. Согласование программы с 

исполнителями и заказчиком. Уточнение и корректировка программы 

исследования.  

Формы организации эмпирических исследований в современной России. 

Типичные проблемы, трудности и ошибки в организации прикладного 

исследования. Технические средства и программное обеспечение исследования. 

Тема 4. Использование методов наблюдения, устного и письменного опроса, 

социального эксперимента, контент-анализа, экспертных оценок. 

Наблюдение как метод сбора первичной социальной информации для 

исследования в социальной работе. Основное назначение и область приме- нения. 

Преимущества и недостатки метода наблюдения. Особенности метода: 

одновременность события и его наблюдения, целостное восприятие ситуации, 

зависимость данных от установок наблюдателя и т.д. Классификация видов 

наблюдения: стандартизованное и нестандартизованное, включенное и 

невключенное, полевое и лабораторное, систематическое и несистематическое. 

Скрытое и открытое включенное наблюдение. Понятие аналитической индукции. 

Типы «включения» исследователя в наблюдаемую группу. Период адаптации и 

личностные качества наблюдателя. Этика включенного наблюдения. Выбор вида 

наблюдения. Планирование наблюдения, разработка программы. Основной 

инструментарий наблюдения: дневник, карточка и протокол. Использование 

метода наблюдения в сочетании с другими методами исследования. 

Анализ документов как метод сбора информации в исследованиях. Область 

применения метода, его особенности и основные нормативные требования. 

Отличия от других методов сбора информации. Документ как объект анализа. 

Виды документов. Источники документальной информации. Автор документа 

(коммуникатор). Виды анализа документов: информационно- целевой и 

формализованный анализ (контент-анализ) содержания текстовых источников. 

Виды информационно-целевого анализа. Выбор единицы исследования при 

анализе текстов. Бланк (протокол) анализа документов и регистрационная 
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карточка. Контент-анализ документальных источников: познавательные 

возможности, достоинства и недостатки метода. Принцип формализации и 

статистической значимости. Единицы счета. Критерии отбора документов. 

Разработка таблицы контентного исследования. Познавательные возможности 

дискурс-анализа. 

Понятие опроса в социологической литературе. Виды опросов. Этапы и 

процедуры опроса. Методика и техника проведения опроса. Основные пре- 

имущества и недостатки метода опроса. Особенности организации и сложности 

проведения массового опроса населения. Проблемы достоверности информации. 

Типичные ошибки и трудности в проведении опроса. Специфика использования 

анкетирования в социологических исследованиях, его возможности и 

преимущества. Необходимые условия организации и успешного про- ведения 

анкетирования. Особенности интервью как метода сбора социальной 

информации. Виды интервью. Функциональное и общее отличие интервью от 

анкетного опроса. Преимущества и недостатки метода. Этапы подготовки и 

проведения интервью. Методы минимизации «эффекта интервьюера». 

Социометрический опрос, его особенности в социальной работе. Типы 

социометрических выборов. Критерии социометрических выборов: 

коммуникативные (официальные и неофициальные, дихотомические, ролевые, 

ординарные и критерии ранжирования) и гностические. Требования к критериям. 

Виды инструментария: социометрическая анкета, тест, социоматрица и ауто-

социоматрица. Индивидуальные и групповые индексы. Особенности обработки и 

анализа социометрических тестов. 

Предмет социальной экспертизы. Основные проблемы и понятия 

социальной экспертизы. Сущность экспертного опроса. Формы экспертного 

опроса. Процедуры экспертной деятельности. Виды экспертных оценок. 

Организация и формирование экспертных групп. Проблема подбора экспертов и 

экспертных групп (самооценка и взаимооценка компетентности, экспертные 

таблицы, метод «снежного кома», тестирование и т.д.). Использование 

имитационных игр для формирования и подготовки экспертов. Метод изучения 

предпочтений. Ситуационный анализ. Создание сценариев. Метод парных 

сравнений. Метод фокус-групп. Метод «Дельфи». Очные и заочные опросы 

экспертов. Формирование группового решения в процессе экспертизы. Синтез 

экспертных оценок. Надежность экспертных оценок. 

Общая характеристика качественных методов, их преимущества и 

ограниченность. Биографический метод, нормативные требования к нему. 

Использование нестандартизованного интервью. Метод монографического 

«анализа случая» (casestudy) и особенности его использования в исследовании 

проблем социальной работы. Психологические методы в исследовании. 

Особенности метода тестирования и ограничение в применении. Возможности 

тестирования. Личностные и групповые тесты. Психологические и субъективные 

измерения. Надежность тестов. Тестовые процедуры. Цветовой тест Люшера. 

Тест IQ. Тест Роршаха. Тест MMPI. Тесты на выявление личностных диспозиций. 

Методики для выявления ценностных 18 ориентаций и регистрации обобщенных 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 21 из 111



22 
 

социальных установок. Методика выявления системы ценностных ориентаций М. 

Рокича. Анализ данных тестирования и возможные выводы. 

Особенности проективных методов и ограничение в применении. 

Психосемантический метод как прием анализа. Семантический дифференциал Ч. 

Осгуда. Становление метода семантического дифференциала (СД). Понятие 

синестезии. Понятие семантического профиля. Методические и процедурные 

вопросы применения метода. Трехфакторная модель СД. Системы значений 

(аффективная и денотативная). Шкалы, используемые в СД. Расчет 

семантического расстояния между точками в семантическом пространстве. 

Обработка и анализ данных. Метод неоконченных предложений как подход к 

изучению социальных ожиданий и социальных стереотипов. Тест двадцати «Я» 

как прием изучения самоидентификации личности. Использование графических 

методик в психодиагностике. Возможности применения проективных методов в 

социальной работе. Преимущества и недостатки методов. Значение 19 

проективных методов для исследования проблем детей, женщин, испытавших 

насилие, выяснения межличностных отношений в семье. 

Эксперимент как метод получения информации и ее апробирования в 

исследованиях. Виды эксперимента. Логические схемы эксперимента (методы 

единственного различия, сопутствующих изменений, единственного сходства и 

метод остатков). Понятия экспериментальной и контрольной группы. Зависимая 

(факторная) и независимая (нейтральная) переменные. Особенности социального 

эксперимента. Эксперимент и квазиэксперимент. Достоинства и недостатки 

метода эксперимента. Виды социальных экспериментов. Способы введения 

независимой переменной: искусственной, естественной, экс-пост-факто. Способы 

отбора экспериментальных и контрольных групп. Требования внешней и 

внутренней валидности. Типичные ошибки и трудности применения метода. 

Тема 5. Обработка и анализ данных исследования. 

Понятие обработки данных. Уровни и виды технических средств, 

используемых при обработке информации. Способы использования 

информационных технологий для обработки и анализа данных. Основные 

программы статистической обработки данных и их возможности. Группировка 

эмпирических данных.  

Ряды распределения. Вариационные ряды. Понятия абсолютного числа и 

частотности. Виды вариации признака. Понятие типологического анализа. 

Основание типологии. Соотношение между типологизацией и классификацией. 

Эмпирическая типологизация. «Пространство свойств» П. Лазарсфельда.  

Многомерная эмпирическая типологизация. Теоретическаятипологизация и 

«идеализированный» объект. Классификация. Понятие «класс». Объекты 

классификации. Алгоритм классификации. Классификационный признак. 

Графическая интерпретация эмпирических зависимостей.  

Статистические таблицы. Представление материала в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. Виды таблиц. Понятие теоретического распределения. 

Кривая распределения и ее виды. Функция распределения.  

Тема 6. Итоги научного исследования в социальной работе, Апробация и 
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внедрение рекомендаций. 

Подведение итогов исследования. Принципы объяснения результатов 

исследования. Процедура объяснения результатов исследования. Логика 

построения отчета. Структура отчета. Апробация результатов. Методологические 

и организационные требования к апробации. Теоретические и практические 

рекомендации. Требования к разработке рекомендаций. Проблемы внедрения 

рекомендаций. 

 

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. Научное исследование как вид познавательной и практической 

деятельности.  

2. Особенности научного исследования в социальной работе.  

3. Классификация видов исследования.  

4. Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «процедура».  

5. Фундаментальные и прикладные исследования в социальной работе.  

6. Сущность, цели и задачи пилотажного исследования.  

7. Монографическое и сравнительное исследование.  

8. Точечное и повторное исследование. Разновидности повторного ис- 

следования.  

9. Измерение социальных характеристик.  

10. Шкала как инструмент измерения социальных характеристик, виды 

шкал и процедура шкалирования.  

11. Программа исследования, ее структура. Требования к составлению 

программы.  

12. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет исследования.  

13. Планирование научного исследования в социальной работе. Виды 

планов и критерии их выбора.  

14. Гипотеза в социальных науках.  
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15. Классификация гипотез.  

16. Типы и виды выборок. Понятие репрезентативности.  

17. Специфика организации исследования в области социальной защиты 

населения.  

18. Количественные и качественные методы исследования в социальной 

работе.  

19. Использование результатов исследования при решении проблем 

социальной защиты населения.  

20. Сущность и место опроса при исследовании проблем социальной 

работы.  

21. Специфика проведения интервью (беседы) с различными группами 

населения – объектами социальной работы.  

22. Инструментарий опроса, виды и основные требования к подготовке.  

23. Методы анализа документальной информации, применяемые в 

социальной работе.  

24. Традиционный и количественный анализ регулятивно-правовых и 

других документов в социальной работе.  

25. Использование экспериментального метода в практике социальной 

работы.  

26. Социальная экспертиза, организация и методы.  

27. Использование методов экспертных оценок в решении проблем 

социальной защиты населения.  

28. Особенности использования метода наблюдения в социальной работе.  

29. Основной инструментарий наблюдения.  

30. Использование биографического метода в социальной работе.  

31. Процесс наблюдения в социальных науках и естественных науках: 

сходство и отличие.  

32. Основные этапы процесса наблюдения.  

33. Место и роль эксперимента в социальной работе.  

34. Технология эксперимента в социальной работе.  

35. Психологические методы исследования в социальной работе.  

36. Проективные методы исследования в социальной работе.  

37. Обработка и анализ данных исследования.  

38. Пути и формы внедрения результатов исследований в социальной 

работе.  

39. Основные требования к оформлению отчетов о результатах 

исследований.  

40. Подготовка документов к обработке на ЭВМ.  

41. Подведение результатов исследования и их апробация.  

42. Ценность исследовательских методов и необходимость их 

использования в деятельности социальных работников.  

43. Основные категории населения, нуждающиеся в социальной защите и 

методы их исследования.  

44. Специфика исследования проблем современной семьи, основные методы 
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их исследования.  

45. Особенности исследования проблем пожилых социально незащищенных 

людей.  

46. Методы исследования проблем людей с ограниченными возможностями.  

47. Специфика исследований социальных проблем детей и молодежи.  

48. Методы исследования проблемы девиаций в молодежной среде.  

49. Исследование гендерной проблематики в социальной работе, 

особенности и методы.  

50. Методы изучения проблем бедности и миграции в социальной работе. 

 

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. Агапов Е.П. Методы исследования в социальной работе: Учебное 

пособие. Конспект лекций. – М.: Дашков и К°, Наука-Спектр, 2013. – 224 с. 

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

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

3. Донина О.И., Овсяник О.А., Нагорнова А.Ю. Методика исследования в 

социальной работе. - Ульяновск: УлГУ, 2003. - 133с. 

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

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

б) дополнительная литература: 

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

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

2. 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 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 25 из 111



26 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания  

 

1. Научное исследование – это:  

А) процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, 

связанный с получением научных знаний  

Б) исследовательский процесс, направленный на получение нового знания  

В) систематический процесс получения достоверного знания  

Г) совокупность навыков и приемов в какой-либо деятельности  

2. Исследование в социальной работе – это:  

А) одна из функций управления  

Б) подход к управлению  

В) средство совершенствования управления  

Г) методы, применяемые в социальной работе 

3. Установите верную последовательность уровней структуры 

методологии:  

А) общенаучные (фундаментальные) принципы и методы  

Б) конкретно-научные принципы и методы  

В) частно-научные принципы и методы  

4. По признаку цели выделяют следующие методы:  

А) первичные  

Б) вторичные  

В) логико-аналитические  

Г) экспериментально-игровые  

5. По признаку «способ реализации» выделяют следующие методы:  

А) первичные  

Б) вторичные  

В) логико-аналитические  

Г) экспериментально-игровые 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Научное исследование как вид познавательной и практической 

деятельности.  

2. Особенности научного исследования в социальной работе.  

3. Классификация видов исследования.  

4. Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «процедура».  

5. Фундаментальные и прикладные исследования в социальной работе.  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 26 из 111



27 
 

6. Сущность, цели и задачи пилотажного исследования.  

7. Монографическое и сравнительное исследование.  

8. Точечное и повторное исследование. Разновидности повторного ис- 

следования.  

9. Измерение социальных характеристик.  

10. Шкала как инструмент измерения социальных характеристик, виды 

шкал и процедура шкалирования.  

11. Программа исследования, ее структура. Требования к составлению 

программы.  

12. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет исследования.  

13. Планирование научного исследования в социальной работе. Виды 

планов и критерии их выбора.  

14. Гипотеза в социальных науках.  

15. Классификация гипотез.  

16. Типы и виды выборок. Понятие репрезентативности.  

17. Специфика организации исследования в области социальной защиты 

населения.  

18. Количественные и качественные методы исследования в социальной 

работе.  

19. Использование результатов исследования при решении проблем 

социальной защиты населения.  

20. Сущность и место опроса при исследовании проблем социальной 

работы.  

21. Специфика проведения интервью (беседы) с различными группами 

населения – объектами социальной работы.  

22. Инструментарий опроса, виды и основные требования к подготовке.  

23. Методы анализа документальной информации, применяемые в 

социальной работе.  

24. Традиционный и количественный анализ регулятивно-правовых и 

других документов в социальной работе.  

25. Использование экспериментального метода в практике социальной 

работы.  

26. Социальная экспертиза, организация и методы.  

27. Использование методов экспертных оценок в решении проблем 

социальной защиты населения.  

28. Особенности использования метода наблюдения в социальной работе.  

29. Основной инструментарий наблюдения.  

30. Использование биографического метода в социальной работе.  

31. Процесс наблюдения в социальных науках и естественных науках: 

сходство и отличие.  

32. Основные этапы процесса наблюдения.  

33. Место и роль эксперимента в социальной работе.  

34. Технология эксперимента в социальной работе.  

35. Психологические методы исследования в социальной работе.  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 27 из 111



28 
 

36. Проективные методы исследования в социальной работе.  

37. Обработка и анализ данных исследования.  

38. Пути и формы внедрения результатов исследований в социальной 

работе.  

39. Основные требования к оформлению отчетов о результатах 

исследований.  

40. Подготовка документов к обработке на ЭВМ.  

41. Подведение результатов исследования и их апробация.  

42. Ценность исследовательских методов и необходимость их 

использования в деятельности социальных работников.  

43. Основные категории населения, нуждающиеся в социальной защите и 

методы их исследования.  

44. Специфика исследования проблем современной семьи, основные методы 

их исследования.  

45. Особенности исследования проблем пожилых социально незащищенных 

людей.  

46. Методы исследования проблем людей с ограниченными возможностями.  

47. Специфика исследований социальных проблем детей и молодежи.  

48. Методы исследования проблемы девиаций в молодежной среде.  

49. Исследование гендерной проблематики в социальной работе, 

особенности и методы.  

50. Методы изучения проблем бедности и миграции в социальной работе. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

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 и 

детьми» является освоение организационно-управленческих и технологических 

основ социальной работы с семьей и детьми. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ технологии социальной работы с 

семьей и детьми;  

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

семьей и детьми. 

 

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 и детьми, о 

деонтологических и этических основах социальной работы с семьей и детьми;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

специалиста по социальной работе при работе с семьей и детьми, принципы 

организации и управления социальной работой с семьей и детьми на федеральном 

и региональном уровнях, социальные технологии, при меняемые в данной сфере;  

- уметь разрешать ситуации в области социальной работы с семьей и 

детьми, исходя из нормативно-правовые актов и социальных, экономических, 

культурных особенностей клиентов;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей социальную работу с семьей и детьми, 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 

1. Государственная семейная политика в России 4 6 10 

2. Нормативно-правовые и аксиологические основы 

социальной работы с детьми 

2 8 10 

3. Технологии социальной работы с семьей  2 8 10 

4. Технологии социальной работы с детьми 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 и детьми. 

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 и детьми. Организация и управление системой социальной работы с 

семьей и детьми. Принципы, пути, методы управления системой социальной 

работы с семьей и детьми (федеральный и региональный уровни). Реализация 

социального потенциала органов государственной власти, органов 

муниципальной власти, некоммерческих неправительственных организаций в 

сфере социальной работы с семьей и детьми. Развитие соци-альной 

инфраструктуры для детей. 

Тема 2. Нормативно-правовые и аксиологические основы социальной 
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работы с детьми. 

Отношение к детям как интегративный показатель социального потенциала 

общества. Факторы, определяющие положение детей в обществе. Ребенок в 

системе ценностей россиян.  

Общая характеристика положения детей в современном российском 

обществе. Социальные и психолого-педагогические характеристики детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, нуждающимися в помощи 

государства, детей-сирот.  

Принципы и задачи социальной работы с детьми. Право ребенка на семью. 

Нормативно-правовое обеспечение права ребенка на семью в Российской 

Федерации. Роль социальной работы в реализации ребенком права на семью. 

Требования к специалисту, осуществляющему социальную работу с детьми. 

Тема 3. Технологии социальной работы с семьей.  

Воспроизводство потенциала современной российской семьи – 

приоритетная задача технологий социальной работы. Задачи социальной работы с 

семьей и 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 4. Технологии социальной работы с детьми. 

Общая характеристика технологий социальной работы с детьми. Задачи 

социальной работы с детьми и технологии их реализации. Ценностно-смысловая 

направленность технологий социальной работы с детьми. Социальный эффект 

технологий социальной работы с детьми. Системный характер технологий 

социальной работы с детьми (на примере технологий социальной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении). 

Технологии социальной работы с детьми, нуждающимися в помощи государства. 

Индивидуальная профилактическая работа. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Социальный патронат. Технологии 

социальной работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

потенциал технологий социальной реабилитации. Технологии социальной работы 

с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Патронатное 

воспитание. Приемная семья. Постинтернатный патронат. Усыновление 

(удочерение). Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

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. Динамика семьи как социального института и задачи социальной работы 

семьей: РФ, XXI век.  

2. Содержание и инструментарий социальной работы с семьей на 

макроуровне, мезоуровне и микроуровне: РФ, XXI век.  

3. Соотношение понятий: государственная семейная политика, охрана 

материнства, отцовства и детства, социальная работа с семьей.  

4. Содержание и механизмы воздействия государства на социальный 

институт семьи: 1900–1917 гг.  

5. Содержание и механизмы воздействия государства на социальный 

институт семьи: 1917–1941 гг.  

6. Образ благополучной и неблагополучной семьи в представлении россиян.  

7. Профессиональная готовность специалиста к социальной работе с семьей. 

8. Классификации семей, применяемые в социальной работе.  

9. Задачи социальной работы с малоимущей семьей.  

10. Задачи социальной работы с семьей, находящейся в трудной жизнен- 

ной ситуации.  

11. Задачи социальной работы с неполной семьей.  

12. Задачи социальной работы с многодетной семьей.  

13. Задачи социальной работы с семьей повторного брака.  

14. Нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию прав и 

защиту интересов детей по законодательству Российской Федерации.  

15. Социально-экономические и правовые механизмы обеспечения права 

ребенка на семью.  

16. Аксиологический фактор положения детей в обществе. Ребенок в 

системе ценностей россиян.  

17. Общая характеристика положения детей в современном российском 

обществе.  

18. Принципы и задачи социальной работы с детьми.  

19. Классификация задач социальной работы с детьми группы риска.  
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20. Функции государственной семенной политики и социальной работы с 

семьей.  

21. Нормативно-правовые основы реализации государственной семейной 

политики.  

22. Содержание аксиологического компонента государственной семейной 

политики. Традиционные семейные ценности.  

23. Управление социальной работой с семьей и детьми (федеральный 

уровень).  

24. Управление социальной работой с семьей и детьми (региональный 

уровень).  

25. Реализация социального потенциала муниципальной власти в сфере 

социальной работы с семьей и детьми.  

26. Реализация социального потенциала некоммерческих 

неправительственных организаций в сфере социальной работы с семьей и детьми.  

27. Задачи социальной работы с детьми и содержания технологий, 

применяемых в данной сфере.  

28. Классификации технологий социальной работы с детьми.  

29. Характеристика технологий социальной адаптации, применяемых в 

социальной работе с детьми.  

30. Характеристика технологий социальной реабилитации, применяемых в 

социальной работе с детьми.  

31. Индивидуальная профилактическая работа в системе технологий 

социальной работы с детьми.  

32. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в системе технологий социальной работы с детьми.  

33. Характеристика основных технологий социальной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.  

34. Характеристика технологий социальной работы с детьми, 

нуждающимися в помощи государства.  

35. Характеристика технологий социальной работы с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации.  

36. Характеристика технологий социальной работы с детьми-сиротами.  

37. Характеристика технологий социальной работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

38. Социальный патронат.  

39. Патронатное воспитание.  

40. Приемная семья.  

41. Постинтернатный патронат.  

42. Усыновление (удочерение).  

43. Опека и попечительство над детьми.  

44. Характеристика положения детей в Российской Федерации: социально-

экономические, правовые, аксиологические аспекты.  

45. Технологии социальной работы с детьми: общая характеристика.  

46. Технологии социальной работы с семьей: общая характеристика. 
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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. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами 

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

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

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

3. 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. 

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

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

Изд-во ВГУ, 2008. - 78 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. 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 
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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. Динамика семьи как социального института и задачи социальной работы 

семьей: РФ, XXI век.  

2. Содержание и инструментарий социальной работы с семьей на 

макроуровне, мезоуровне и микроуровне: РФ, XXI век.  

3. Соотношение понятий: государственная семейная политика, охрана 

материнства, отцовства и детства, социальная работа с семьей.  

4. Содержание и механизмы воздействия государства на социальный 

институт семьи: 1900–1917 гг.  

5. Содержание и механизмы воздействия государства на социальный 

институт семьи: 1917–1941 гг.  
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6. Образ благополучной и неблагополучной семьи в представлении россиян.  

7. Профессиональная готовность специалиста к социальной работе с семьей. 

8. Классификации семей, применяемые в социальной работе.  

9. Задачи социальной работы с малоимущей семьей.  

10. Задачи социальной работы с семьей, находящейся в трудной жизнен- 

ной ситуации.  

11. Задачи социальной работы с неполной семьей.  

12. Задачи социальной работы с многодетной семьей.  

13. Задачи социальной работы с семьей повторного брака.  

14. Нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию прав и 

защиту интересов детей по законодательству Российской Федерации.  

15. Социально-экономические и правовые механизмы обеспечения права 

ребенка на семью.  

16. Аксиологический фактор положения детей в обществе. Ребенок в 

системе ценностей россиян.  

17. Общая характеристика положения детей в современном российском 

обществе.  

18. Принципы и задачи социальной работы с детьми.  

19. Классификация задач социальной работы с детьми группы риска.  

20. Функции государственной семенной политики и социальной работы с 

семьей.  

21. Нормативно-правовые основы реализации государственной семейной 

политики.  

22. Содержание аксиологического компонента государственной семейной 

политики. Традиционные семейные ценности.  

23. Управление социальной работой с семьей и детьми (федеральный 

уровень).  

24. Управление социальной работой с семьей и детьми (региональный 

уровень).  

25. Реализация социального потенциала муниципальной власти в сфере 

социальной работы с семьей и детьми.  

26. Реализация социального потенциала некоммерческих 

неправительственных организаций в сфере социальной работы с семьей и детьми.  

27. Задачи социальной работы с детьми и содержания технологий, 

применяемых в данной сфере.  

28. Классификации технологий социальной работы с детьми.  

29. Характеристика технологий социальной адаптации, применяемых в 

социальной работе с детьми.  

30. Характеристика технологий социальной реабилитации, применяемых в 

социальной работе с детьми.  

31. Индивидуальная профилактическая работа в системе технологий 

социальной работы с детьми.  

32. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в системе технологий социальной работы с детьми.  
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33. Характеристика основных технологий социальной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.  

34. Характеристика технологий социальной работы с детьми, 

нуждающимися в помощи государства.  

35. Характеристика технологий социальной работы с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации.  

36. Характеристика технологий социальной работы с детьми-сиротами.  

37. Характеристика технологий социальной работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

38. Социальный патронат.  

39. Патронатное воспитание.  

40. Приемная семья.  

41. Постинтернатный патронат.  

42. Усыновление (удочерение).  

43. Опека и попечительство над детьми.  

44. Характеристика положения детей в Российской Федерации: социально-

экономические, правовые, аксиологические аспекты.  

45. Технологии социальной работы с детьми: общая характеристика.  

46. Технологии социальной работы с семьей: общая характеристика. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с пожилыми людьми» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного, 

системного представления о социальной группе пожилых и старых людей, 

составляющих значительную часть современного общества и имеющих свой 

специфический характер; раскрытие сущности и необходимости индивидуального 

подхода в осмыслении и организации социальной работы с населением старшего 

возраста; культивирование положительных стереотипов в отношении пожилых и 

старых людей; формирование основ ценности социально-геронтологического 

мышления специалиста социальной работы. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, опирающийся на 

знания теоретических основ социальной работы с пожилыми людьми; 

- сформировать у слушателей представление о современных видах 

социальной работы с пожилыми людьми; 

- ознакомить слушателей с основными концептуальными положениями о 

тенденциях развития методик социальной работы с пожилыми людьми. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные психологические, физиологические и социальные 

особенности пожилых и старых людей, потребности определённых категорий 

граждан в социальной защите, а также структуру и механизмы социальной 

защиты населения старшего возраста;  

- уметь пользоваться методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старшего возраста в социальной защите и 

своевременно их удовлетворять, выбирая наиболее эффективные технологии и 

инновации в социальной работе с различными категориями населения старшего 

возраста;  

- владеть навыками решения типовых проблем пожилых и престарелых 

клиентов; навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Социальная геронтология: понятие и содержание - 6 6 

2. Принципы, формы и организация социального 

обслуживания пожилых и старых людей 

- 6 6 

3. Технологии работы с пожилыми и старыми людьми 2 4 6 

4. Инновационные методы работы с пожилыми людьми. 

Андрагогика в пожилом возрасте 

- 6 6 

Итого 2 22 24 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Социальная геронтология: понятие и содержание. 

Основные понятия и категории: старение, старость, долголетие, 

коротколетие, бессмертие, смерть.  

Социальное и индивидуальное долголетие: общее и различное. Место 

старения в онтогенезе человека и общества.  

Календарный, биологический, социальный возраст. Продолжительность 

жизни. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. 

Характеристики старения. Социальное долголетие как одна из первоочередных 

задач социальной геронтологии.  

Основные направления исследований социальной геронтологии. 

Практическая направленность социальной геронтологии: социальная работа с 

социально незащищенными группами пожилых и старых людей, социальная 

адаптация, устранение или максимальная минимизация отрицательных 

социальных и других значимых причин преждевременного и патологического 

старения.  

Социально-психологические теории старения как выражение 

общественного понимания общебиологических возрастных процессов во вторую 

10 половину ХХ века. Философская основа социологических интерпретаций 

старения и старости. Типы культур по Маргарет Мид. «Эйджизм» Р. Батлера; 

«психологическая амбивалентность» О. В. Красновой и др. Взгляды на старость 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 39 из 111



40 
 

Ж.-Ж. Руссо, З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, Э. Эриксона и др. Вклад российских 

ученых в исследование вопросов старения. Программа изучения долголетия С.П. 

Боткина. Роль Мечникова в повышении ресурсов организма. Программа 

профилактики преждевременного старения А.А. Богомольца. «Удлинение жизни 

и деятельная старость» З.Г. Френкеля. Формула Гомперца-Мейкема для 

понимания процессов старения и старости. Современные принципы старения: 

«снижение жизнеспособности со временем»; «повышение вероятности смерти со 

временем»; «повышение степени риска смерти». 

Исторический аспект демографических процессов в различные период 

становления Российского государства: дореволюционный период: до 1917 г; 

период до 1991 г.; последнее десятилетие 20-го столетия – период социально- 

экономических реформ. Своеобразие социально-демографических процессов в 

РФ: увеличение числа пожилых и старых людей на фоне уменьшения общего 

количества населения; неравномерность старения населения в различных 

регионах и разных национально-этнических группах, проживающих на 

территории РФ демографические прогнозы до 2006 г. и до 2025 г. Основные 

направления демографической политики: расхождение между намерениями и 

реальностью. Основные проблемы населения старших возрастов в России. 

Тема 2. Принципы, формы и организация социального обслуживания 

пожилых и старых людей.  

Социальное обслуживание и совокупность социальных услуг, понятие 

социальной службы, социальной услуги, трудной жизненной ситуации. 

Характеристики социального облуживания. Виды социального обслуживания. 

Организация стационарного обслуживания лиц пожилого и старческого возраста. 

Геронтологические центры. Учреждения полустационарного типа. Социальные 

дома. Специальные жилые дома. Нестационарные социальные учреждения: 

центры социального обслуживания, отделения надомного социального 

обслуживания, отделения дневного пребывания, отделения срочного социального 

облуживания, отделения социально-медицинского обслуживания. Американская и 

европейская модель социального обслуживания населения.  

Тема 3. Технологии работы с пожилыми и старыми людьми. 

Исторический аспект опыта социальной работы концепций с пожилыми и 

старыми людьми в России, СССР и РФ. Технологии социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми. Психологическая подготовка специалистов по 

социальной работе с пожилыми и старыми людьми в преодоление появления 

геронтофобии и проявлений эйджима. Эффективность социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми и способы её определения.  

Тема 4. Инновационные методы работы с пожилыми людьми. Андрагогика 

в пожилом возрасте. 

Технологии медико-социальной помощи: служба сиделок, «тревожная 

кнопка», социальные дома, медико-социальные услуги на дому, центры 

временного проживания. Организация оказания социальных услуг, 

нормативно-правовая база, финансирование оказываемых социальных  

услуг. Приемная семья для пожилого человека: организация, нормативно -

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 40 из 111



41 
 

правовое регулирование, первые результаты внедрения программы. 

Университеты третьего возраста: функции геронтообразования, цели 

геронтообразования, технологии обучения пожилых, психофизиологические 

особенности обучения пожилых, активные методы обучения пожилых и их 

цели. Сравнительный анализ технологий, используемых в экономически 

благополучных странах и РФ. Своеобразие и инновации в технологии 

социальной работы с населением старших возрастов в различных регионах 

и субъектах РФ. 

 

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. Социальная геронтология: понятие, содержание, категорийно- 

понятийный инструментарий.  

2. Этапы развития социальной геронтологии и основные направления 

научных исследований и практического приложения.  

3. Характеристики старения: физиологическое, ретардированное и 

патологическое.  

4. Роль социальной геронтологии в профилактике патологического 

старения.  

5. Календарный и биологический возраст; продолжительность жизни: 

видовая, функциональная, максимальная.  

6. Значение основных понятий в определении актуальных проблем 

социальной геронтологии.  

7. Социально-психологические теории старения: перечислить и дать 

краткое определение.  

8. Старение населения как социально-демографический процесс и его 

последствия.  

9. Модели демографической старости, фазы демографической старости.  
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10. Социально-демографические ситуация в РФ и государственная политика 

в направлении разрешения демографического кризиса.  

11. Социальные геронтологические стереотипы.  

12. Концепции здоровья в пожилом и старческом возрасте в социальной 

геронтологии.  

13. Прогнозирование потребностей населения старших возрастов в 

медицинской помощи и социальном обслуживании.  

14. Принципы и формы социальной защиты пожилых и старых людей в РФ 

и экономически благополучных странах.  

15. Социальное обслуживание граждан старшего поколения: формы, за-

конодательно-правовая основа.  

16. ЦСО как предпочтительная форма нестационарного обслуживания 

населения старших возрастов: проблемы и перспективы.  

17. Социальная работа с пожилыми и старыми людьми в стационарных 

учреждениях социальной защиты.  

18. Эффективность социальной работы с пожилыми и старыми людьми: 

общие показатели и инновации.  

19. Технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми.  

20. Технологии социальной работы с определенными категориями пожилых 

и старых людей (асоциальных, без постоянного места жительства, вынужденные 

переселенцы).  

21. Анализ законодательно-правовой базы защиты одиноких граждан 

старших возрастов и перспективы социального патронажа.  

22.  Нравственно-этические проблемы в социальной работе с пожилыми и 

старыми людьми.  

23. Роль психотерапии и семейной терапии в решении социально-бытовых 

проблем населения пожилого и старческого возраста.  

24. Понятия «гериатрический уход» «гериатрическая реабилитация», 

основные механизмы и оценка эффективности.  

25. Социально-психологическая реабилитация и реинтеграция населения 

пожилого и старого возраста: проблемы и возможности.  

26. Роль и значение нестационарных учреждений социальной защиты в 

профилактике и преодолении социально-бытовой дезадаптации пожилых и 

старых людей.  

27. Распределительная и накопительная системы пенсионного обеспечения: 

сравнительный анализ.  

28. Методы психотерапии в социальной работе с пожилыми и старыми 

людьми.  

29. Сущность и методы семейной терапии в социальной работе с населением 

старших возрастов и в привлечении родственников в гериатрическую 

реабилитацию одиноко проживающих пожилых и старых людей.  

30. Основные направления социальной и медицинской реабилитации по- 

жилых и старых людей: взаимосвязи и взаимоотношения.  

31. Деонтологические проблемы социальной работы с пожилыми и старыми 
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людьми.  

32. Инновационные технологии работы с пожилыми и престарелыми 

людьми. 

 

 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. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное 

пособие. Конспект лекций. – М.: Дашков и К°, 2009. – 344 с. 

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

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

3. 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. 

4. Нагорнова А.Ю. Теория и технология социальной работы с пожилыми 

людьми: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 149 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. Нор-Аванесян О.А. Социальная геронтология: Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К°, Наука-Спектр, 2011. – 312 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 
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- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1. Наука, изучающая общие принципы старения организма с учетом всего 

индивидуального развития в целом, всех биологических сторон возрастной 

динамики, носит название:  

А) гериатрия  

Б) геронтология  

В) медицина  

Г) биология  

2. Укажите направления, которые изучает наука «биологическая 

геронтология»:  

А) фундаментальные первичные механизмы старения  

Б) взаимосвязи процессов старения на разных уровнях жизнедеятельности 

организма  

В) возрастные особенности адаптации организма к окружающей среде  

Г) болезни пожилого и старческого возраста  

3. Какая область медицины изучает болезни пожилого и старческого 

возраста?  

А) гериатрия  

Б) геронтология  

В) педиатрия  

Г) социология  

4. Какие проблемы изучает наука «социальная геронтология»?  

А) социально-демографические 

Б) социально-экономические 

В) социально-этнические 

Г) социально-психологические и социально-бытовые 

Д) вопросы реабилитации, лекарственного и медицинского обеспечения 

5. Какие причины повлияли на развитие социальной геронтологии?  

А) увеличение доли пожилых людей  

Б) снижение рождаемости  

В) появление локальных военных конфликтов  

Г) наличие современной диагностики болезней пожилого возраста 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Социальная геронтология: понятие, содержание, категорийно-

понятийный инструментарий.  

2. Этапы развития социальной геронтологии и основные направления 

научных исследований и практического приложения.  

3. Характеристики старения: физиологическое, ретардированное и 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 44 из 111



45 
 

патологическое.  

4. Роль социальной геронтологии в профилактике патологического 

старения.  

5. Календарный и биологический возраст; продолжительность жизни: 

видовая, функциональная, максимальная.  

6. Значение основных понятий в определении актуальных проблем 

социальной геронтологии.  

7. Социально-психологические теории старения: перечислить и дать 

краткое определение.  

8. Старение населения как социально-демографический процесс и его 

последствия.  

9. Модели демографической старости, фазы демографической старости.  

10.  Социально-демографические ситуация в РФ и государственная политика 

в направлении разрешения демографического кризиса.  

11.  Социальные геронтологические стереотипы.  

12.  Концепции здоровья в пожилом и старческом возрасте в социальной 

геронтологии.  

13.  Прогнозирование потребностей населения старших возрастов в 

медицинской помощи и социальном обслуживании.  

14.  Принципы и формы социальной защиты пожилых и старых людей в РФ 

и экономически благополучных странах.  

15.  Социальное обслуживание граждан старшего поколения: формы, за-

конодательно-правовая основа.  

16.  ЦСО как предпочтительная форма нестационарного обслуживания 

населения старших возрастов: проблемы и перспективы.  

17.  Социальная работа с пожилыми и старыми людьми в стационарных 

учреждениях социальной защиты.  

18.  Эффективность социальной работы с пожилыми и старыми людьми: 

общие показатели и инновации.  

19.  Технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми.  

20.  Технологии социальной работы с определенными категориями пожилых 

и старых людей (асоциальных, без постоянного места жительства, вынужденные 

переселенцы).  

21.  Анализ законодательно-правовой базы защиты одиноких граждан 

старших возрастов и перспективы социального патронажа.  

22.  Нравственно-этические проблемы в социальной работе с пожилыми и 

старыми людьми.  

23.  Роль психотерапии и семейной терапии в решении социально-бытовых 

проблем населения пожилого и старческого возраста.  

24.  Понятия «гериатрический уход» «гериатрическая реабилитация», 

основные механизмы и оценка эффективности.  

25.  Социально-психологическая реабилитация и реинтеграция населения 

пожилого и старого возраста: проблемы и возможности.  

26.  Роль и значение нестационарных учреждений социальной защиты в 
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профилактике и преодолении социально-бытовой дезадаптации пожилых и 

старых людей.  

27.  Распределительная и накопительная системы пенсионного обеспечения: 

сравнительный анализ.  

28.  Методы психотерапии в социальной работе с пожилыми и старыми 

людьми.  

29.  Сущность и методы семейной терапии в социальной работе с 

населением старших возрастов и в привлечении родственников в гериатрическую 

реабилитацию одиноко проживающих пожилых и старых людей.  

30.  Основные направления социальной и медицинской реабилитации по- 

жилых и старых людей: взаимосвязи и взаимоотношения.  

31. Деонтологические проблемы социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми.  

32.  Инновационные технологии работы с пожилыми и престарелыми 

людьми. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с молодежью» 

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 

тенденциях и закономерностях социальных процессов в молодежной среде, о 

проблемах и особенностях социализации молодых людей, о формах, методах, 

технологиях и правовом обеспечении социальной работы с молодежью. 

Основными задачами изучения дисциплины «Социальная работа с 

молодежью» являются:  

- сформировать представление о комплексном подходе к исследованию 

проблем социализации молодого поколения;  

- дать теоретические, методологические, методические и практические 

основы социальной работы с молодежью;  

- систематизировать основные понятия, используемые в теории и практике 

социальной работы с молодежью;  

- выделить и охарактеризовать основные направления социальной работы с 

молодежью;  

- проанализировать зарубежный опыт социальной работы с молодежью. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

социальной работы с молодежью; 

 основные методологические приемы социальной работы с молодежью. 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия в сфере социальной работы с 

молодежью; 

 проводить  анализ эффективности мероприятий в сфере социальной 

работы с молодежью. 

Владеть: 

 технологиями социальной работы с молодежью. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  
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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 

1. Ювенология как наука о молодежи. Медико-

биологические, психологические и социокультурные 

особенности молодежи 

4 5 14 

2. Социализация молодежи: особенности и институты 2 10 6 

3. Молодежная субкультура. Девиантное поведение в 

молодежной среде 

2 5 6 

4. Государственная молодежная политика, правовые 

основы работы с молодежью 

2 10 14 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Ювенология как наука о молодежи. Медико-биологические, 

психологические и социокультурные особенности молодежи. 

Причины возникновения и генезис ювенологии. Ювенология как 

комплексное знание о становлении и взрослении человека как живого организма 

(физиологический аспект), становление «Нomosapiens» как организма с развитым 

мышлением (психоэмоциональный и социально-психологический аспекты) и 

формирование его как полноценного члена общества посредством социализации 

(социологический аспект). Факторы формирования ювенологического знания. 

Молодое поколение как объект и категория ювенологии. Возрастные границы и 

проблемы периодизации взросления детей и молодежи. Предмет, принципы, 

законы ювенологии. Структура ювенологической науки. Основные проблемы 

ювенологического знания. Этапы институализации ювенологии.  

Биогенетический подход к изучению молодежи (С. Холл). Сексуальные и 

физиологические процессы. Кризис самосознания, формирование «чувства 

индивидуальности». Возрастные кризисы. Концепция психосексуального 

развития (З. Фрейд). Четыре последовательных стадии развития личности. 

Особенности юношеского периода развития. Психогенетический подход в 

изучении молодежи (Э. Эриксон). Три основных направления исследования 

психических процессов развития личности. Психодинамическое, 
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когнитивистское, персонологическое. Социогенетический подход в изучении 

молодежи (К. Левин, Л. Выготский). Роль социокультурных факторов. 

Определение молодежи как особой социально-демографической группы. 

Молодость как определенная фаза, этап жизненного пути. Группообразующие 

признаки молодежи. Количественные и качественные характеристики молодежи. 

Смена поколений как естественный, закономерный процесс. Своеобразие 

молодежи как социальной группы. Социальные особенности различных групп 

молодежи. Структура, специфические формы социальной деятельности 

молодежи. 

Этнические аспекты молодежи. Влияние устойчивых психологических черт 

характера на формирование молодежи. Национальный характер, национальный 

темперамент, национальные традиции и этническая идентификация молодежи. 

Детерминанты этнического поведения молодежи. Детство и юность как 

культурно-исторический феномен. Возрастной символизм: нормативные 

критерии возраста, возрастные стереотипы, символизация возрастных процессов, 

возрастные обряды, возрастная субкультура. Критерии возрастной 

дифференциации в различных культурах. «Ритуалы перехода» А. Ван Геннепа. 

Ритуалы жизненного кризиса, коллективные ритуалы, ритуалы, связанные с 

вступлением в половую зрелость. 

Тема 2. Социализация молодежи: особенности и институты. 

Концепции социального развития молодежи. Социальная сущность 

молодежи. Понятие социализации. Этапы социализации: детство, отрочество, 

зрелость. Первичная социализация. Вторичная социализация. Институты 

социализации молодежи. Основные факторы социализации молодежи: макро- 

уровень, мезоуровень, микроуровень. Проблемы социализации молодежи в 

условиях общественного кризиса.  

Тема 3. Молодежная субкультура. Девиантное поведение в молодежной 

среде. 

Понятия «культуры», «субкультуры» и «контркультуры». Факторная 

обусловленность культуры молодежи. Особенности молодежной субкультуры. 

Генерационная комплиментарность, генерационное отчуждение («мы» и «они»). 

Характеристика досуговой самореализации молодежной субкультуры: 

развлекательно-рекреативная направленность, «вестернизация», приоритет 

потребительских ориентаций над креативными, слабая индивидуализированность 

и избирательность культуры, внеинституациональная культурная самореализация, 

отсутствие этнокультурной самоидентификации.  

Понятие нормы. Социальная норма. Девиантное поведение как поступок. 

Девиантное поведение как социальное явление. Позитивное и негативное 

девиантное поведение. Типы негативного девиантного поведения в молодежной 

среде. Биогенетические, психологические, культурологические факторы 

девиантного поведения молодежи. Возрастные особенности типичной 

молодежной девиации. Причины молодежной девиации. Латентные и явные 

формы девиантного поведения молодежи. Механизмы социального контроля в 

молодежной среде: внешние, внутренние, косвенные. Типология молодежных 
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объединений с девиантным поведением. 

Тема 4. Государственная молодежная политика, правовые основы работы 

с молодежью. 

Сущность понятия «молодежная политика». Основные цели, задачи и 

принципы молодежной (ювенальной) политики. Объекты, субъекты и механизмы 

реализации молодёжной политики. Принципы государственной молодежной 

политики: социальное обеспечение и социальная защита. Идеологическое и 

информационное обеспечение молодежной политики. Основные направления 

молодежной политики в России. Молодежная политика в сфере семейных 

отношений. Молодежная политика в сфере образования. Молодежная политика в 

сфере труда и занятости. Молодежная политика в духовной сфере. Содержание 

мер молодежной политики в регионах и субъектах РФ. Федеральные, 

региональные, муниципальные молодежные целевые программы как средство 

формирования условий эффективного протекания процесса социализации 

молодежи, успешного включения её в общественные отношения, как механизм 

повышения качества молодого поколения. Проблемы молодежной политики в 

аспектах процесса глобализации. Международный опыт молодежной политики. 

Две основные стратегии зарубежной молодежной политики: консервативная и 

социал-демократическая. 

Правовые основы: федеральные законы, законодательные акты различного 

уровня, нормативные правовые акты государственных органов и органов 

местного самоуправления. Сущность, цели, задачи, основные направления 

Федеральной целевой программы «Молодежь России». Сущность, цели, задачи, 

основные направления «Стратегии государственной молодежной политики в 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. Теоретические и методологические основы науки о молодежи.  
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2. Молодежь как половозрастная группа.  

3. Медико-биологические характеристики молодежи.  

4. Социально-психологические особенности молодежи.  

5. Демографические характеристики состояния молодежи.  

6. Здоровье современной российской молодежи.  

7. Проблемы социализации молодежи.  

8. Проблема преемственности поколений как диалог культур.  

9. Молодежь в системе среднего специального и высшего образования.  

10. Проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений.  

11. Молодежь в сфере труда и занятости. Профессиональная ориентация.  

12. Проблемы молодежной безработицы.  

13. Ценностные ориентации современной молодежи.  

14. Политические ориентации молодежи и участие в выборах  

15. Молодежь и свободное время. Организация досуга молодежи.  

16. Религиозность и суеверия в молодежной среде.  

17. Молодежная культура и субкультура.  

18. Проблемы работы с молодежными субкультурами.  

19. Специфические формы молодежной девиации и делинквенции.  

20. Наркотизм и алкоголизм в молодежной среде.  

21. Профилактика употребления наркотиков и реабилитация 

наркозависимых.  

22. Молодежная преступность и ее тенденции. Работа с 

правонарушителями.  

23. Беспризорность и безнадзорность. Профилактика беспризорности и 

безнадзорности.  

24. Методы работы с «уличными детьми».  

25. Понятие и особенности молодой семьи. Социальная поддержка молодых 

семей.  

26. Особенности работы с молодыми инвалидами.  

27. Работа с талантливой молодежью.  

28. Молодежные и детские общественные объединения.  

29. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью.  

30. Основные цели и задачи социальной работы с молодежью.  

31. Молодежь как объект и предмет социальной работы.  

32. Основные этапы становления ГМП (государственной молодежной 

политики) в России.  

33. Основные направления ГМП в РФ.  

34. Нормативно-правовая база ГМП в РФ.  

35. Стратегия молодежной политики в России.  

36. Нормативно-правовая база решения проблем молодежи.  

37. Квалификационные требования к специалистам по социальной работе с 

молодежью.  

38. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи.  

39. Проблемы и перспективы развития социальных служб в регионах 
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Российской Федерации. 40. Структура и функции государственных органов по 

делам молодежи.  

41. Учреждения по работе с молодежью: виды и функции.  

42. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи.  

43. Программы по оказанию психолого-социальных услуг молодежи.  

44. Программы по трудоустройству, занятости и профориентации 

молодежи.  

45. Программы медицинской и медико-социальной помощи молодежи.  

46. Программы профилактической и реабилитационной работы с 

подростками и молодежью. 

  

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. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / под ред. Н.Ф. Басова. 

– М.: Дашков и К°, 2011. – 328 с. 

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

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

3. 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. 

4. Буркина Л.С. Девиантное поведение молодежи: социально-

психологическая диагностика и способы профилактики. Учебно-методическое 

пособие к лекционным и семинарским занятиям; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ. 2010. - 70 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. Юзечавичус Т.А. Технологии социальной работы с молодежью: Учебное 

пособие. – М.: Academia, 2012. – 224 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 

 

Тестовые задания 

 

1. К какой из перечисленных социальных групп можно отнести молодежь?  

А) социально-профессиональной  

Б) социально-демографической  

В) социально-культурной  

Г) социально-политической  

2. Пубертатный период развития человека – это:  

А) период внутриутробного развития  

Б) период раннего детства  

В) период полового созревания  

Г) период сексуальной активности 

3. Социализацию можно охарактеризовать:  

А) как процесс усвоения культурных норм, ценностей и освоения 

социальных ролей;  

Б) как социальный процесс, который заканчивается в зрелом возрасте  

В) социальное явление, связанное с поведенческими стереотипами  

Г) социально-профессиональное становление личности 

4. Понятие «личность» определяется следующим образом:  

А) нравственный человек 

Б) совокупность социальных, биологических и психологических качеств 

В) индивидуальное выражение социально значимых свойств 

Г) функциональная принадлежность к той или иной социальной группе 

5. Под субкультурой можно понимать:  

А) часть культуры общества, отличающуюся от доминирующей  

Б) культуру традиционного общества  

В) культуру общества с низким уровнем развития науки и техники  

Г) социальные группы людей – носителей субкультуры 

6. Как называются основные полномочия органов местного само- 

управления в РФ в сфере молодежной политики?  
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А) таких полномочий действующим законодательством не предусмотрено  

Б) осуществление муниципальной молодежной политики  

В) проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью  

Г) работа с детьми и молодежью по месту жительства 

Д) участие молодежи в делах местного сообщества 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Теоретические и методологические основы науки о молодежи.  

2. Молодежь как половозрастная группа.  

3. Медико-биологические характеристики молодежи.  

4. Социально-психологические особенности молодежи.  

5. Демографические характеристики состояния молодежи.  

6. Здоровье современной российской молодежи.  

7. Проблемы социализации молодежи.  

8. Проблема преемственности поколений как диалог культур.  

9. Молодежь в системе среднего специального и высшего образования.  

10. Проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений.  

11. Молодежь в сфере труда и занятости. Профессиональная ориентация.  

12. Проблемы молодежной безработицы.  

13. Ценностные ориентации современной молодежи.  

14. Политические ориентации молодежи и участие в выборах  

15. Молодежь и свободное время. Организация досуга молодежи.  

16. Религиозность и суеверия в молодежной среде.  

17. Молодежная культура и субкультура.  

18. Проблемы работы с молодежными субкультурами.  

19. Специфические формы молодежной девиации и делинквенции.  

20. Наркотизм и алкоголизм в молодежной среде.  

21. Профилактика употребления наркотиков и реабилитация 

наркозависимых.  

22. Молодежная преступность и ее тенденции. Работа с 

правонарушителями.  

23. Беспризорность и безнадзорность. Профилактика беспризорности и 

безнадзорности.  

24. Методы работы с «уличными детьми».  

25. Понятие и особенности молодой семьи. Социальная поддержка молодых 

семей.  

26. Особенности работы с молодыми инвалидами.  

27. Работа с талантливой молодежью.  

28. Молодежные и детские общественные объединения.  

29. Концептуальные подходы к социальной работе с молодежью.  

30. Основные цели и задачи социальной работы с молодежью.  

31. Молодежь как объект и предмет социальной работы.  

32. Основные этапы становления ГМП (государственной молодежной 

политики) в России.  
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33. Основные направления ГМП в РФ.  

34. Нормативно-правовая база ГМП в РФ.  

35. Стратегия молодежной политики в России.  

36. Нормативно-правовая база решения проблем молодежи.  

37. Квалификационные требования к специалистам по социальной работе с 

молодежью.  

38. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи.  

39. Проблемы и перспективы развития социальных служб в регионах 

Российской Федерации.  

40. Структура и функции государственных органов по делам молодежи.  

41. Учреждения по работе с молодежью: виды и функции.  

42. Особенности социальной политики государства в отношении молодежи.  

43. Программы по оказанию психолого-социальных услуг молодежи.  

44. Программы по трудоустройству, занятости и профориентации 

молодежи.  

45. Программы медицинской и медико-социальной помощи молодежи.  

46. Программы профилактической и реабилитационной работы с 

подростками и молодежью. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная статистика» 

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 социальной 

статистике как научной дисциплине и как области практической деятельности, 

позволяющей собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях 

жизнедеятельности людей. В процессе изучения курса слушатели получают 

знания о состоянии демографической ситуации в России и ее регионах; о 

состоянии развития социальной сферы общества в целом и его отдельных 

элементов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными проблемами социальной 

статистики как науки и вида практической деятельности людей, направленного на 

сбор, обработку и анализ информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества;  

– научить слушателей основам статистического анализа современных 

социальных процессов в стране;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

обществе, оценить уровень и качество его жизни.  

 

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 о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями сбора, обработки и анализа 

информации о социальных процессах жизнедеятельности общества; 

- организовывать, планировать и совершенствовать деятельность служб 

социальной статистики. 

Владеть: 

- современными технологиями сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

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 

1. Социальная статистика в системе государственного 

управления 

4 4 10 

2. Статистика населения 4 4 8 

3. Статистика уровня жизни населения 2 4 4 

4. Статистика политических процессов 4 6 10 

5. Моральная статистика 4 2 6 

6. Статистика образования населения 2 6 8 

7. Статистика здоровья населения 4 4 8 

Итого 24 30 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная статистика в системе государственного управления. 

Понятие о социальной статистике. История ее развития в России. Предмет и 

объект социальной статистики. Задачи социальной статистики, ее место в 

структуре статистической науки. Основные отрасли социальной статистики и их 

характеристика. Социальная статистика и система социального управления. 

Современные проблемы и перспективы развития социальной статистики. Роль 

социальной статистики в обосновании управленческих решений в различных 

областях жизнедеятельности общества. 

Тема 2. Статистика населения. 

Задачи статистики населения и ее роль в изучении социальных процессов. 

Источники информации для изучения населения: переписи на селения, текущий 

статистический учет, регистры населения. Численность населения. Состав 

населения: половозрастная структура, семейная структура, этническая структура. 

Показатели размещения населения по территории страны: городское и сельское 

население. Показатели естественного движения населения. Продолжительность 

жизни населения. Показатели механического движения населения. 

Характеристика современных миграционных процессов в России. Прогноз 

численности и состава населения. 
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Тема 3. Статистика уровня жизни населения. 

Задачи статистики уровня жизни населения. Система понятий и категорий 

уровня жизни населения: достаток, нормальный уровень жизни, бедность, 

нищета; прожиточный минимум, потребительская корзина; бюджет высокого 

достатка; минимальный потребительский бюджет; домохозяйство; семья. 

Источники информации для изучения уровня жизни населения: выборочные 

бюджетные обследования домашних хозяйств, баланс де нежных доходов и 

расходов населения, статистическая отчетность пред приятий и организаций 

социальной сферы, данные статистики труда. Система показателей уровня жизни 

населения: показатели до ходов населения и их структура; характеристика 

отдельных видов денежных доходов населения; показатели номинальной и 

реальной заработной платы и доходов; стоимость жизни; дифференциация до 

ходов населения; проблема бедности населения; показатели расходов населения и 

потребления материальных благ и услуг; структура рас ходов домашних хозяйств 

на конечное потребление; сбережения на селения; показатели накопленного 

имущества и обеспеченности на селения жильем; обобщающие оценки уровня 

жизни населения (индекс развития человеческого потенциала). Методика 

расчетов основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

Методы количественного измерения неравенства населения по доходам; методы 

статистического измерения бедности; международные статистические 

сопоставления доходов населения. 

Тема 4. Статистика политических процессов. 

Предмет статистики политических процессов. Источники информации о 

политических процессах в стране. Система показателей политической статистики. 

Проблемы развития статистики политических процессов. Статистика 

общественного мнения. 

Тема 5. Моральная статистика. 

Предмет моральной статистики. Источники информации о процессах, 

характеризующих нравственное состояние общества. Система показателей 

моральной статистики: – показатели социально опасных явлений, создающих 

условия для возникновения и расширения сферы преступлений и других 

правонарушений: пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция, венерические 

заболевания, бродяжничество; – показатели уголовной статистики: общее число 

зарегистрированных преступлений, коэффициенты преступности на 100 000 насе-

ления, преступность по видам преступлений; численность осужденных, 

численность оправданных; – административные и гражданские правонарушения; 

– позитивные явления (спонсорство, донорство, опекунство и т. д.). Проблемы 

моральной статистики: уровень и структура неучтен ной преступности; 

незарегистрированная преступность; достоверность данных моральной 

статистики. 

Тема 6. Статистика образования населения. 

Система показателей статистики образования. Задачи статистики 

образования. Источники информации для изучения образовательного потенциала 

общества: перепись населения, текущий статистический учет государственных и 
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негосударственных учреждений образования. Динамика уровня образования 

населения России. Состояние образования в России: дошкольное образование, 

общее образование, среднее и высшее профессиональное образование, 

послевузовское профессиональное образование. Проблемы статистики 

образования. Ситуация в системе образования в начале ХХI века. 

Тема 7. Статистика здоровья населения. 

Предмет статистики здоровья населения. Источники информации для 

изучения здоровья населения. Система показателей статистики здоровья 

населения: заболеваемость населения по основным группам болезней; уровень 

социопатий в России; материнская заболеваемость и смертность; заболеваемость 

детей и подростков до 14 лет; младенческая смертность; уровень инвалидизации и 

профессиональной заболеваемости; показатели смертности и их расчет; 

показатели самооценки здоровья населения; продолжительность жизни и ее 

прогноз; продолжительность здоровой жизни. Показатели развития системы 

здравоохранения и медицинских услуг. 

 

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. Социальная статистика в структуре статистической науки. Предмет, 

задачи и организация социальной статистики в РФ.  

2. Статистика населения. Основные демографические структуры населения.  

3. Переписи населения. Программы переписи населения 1989 и 2002 гг.  

4. Естественные движения населения. Общие и специальные показатели 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости.  

5. Статистика миграции населения.  

6. Статистика политической системы.  

7. Статистика уровня жизни. Основные понятия и показатели.  

8. Статистика доходов населения. Состав и показатели доходов.  

9. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национального 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 59 из 111



60 
 

счетоводства.  

10. Статистика потребления населением материальных благ и услуг.  

11. Структура потребительских расходов населения в динамике с 1992 по 

2015 гг.  

12. Статистика здоровья населения. Источники данных, показатели 

здоровья населения.  

13. Характеристики медицинских услуг, производственного травматизма, 

инвалидизации населения.  

14. Статистика образования. Источники данных, система показателей.  

15. Моральная статистика. Источники информации, система показателей.  

16. Предмет, задачи и методологические основы правовой статистики.  

17. Уголовно-правовая статистика. Система показателей.  

18. Основные статистические группировки и показатели правовой 

статистики.  

19. Основные статистические группировки и показатели статистики уровня 

жизни.  

20. Электоральная статистика  

 

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. Бычкова С.Г. Социальная статистика: Учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 880 

с. 

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

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

3. Титкова Л.С. Социальная статистика: Учебное пособие. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 55 с. 

4. Борисов В.Б. Социальная статистика: Учебно-методическое пособие для 

вузов. Часть 1. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 32 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. Юзечавичус Т.А. Технологии социальной работы с молодежью: Учебное 

пособие. – М.: Academia, 2012. – 224 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 60 из 111



61 
 

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. Экономическую активность населения характеризует: 

А) численность экономически неактивного населения 

Б) уровень занятости 

В) уровень безработицы 

2. Численность пенсионеров России составляет: 

А) более 30 млн. чел. 

Б) более 35 млн. чел. 

В) Более 40 млн. чел. 

3. Укажите разделы системы показателей уровня жизни, разработанной в 

России: 

А) индикаторы уровня жизни 

Б) показатели материальной обеспеченности населения 

В) показатели личного потребления и питания населения 

Г) жилищные условия 

Д) показатели образования 

Е) показатели здравоохранения 

Ж) показатели культуры, туризма и отдыха  

З) индикаторы общественного порядка 

4. Укажите показатели, используемые для расчета ИРЧП: 

А) индекс долголетия 

Б) достигнутый уровень образования 

В) уровень жизни 

5. Укажите базовые принципы Концепции человеческого развития: 

- продуктивность  

- равенство 
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- устойчивость 

- расширение возможностей 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Социальная статистика в структуре статистической науки. Предмет, 

задачи и организация социальной статистики в РФ.  

2. Статистика населения. Основные демографические структуры населения.  

3. Переписи населения. Программы переписи населения 1989 и 2002 гг.  

4. Естественные движения населения. Общие и специальные показатели 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости.  

5. Статистика миграции населения.  

6. Статистика политической системы.  

7. Статистика уровня жизни. Основные понятия и показатели.  

8. Статистика доходов населения. Состав и показатели доходов.  

9. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национального 

счетоводства.  

10. Статистика потребления населением материальных благ и услуг.  

11. Структура потребительских расходов населения в динамике с 1992 по 

2015 гг.  

12. Статистика здоровья населения. Источники данных, показатели 

здоровья населения.  

13. Характеристики медицинских услуг, производственного травматизма, 

инвалидизации населения.  

14. Статистика образования. Источники данных, система показателей.  

15. Моральная статистика. Источники информации, система показателей.  

16. Предмет, задачи и методологические основы правовой статистики.  

17. Уголовно-правовая статистика. Система показателей.  

18. Основные статистические группировки и показатели правовой 

статистики.  

19. Основные статистические группировки и показатели статистики уровня 

жизни.  

20. Электоральная статистика. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социология» – получение слушателями знаний 

о социологии как науке, изучающей закономерности развития общества, 

содержание и структуру основных элементов социальной системы, специфику их 

функций и взаимодействия; овладение практическими навыками 

социологического анализа явлений и процессов, протекающих на разных уровнях 

социума. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 показать место и роль социологии и социологических исследований в 

современном обществе;  

 раскрыть специфику предмета и метода социологии, а также 

методологическую роль теории и понятийного аппарата;  

 дать представление об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующийся системе;  

 сформировать понимание причинно-следственных связей в развитии 

социальных процессов и явлений;  

 раскрыть содержание и структуру основных элементов социальной 

системы, специфику их функций и взаимодействия;  

 дать знание о системе методов, применяемых в социологическом 

исследовании и раскрыть особенности его организационных структур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- сущность, содержание и специфику предмета и метода социологии;  

- сущность общества как социальной системы, ее ключевых структурных 

элементов, выполняемых ими функций и особенностей взаимодействия;  

- содержание ключевых социальных процессов и особенности причинно- 

следственных связей в развитии социальных процессов и явлений;  

- методы и способы социологического анализа, используемого в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 
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- анализировать конкретные социальные процессы и явления, происходящие 

в современном российском обществе;  

- проводить эмпирические социологические исследования;  

- применять результаты социологических исследований в процессе 

принятия управленческих решений;  

- использовать знания в области социологии для решения социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть навыками: 

- анализа социальной системы и протекающих в ней процессов;  

- организации и проведения социологических исследований;  

- постановки управленческих целей и их успешного достижения;  

- социальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
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 

1. Социология как наука об обществе 2 2 6 

2. Социальная структура и социальная стратификация 4 2 8 

3. Этническая социология 2 2 6 

4. Социология личности 4 4 4 

5. Социология девиантного поведения 6 2 6 

6. Социология общественного мнения 4 2 4 

7. Семья как социальный институт 2 2 6 

Итого 24 16 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука об обществе. 

Объект, предмет и основные категории социологической науки. Категория 

«социальное» в предметной области социологии. Социология как наука о 

социальных системах и поведении людей.  
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Место социологии в системе современного обществознания и ее 

взаимосвязь с другими науками: философией, экономикой, политологией, правом, 

историей, математическими науками. Различные подходы к структуре 

социологии. Теоретическая социология как наука об общих закономерностях 

функционирования и развития социума.  

Цели и задачи фундаментальной и прикладной социологии. Роль и значение 

эмпирических исследований в социологии. Методология как система принципов 

научного исследования (комплексность, системность, логичность, историзм, 

конкретность).  

Основные функции социологии в обществе: теоретическая, 

методологическая, прикладная, прогностическая. Области применения 

социологических знаний: управление, маркетинг, политические исследования, 

средства массовой информации и т.д. Понятие общества и системный подход к 

его изучению.  

Структура и функции социальных систем, их основные виды. Общество – 

высшая форма социума, сложноорганизованный системный объект, открытая, 

информационная и адаптивная система. Основные подсистемы общества и их 

системообразующие элементы: люди, социальные связи и действия, социальные 

взаимодействия и отношения, социальные нормы и ценности, социальные группы 

и общности, социальные институты и организации.  

Структура общественных отношений, складывающихся между различными 

социальными субъектами, между большими и малыми группами людей, 

поддерживаемая силой обычая, традиции закона. 

Тема 2. Социальная структура и социальная стратификация. 

Социальное структурирование: сущность и принципы. Сущность 

социальной структуры и ее элементы. Два подхода к анализу социальной 

структуры: теория классов и теория стратификации. Критерии социальной 

стратификации. Исторические типы стратификационных систем: классовая, 

сословная, кастовая, рабство.  

Стратификационные системы: дифференциация внутри профессий, система 

престижа профессий, иерархия служебных должностей. Основные концепции 

социальной стратификации (П. Сорокин, Т. Парсонс). Макроструктура общества: 

нации, классы, социальные слои, социально- территориальные общности, 

региональные группы.  

Понятие социального статуса. Виды социальных статусов. Факторы 

социальной динамики. Горизонтальная и вертикальная мобильность. Понятие и 

виды маргинальности. Социальная мобильность и социальная дифференциация 

общества в современных условиях.  

Особенности становления и развития социальных общностей в российском 

обществе: неустойчивость социальной структуры, переход к экономическому 

критерию стратификации, массовая нисходящая мобильность, усиление 

поляризации общества, расширение нелегальных социальных структур. 

Тема 3. Этническая социология. 

Этнос как социальное явление, как специфическая общность людей. 
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Соотношение понятий «раса», «племя», «народ», «нация», «национальность». 

Этносоциология как специальная социологическая теория. Развитие этноса. 

Этногенез и его основные фазы. Взаимодействие социальной и этнической сфер. 

Социальная мобильность нации.  

Особенности современного развития российского этноса. Национальные и 

этнические процессы: этноэволюционные и этнотрансформационные, 

внутринациональные и межнациональные. Межнациональные отношения и 

конфликты: причины, специфика, типология.  

Социологические методы изучения этнических процессов. Шкала 

социальной дистанции Э. Богардуса. Формирование национального самосознания 

и его формы. Проблема «национальной идеи». Содержание и соотношение 

понятий «национализм», «патриотизм», «шовинизм», «интернационализм», 

«космополитизм». Национальная политика и ее особенности в современных 

условиях. Новые тенденции и формы национально-этнического, социально- 

территориального структурирования общества.  

Тема 4. Социология личности. 

Понятие «человек», «индивид», «личность». Соотношение биологического 

и социального в развитии человека. Вопрос о существовании неизменной 

природы человека.  

Личность как конкретное выражение сущности чело- века, как социальное 

существо, носитель сознания; субъект и объект общественных отношений. 

Процесс социализации личности, его типы и стадии. Индивидуальность личности. 

Культура как фактор социализации личности.  

Социально-психологическая структура личности. Способности, 

потребности, интересы, ценностные ориентации и механизмы мотивации 

деятельности личности. Уровни диспозиции и социального поведения.  

Отраженное и субъективное «я». Самосознание, самооценка, самоуважение 

личности. Основные концепции личности. Ролевая концепция Т. Парсонса.  

Социальные роли и статус личности. Типы ролей, ролевая напряженность и 

ролевой конфликт. Концепция «зеркального Я» Ч. Кули. Элементы и стадии 

формирования «зеркального Я».  

Концепция личности З. Фрейда. Формы направленности и отношений 

личности. Проблема типологизации личности. 

Тема 5. Социология девиантного поведения. 

Понятие социального поведения. Социальные нормы и ценности как 

регуляторы социального поведения. Социальные нормы: понятие, функции и роль 

в обществе. Историческая динамика изменений в содержании норм. Типология 

социальных норм.  

Понятие девиации. Девиантное поведение как устойчивое отклонение от 

нормы. Объективные и субъективные, общие и частные причины отклоняющегося 

поведения. Латентные и явные функции девиантного поведения. 

Социологический анализ основных типов девиантного поведения.  

Основные теории, объясняющие причины девиантного поведения: 

биогенетические, психологические, социологические, культурологические.  
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Теории аномии Э. Дюркгейма и индивидуального приспособления Р. 

Мертона. Социальный контроль как средство регуляции поведения членов 

общества.  

Механизмы социального контроля: внешние, внутренние, косвенные. 

Понятие санкций. Позитивные и негативные, формальные и неформальные 

санкции. Физические, экономические и административные санкции. Инструменты 

социального контроля. Современные тенденции развития системы социального 

контроля.  

Правовое регулирование социальной жизни. Проблемы роста преступности 

и криминализации общества в современной России.  

Тема 6. Социология общественного мнения. 

Общественное мнение как социологическая категория и социальный 

институт. Основные этапы формирования социологии общественного мнения. 

Сущность общественного мнения, его социальная природа.  

Социологический подход к изучению общественного мнения – 

рассмотрение данного феномена в единстве его процессуальных, 

институциональных и духовных аспектов. Основные функции общественного 

мнения: гносеологические (познавательная и оценочная); социологические 

(социорегуляции, культуронаследия, адаптации). Объекты и субъекты 

общественного мнения. Факторы, влияющие на общественное мнение.  

Свойства и характеристики общественного мнения: базисные, 

инструментальные и институциональные.  

Структура общественного мнения и его основные уровни: содержательная 

структура, базисная (сущностная) структура, объектно-субъектная структура, 

уровневая структура, динамическая (диахроническая) структура. Формы учета 

общественного мнения: конституционные формы волеизъявления 

общественности – референдумы, голосования на выборах всех уровней, 

всенародные обсуждения общественно значимых законодательных и 

стратегических документов; социологические формы учета общественного 

мнения – целенаправленное изучение сообщений прессы, других источников 

массовой информации, посвященных социальной проблематике и содержащих 

мнение общественности о ней, прикладной социологический мониторинг. 

Основные методы изучения общественного мнения: наблюдение, опрос, анализ 

документов, социальный эксперимент.  

Опросы общественного мнения в период избирательных кампаний (exitpoll). 

Проблемы манипулирования общественным мнением. Общественное мнение и 

пропаганда. Роль СМИ и СМК в формировании общественного мнения и 

манипуляции им. 

Тема 7. Семья как социальный институт. 

Определение семьи и брака. Предмет социологического анализа семьи в 

аспектах макро- и микросоциологического подходов. Функции и типология 

семьи. Структура семьи. Жизненный цикл семьи. Историческая эволюция брачно-

семейных отношений. Проблема выбора супруга. Теории выбора брачного 

партнера. Супружеские конфликты. Проблема разводов, их причины и мотивация. 
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Право на развод. Семья и воспроизводство населения. Будущее семьи и брака, его 

социокультурная обусловленность. Социальные факторы, негативно 

сказывающиеся на прочности современной семьи и привлекательности 

совместной жизни. Тенденции развития современной семьи.  

Особенности и проблемы молодой семьи. Семья и социальная политика. 

Семья в условиях России. 

 

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. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии среди других 

научных дисциплин.  

2. Структура социологического знания.  

3. Методологические принципы социологического познания.  

4. Функции социологии и ее роль в обществе.  

5. Исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии.  

6. Социологические концепции О. Конта и Г. Спенсера.  

7. Основное содержание символическогоинтеракционизма.  

8. Основные идеи марксистской социальной философии.  

9. Основные принципы и методы позитивистско-натуралистической школы 

в социологии.  

10. Развитие субъективного начала в понимающей социологии.  

11. Эмпирическая тенденция в западной социологии.  

12. Основные понятия структурно-функционального анализа.  

13. Социологическая мысли в России: ее специфика и основные 

направления.  

14. Общество как социальная система.  

15. Понятие социального факта.  

16. Программа социологического исследования и ее составные части.  

17. Виды социологического исследования.  
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18. Формирование социального заказа на проведение социологического 

исследования.  

19. Выборка в социологическом исследовании.  

20. Измерение в социологии.  

21. Опрос в социологическом исследовании, его основные особенности.  

22. Основные правила составления анкеты в социологии.  

23. Метод социологического наблюдения.  

24. Изучение документов в социологии.  

25. Метод эксперимента в социологии.  

26. Социологический подход к изучению личности.  

27. Основные социологические теории личности.  

28. Стадии развития личности и механизмы социализации.  

29. Типология социальных конфликтов и причины их возникновения.  

30. Понятие социальных институтов, их основные функции в обществе.  

31. Семья как один из основных социальных институтов общества.  

32. Функции семьи в современном обществе.  

33. Проблемы современной семьи и перспективы ее развития.  

34. Понятие и типология этноса.  

35. Этнические процессы и социологические методы их изучения.  

36. Природа этнических конфликтов в современной России.  

37. Город как объект исследования в социологии.  

38. Социальные функции системы образования.  

39. Позитивные и негативные последствия процесса урбанизации.  

40. Понятие аномии в социологии девиантного поведения.  

41. Виды и причины девиантного поведения.  

42. Способы социального контроля за девиациями в обществе.  

43. Социальная структура и социальная стратификация в обществе.  

44. Особенности динамики социальной структуры общества.  

45. Особенности политической социологии как отрасли социологического 

знания.  

46. Сущность и структура политической власти.  

47. Культура как объект социологического анализа.  

48. Характеристика социальной общности.  

49. Понятие среднего класса в социологии.  

50. Религия как социальный институт, ее структура и основные функции.  

51. Понятие массовой культуры.  

52. Основные функции культуры в обществе.  

53. Гражданское общество и его основные характеристики.  

54. Предпосылки формирования гражданского общества.  

55. Сущность общественного мнения и его социальная природа.  

56. Функции общественного мнения.  

57. Социологический подход к изучению общественного мнения.  

58. Социальные нормы и их роль в обществе.  

59. Теории социального развития и социальных изменений.  
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60. Понятие глобализации и ее основные характеристики.  

61. Понятие малой социальной группы: структура и виды.  

62. Структура социального процесса. 

 

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. Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: Проспект, 2014. – 536 с. 

2. Волков Ю.Г. Социология: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 

672 с.  

3. Фролов С.С. Социология: Учебник. Для вузов / Ин-т "Открытое о-во". - 

М.: Наука, 1994. - 256 с.: схем. - (Прогр."Обновление гуманит. образования в 

России"). - Библиогр.: с. 249-254 

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

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

б) дополнительная литература 

1. Чиксентмихайи М. Эволюция личности: пер. с англ. - М.: Альпина нон-

фикшн, 2013. – 420 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 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

Тестовые задания 
 

1. Дайте определение науки «Социология»:  

А) социология – это наука о принципах и механизмах взаимосвязи и 

взаимодействия общества и природы  

Б) социология – это наука о социальных явлениях, изучаемых с точки 

зрения их неповторимых, индивидуальных характеристик  

В) социология – это наука о становлении, развитии и функционировании 

социальных общностей и механизмах их взаимодействия  

Г) социология – это наука о поступках человека, обусловленных его 

инстинктами, желаниями, волей, темпераментом  

2. Какое из перечисленных положений характерно для структурного 

функционализма?  

А) предмет социологии – социальные взаимодействия в их символическом 

содержании  

Б) дисфункциональные формы поведения подлежат контролю  

В) социальные институты функционируют только в гражданском обществе  

Г) источником социальных переменявляются экономические причины, а не 

идеи и ценности, которых придерживаются люди 

3. Как называется система, основным элементом которой являются люди?  

А) социальная  

Б) социетальная 

В) общественная  

Г) организационная  

4. Какой из перечисленных классов нельзя отнести к основным стратам 

общества?  

А) верхний слой высшего класса  

Б) верхний слой среднего класса  

В) низший слой низшего класса  

Г) средний слой высшего класса  

5. Назовите, что из перечисленного относят к основным критериям 

социальной стратификации?  

А) демографические критерии (пол, возраст, национальность и др.)  

Б) психологические критерии (темперамент, воля, интеллект и др.)  

В) социально-экономические и политические критерии (профессия, доход, 

образование и др.).  

Г) географические критерии (климат, территория обитания и т.д.) 

6. Что в социологии подразумевается под термином «брак»?  

А) юридическое оформление отношений между мужчиной и женщиной  

Б) подневольный союз людей разного пола  

В) социальная форма отношений между полами, устанавливающая их права 

и обязанности по отношению друг к другу, к детям и родителям  

Г) социальный институт, осуществляющий воспроизводство населения и 

реализующий функцию воспитания нового поколения.  
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7. Отклонение статистической структуры выборочной совокупности от 

структуры соответствующей генеральной совокупности называется:  

А) ошибка выборки 

Б) погрешность выборки 

В) корреляция выборки 

Г) коррекция выборки 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии среди других 

научных дисциплин.  

2. Структура социологического знания.  

3. Методологические принципы социологического познания.  

4. Функции социологии и ее роль в обществе.  

5. Исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии.  

6. Социологические концепции О. Конта и Г. Спенсера.  

7. Основное содержание символического интеракционизма.  

8. Основные идеи марксистской социальной философии.  

9. Основные принципы и методы позитивистско-натуралистической школы 

в социологии.  

10. Развитие субъективного начала в понимающей социологии.  

11. Эмпирическая тенденция в западной социологии.  

12. Основные понятия структурно-функционального анализа.  

13. Социологическая мысли в России: ее специфика и основные 

направления.  

14. Общество как социальная система.  

15. Понятие социального факта.  

16. Программа социологического исследования и ее составные части.  

17. Виды социологического исследования.  

18. Формирование социального заказа на проведение социологического 

исследования.  

19. Выборка в социологическом исследовании.  

20. Измерение в социологии.  

21. Опрос в социологическом исследовании, его основные особенности.  

22. Основные правила составления анкеты в социологии.  

23. Метод социологического наблюдения.  

24. Изучение документов в социологии.  

25. Метод эксперимента в социологии.  

26. Социологический подход к изучению личности.  

27. Основные социологические теории личности.  

28. Стадии развития личности и механизмы социализации.  

29. Типология социальных конфликтов и причины их возникновения.  

30. Понятие социальных институтов, их основные функции в обществе.  

31. Семья как один из основных социальных институтов общества.  
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32. Функции семьи в современном обществе.  

33. Проблемы современной семьи и перспективы ее развития.  

34. Понятие и типология этноса.  

35. Этнические процессы и социологические методы их изучения.  

36. Природа этнических конфликтов в современной России.  

37. Город как объект исследования в социологии.  

38. Социальные функции системы образования.  

39. Позитивные и негативные последствия процесса урбанизации.  

40. Понятие аномии в социологии девиантного поведения.  

41. Виды и причины девиантного поведения.  

42. Способы социального контроля за девиациями в обществе.  

43. Социальная структура и социальная стратификация в обществе.  

44. Особенности динамики социальной структуры общества.  

45. Особенности политической социологии как отрасли социологического 

знания.  

46. Сущность и структура политической власти.  

47. Культура как объект социологического анализа.  

48. Характеристика социальной общности.  

49. Понятие среднего класса в социологии.  

50. Религия как социальный институт, ее структура и основные функции.  

51. Понятие массовой культуры.  

52. Основные функции культуры в обществе.  

53. Гражданское общество и его основные характеристики.  

54. Предпосылки формирования гражданского общества.  

55. Сущность общественного мнения и его социальная природа.  

56. Функции общественного мнения.  

57. Социологический подход к изучению общественного мнения.  

58. Социальные нормы и их роль в обществе.  

59. Теории социального развития и социальных изменений.  

60. Понятие глобализации и ее основные характеристики.  

61. Понятие малой социальной группы: структура и виды.  

62. Структура социального процесса. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

программы профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в области управления социальной работой. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания  в области управления 

социальной работой;  

- дать представление об основных принципах управления социальной 

работой. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

-структуру и специфику управления социальной сферой на различных 

уровнях;  

- функции управления в системе социальной работы;  

- организационные структуры управления в сфере социальной работы;  

- основы кадровой политики на уровне организаций в социальной работе. 

Уметь: 

- осуществлять программно-целевое и проектное социальное управление;  

- осуществлять управление на основе административных регламентов;  

- разрабатывать стандарты государственных социальных услуг.  

Владеть: 

- организационной культурой;  

- методами управления персоналом социальной организации. 
 

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 
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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 

1. Теоретические основы и практика управления в 

системе социальной работы 

2 14 16 

2. Концептуальные основы управления в социальной 

работе 

2 12 14 

3. Практика управления в социальной работе 2 10 12 

4. Модернизация управления в социальной работе 2 16 18 

5. Управление в социальной организации 2 8 10 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы и практика управления в системе 

социальной работы. 

Понятие «управление социальной работой». Основные подходы к трактовке 

понятия «управление социальной работой». Теории социального управления. 

Организационная теория. Теория «человеческих отношений». Теория социальных 

систем. Кибернетическая теория. Эмпирическая теория. Практика социального 

управления. Социальная сфера и социальные процессы как объект управления. 

Уровни управления в системе социальной работы. Государственное управление в 

социальной сфере. Органы государственного управления федерального и 

регионального уровней. Разделение полномочий между органами управления 

федерального и регионального уровней в социальной сфере. Стратегическое 

социальное управление. Программно-целевое и проектное социальное 

управление. Государственная стандартизация в отраслях социальной сферы. 

Социальные стандарты в системе социальной работы. Виды социальных 

стандартов. Административные регламенты в системе социального управления. 

Задачи административных регламентов. Виды административных регламентов. 

Институт государственных социальных услуг. Информационные технологии в 

управлении социальной работой. Социальная организация как субъект и объект 

управления. Социальная организация как производитель социальных услуг. 

Институт государственных социальных услуг. Управление в социальной 

организации. Теории управления персоналом. Теории стиля руководства. 

Организационная культура. Управление персоналом социальной организации. 

Оценка качества деятельности социальных служб. Социальный аудит.  

Тема 2. Концептуальные основы управления в социальной работе. 

Понятия «управление», «управление социальной работой». Теории 

социального управления.  

Процесс социального управления. Функции социального управления. 

Информационное обеспечение управления.  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 75 из 111



76 
 

Тема 3. Практика управления в социальной работе. 

Социальная сфера и социальные процессы как объект управления. Уровни 

управления в системе социальной работы.  

Органы государственного управления федерального и регионального 

уровней.  Разделение полномочий между органами управления федерального и 

регионального уровней в социальной сфере.  

Социальная организация как субъект и объект социального управления.  

Тема 4. Модернизация управления в социальной работе. 

Стратегическое социальное управление. Программно-целевое и проектное 

социальное управление.  

Государственная стандартизация в отраслях социальной сферы. 

Административные регламенты в системе управления социальной работой.  

Развитие института государственных социальных услуг.  

Тема 5. Управление в социальной организации. 

Понятие «организация», особенности организации социального 

обслуживания.  

Теории управления персоналом. Теории стиля руководства. 

Организационная культура.  

Оценка качества деятельности социальных служб. 

 

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. Понятие «управление социальной работой».  

2. Теории социального управления.  

3. Процесс социального управления.  

4. Информационное обеспечение социального управления.  

5. Социальная организация как субъект и объект управления.  

6. Уровни управления в системе социальной работы.  

7. Государственное управление в системе социальной работы  
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8. Разделение полномочий по управлению социальной работой между 

федеральным центром и региональными органами власти.  

9. Стратегическое социальное управление.  

10. Программно-целевое и проектное социальное управление.  

11. Социальные стандарты в системе социальной работы.  

12. Роль социальной стандартизации в системе управления.  

13. Административные регламенты в системе социального управления.  

14. Институт государственных социальных услуг.  

15. Управление в социальной организации.  

16. Теории управления персоналом.  

17. Теории стиля руководства.  

18. Организационная культура.  

19. Социальный аудит в системе управления социальной работой.  

20. Администрирование в социальной работе.  

21. Оценка качества деятельности социальных служб.  

22. Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания.  

23. Новые организационно-правовые формы учреждений социального 

обслуживания.  

24. Особенности централизованной и децентрализованной модели 

управления.  

25. Технология принятия управленческого решения.  

 

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. 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. 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. 

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

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

б) дополнительная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой: Учебник / под ред. Е.Н. 

Жильцова и Е.В. Егорова. - М.: Дашков и К°, 2015. – 496 с. 
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2. 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 

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.Какая теория основывается в социальном управлении на достижениях 

научной психологии?  

А) организационная теория  

Б) кибернетическая теория  

В) теория «человеческих отношений»  

Г) эмпирическая теория  

2.Какая теория привнесла в практику социального управления 

использование метода кейс-стади в принятие решения?  

А) теория социальных систем  

Б) эмпирическая теория  

В) кибернетическая теория  

Г) теория «человеческих отношений»  

3.Что присуще теории социальных систем?  

А) системный подход к явлениям, процессам, организациям  

Б) приобретение необходимых знаний, опыта на практике  

В) рассмотрение информации как основу управления  

Г) оценка связи «цель – средства – результаты  

4.Представителем какой теории был А. Файоль?  

А) организационная теория  

Б) кибернетическая теория  

В) теория «человеческих отношений»  

Г) эмпирическая теория 

5.Какие методы можно отнести к методам независимой оценки?  
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А) метод отслеживания изменений  

Б) метод случайных оценок  

В) конструктивно-критический метод  

Г) сравнительный метод  

6.Как соотносятся понятия «компетентность» и «профессионализм»?  

А) это синонимы  

Б) компетентность является составной частью профессионализма  

В) профессионализм является составной частью компетентности 

7.Для какой модели управления персоналом характерен упор на вложение 

средств в развитие знаний, умений, навыков работников?  

А) модели «управления путем сотрудничества»  

Б) модели «компетентности»  

В) модели «системного развития»  

8.Какое утверждение будет наиболее верным?  

А) понятие «администрирование» имеет положительное значение  

Б) понятие «администрирование» имеет отрицательное значение  

В) понятие «администрирование» может иметь как положительное, так и 

отрицательное значение  

9.Правовой акт, в котором детально закреплена последовательность 

реализации управленческой процедуры – это:  

А) административный регламент  

Б) стандарт предоставления государственной услуги  

В) реестр государственных услуг 

10.Что характерно для автономных учреждений?  

А) они могут оказывать платные услуги  

Б) они получают финансовые средства строго по смете  

В) они хранят средства в казначействе  

Г) в них внедрено государственно-общественное управление  

11. Что характерно для бюджетных учреждений?  

А) они получают средства в форме субсидий  

Б) они могут хранить средства в любом коммерческом банке  

В) они не могут оказывать платные услуги  

Г) в них внедрено государственно-общественное управление  

12. Управление системой социального обслуживания населения 

осуществляется:  

А) на федеральном уровне  

Б) на уровне государственной власти субъекта РФ  

В) на муниципальном уровне 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие «управление социальной работой».  

2. Теории социального управления.  

3. Процесс социального управления.  

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
a4254044-5ce8-44f4-ad25-92b9d5366c15

 Страница 79 из 111



80 
 

4. Информационное обеспечение социального управления.  

5. Социальная организация как субъект и объект управления.  

6. Уровни управления в системе социальной работы.  

7. Государственное управление в системе социальной работы  

8. Разделение полномочий по управлению социальной работой между 

федеральным центром и региональными органами власти.  

9. Стратегическое социальное управление.  

10. Программно-целевое и проектное социальное управление.  

11. Социальные стандарты в системе социальной работы.  

12. Роль социальной стандартизации в системе управления.  

13. Административные регламенты в системе социального управления.  

14. Институт государственных социальных услуг.  

15. Управление в социальной организации.  

16. Теории управления персоналом.  

17. Теории стиля руководства.  

18. Организационная культура.  

19. Социальный аудит в системе управления социальной работой.  

20. Администрирование в социальной работе.  

21. Оценка качества деятельности социальных служб.  

22. Управление персоналом в учреждениях социального обслуживания.  

23. Новые организационно-правовые формы учреждений социального 

обслуживания.  

24. Особенности централизованной и децентрализованной модели 

управления.  

25. Технология принятия управленческого решения.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

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 раз- вития теории и практики в области формирования основных 

источников финансирования социальной работы, основ государственной 

социально- экономической политики и механизмов ее реализации в системе 

социальной защиты населения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обусловивших развитие новой модели социальной 

защиты, адаптированной к условиям новых механизмов хозяйствования;  

- изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе 

развития общества, специфики экономических отношений;  

- анализ современных функций государства: в социальной сфере в целом и в 

социальной защите населения – в частности, социальных гарантий;  

- изучение становления и развития современной системы финансирования 

социальной защиты населения;  

- анализ современных государственных минимальных социальных 

стандартов;  

- изучение и анализ экономических основ деятельности учреждений 

социального обслуживания населения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теорию экономических основ социальной работы;  

- специфику ведения экономической деятельности в социальной сфере. 

Уметь: 

- вести экономическую деятельность в сфере социальной работы. 

Владеть:  

- современными технологиями (в том числе – интерактивными, с 

использованием сети Интернет) ведения экономической деятельности в 

социальной сфере. 

 

3. 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) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

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 

1. Основы экономической деятельности в социальной 

сфере 

2 2 4 

 Принципы и методы экономико-социальной работы 4 2 6 

 Благосостояние населения как социально-

экономическая категория 

4 2 6 

 Экономические отношения в социальной сфере в 

современном российском обществе 

2 2 4 

 Роль государства в разработке и реализации 

финансового механизма социальной сферы 

2 4 6 

 Формирование системы финансирования социальной 

защиты населения 

2 2 4 

 Государственные минимальные социальные 

стандарты и гарантии в системе социальной защиты 

населения 

2 2 4 

 Экономические основы деятельности предприятий и 

учреждений социального обслуживания населения 

2 4 6 

Итого 20 20 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы экономической деятельности в социальной сфере. 

Факторы, обусловившие формирование новой системы знаний в сфере 

социальной защиты населения Необходимость исследования процесса реализации 

экономических функций в системе социальной защиты населения.  

Экономические основы социальной работы как деятельность всей системы 

социальной защиты населения по производству нематериальных услуг. 

Социальная защита населения и социальные гарантии государства.  

Экономические функции государства, общества личности. Микро- и 

макроэкономика как объект исследования и два аспекта системы социальной 

защиты населения.  

Исследование закономерностей экономических отношений между 
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индивидами, социальными группами, государством как предмет дисциплины. 

Основные понятия и категории дисциплины. 

Тема 2.Принципы и методы экономико-социальной работы. 

Социальная защита населения как один из видов общей социальной 

системы. Человек, как главный элемент системы социальной защиты. Субъектно-

объектный характер данного вида деятельности. Относительная автономность 

системы социальной защиты, закономерности, принципы, методы. Принципы 

экономики социальной работы как основные нормы, правила экономической 

деятельности предприятий и учреждений системы социальной защиты населения.  

Общие принципы: гуманизм, принцип социальной справедливости, 

общественной целесообразности, экономической эффективности, приоритетности 

государственных начал в социальной защите населения.  

Экономические методы социальной работы, как механизм социальной 

помощи, поддержки, активизации личности. Минимальные социально-

экономические гарантии, компенсация расходов; система льгот, государственных 

пособий.  

Методы позитивного и нормативного анализа; экономико-математическое 

моделирование, экономический эксперимент.  

Отбор и использование методов в практике социальной работы социальных 

служб.  

Тема 3. Благосостояние населения как социально-экономическая категория. 

Понятие и сущность благосостояния населения. Количественные и 

качественные показатели благосостояния. Уровень жизни и его измерение. Мало- 

обеспеченность, бедность и ее измерение. Качество жизни: понятие система 

объективных и субъективных показателей. Переход к новым механизмам 

хозяйствования и его влияние на социальную сферу. Социальные последствия 

экономических преобразований. Расслоение населения по доходам, уровень 

бедности, безработица, здоровье, социально-психологическое здоровье населения, 

демократический кризис. Состояние отраслей социальной сферы: структура, 

управление, финансирование. Мероприятия правительства РФ по преодолению 

негативных последствий социально-экономических реформ, роста уровня и 

качества жизни населения, доступа к качественным услугам в сфере 

здравоохранения, образования; социального обслуживания.  

Тема 4. Экономические отношения в социальной сфере в современном 

российском обществе. 

Социальная сфера и характер экономических отношений в социальной 

сфере. Социальная сфера как сектор услуг и один из секторов экономики. 

Экономические отношения в государственном секторе. Экономические от- 

ношения в предпринимательском секторе. Специфика экономических отношений 

в неприбыльном секторе (НКО). Некоммерческие цели организации и характер их 

отношения с государственным сектором. Современная финансовая политика 

государства в социальной сфере. 

Тема 5. Роль государства в разработке и реализации финансового 

механизма социальной сферы. 
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Правовое обеспечение системы финансирования социальной сферы. 

Совокупность законодательных и иных правовых актов. Особенности 

территориального и отраслевого подходов. Ресурсные потенциалы регионов. 

Права исполнительных органов власти в области формирования бюджетных 

расходов на социальные нужды. Финансовая помощь субъектам РФ: субсидии, 

гранты, бюджетное финансирование организаций, учреждений социальной сферы. 

Самофинансирование. Сметное финансирование, смешанное финансирование, 

бюджетные ассигнования, бюджетные дотации. 

Тема 6. Формирование системы финансирования социальной защиты 

населения. 

Основные финансовые потоки, направляемые в социальную сферу и отрасль 

социальной защиты населения. Основные тенденции формирования системы 

финансирования социальной защиты. Смешанное финансирование социальных 

программ федерального и регионального уровней развития системы социального 

страхования. Бюджетные источники финансирования. Федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Внебюджетные источники 

финансирования: государственные страховые фонды, внебюджетные фонды 

субъектов РФ, негосударственные социальные фонды, кредитные ресурсы. 

Использование потенциалов некоммерческих неправительственных организаций. 

Внешние источники финансирования социальной сферы, кредиты, займы 

международных организаций, международные проекты, программы в социальной 

сфере.  

Тема 7. Государственные минимальные социальные стандарты и гарантии 

в системе социальной защиты населения. 

Государственные социальные гарантии и минимальные социальные 

стандарты в области обеспечения уровня и качества жизни населения. 

Социальные нормативы и стандарты как индикаторы степени удовлетворения 

социальных потребностей населения, социального неблагополучия. Система 14 

государственных социальных стандартов. Потребительская корзина, 

прожиточный минимум как основные социальные стандарты. Области 

применения социальных стандартов. Нормативы и стандарты в сфере социального 

обслуживания населения. Нормативы и стандарты в сфере образования, здраво- 

охранения и их применение. Правовые основы стандартизации социальных услуг. 

Субъекты разработки, реализации и контроля за выполнением социальных 

стандартов. 

Тема 8. Экономические основы деятельности предприятий и учреждений 

социального обслуживания населения. 

Типы учреждений социального обслуживания по принципу финансирования 

их деятельности. Бюджетные учреждения социального обслуживания. Смета 

расходов как основной планово-хозяйственный документ бюджетных 

организаций социального обслуживания. Виды учета в учреждениях социального 

обслуживания: оперативный, статистический, бухгалтерский. Общая 

характеристика бухгалтерского учета в учреждениях социального обслуживания. 

Организация платных услуг населению. Использование в деятельности 
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социальных служб иных источников финансирования. Роль государства в 

стимулировании создания и организации деятельности негосударственных  

учреждений социального обслуживания населения. Предпринимательская 

деятельность в сфере предоставления социальных услуг на платной основе. 

Законодательная база предпринимательской деятельности в предприятии, 

учреждении социального обслуживания. Экономическая культура в деятельности 

социальных служб. 

 

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. Объект и предмет экономики социальной работы.  

2. Принципы экономики социальной работы.  

3. Принцип гуманизма как основной в экономике социальной работы.  

4. Принцип социально-экономической справедливости.  

5. Принцип общественной целесообразности.  

6. Принцип экономической эффективности.  

7. Принцип солидарности и его экономический аспект.  

8. Принцип приоритета государственных начал в социальной защите 

населения.  

9. Принцип экономической самостоятельности субъектов РФ и местных 

органов власти.  

10. Принцип оптимального использования материальных и финансовых 

ресурсов в деятельности социальных служб.  

11. Бюджетные источники финансирования социальной работы.  

12. Внешние источники финансирования социальной защиты населения.  

13. Правовые основы экономической политики государства в социальной 

сфере.  

14. Внебюджетные источники финансирования социальной защиты 

населения.  
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15. Государственные страховые фонды и их роль в финансировании 

мероприятий по социальной защите населения.  

16. Специфика формирования и использование финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда в системе социальной защиты населения.  

17. Фонд социального страхования и его функции в системе социальной 

защиты экономически активного населения.  

18. Негосударственные пенсионные фонды как один из альтернативных 

источников финансирования обеспечения.  

19. Формирование фонда обязательного медицинского страхования и его 

роль в финансировании медицинского обслуживания населения.  

20. Смета расходов Центра социального обслуживания населения.  

21. Муниципальный бюджет, специфика формирования и использование на 

социальную поддержку населения.  

22. Финансовое обеспечение федеральных и региональных социальных 

программ.  

23. Особенности финансирования социальных служб различных форм 

собственности.  

24. Финансовые потенциалы некоммерческих, неправительственных 

организаций и их использование в системе социальной защиты населения.  

25. Меры социальной поддержки социальных работников системы 

социального обслуживания населения.  

26. Государственные соц. гарантии и минимальные стандарты в системе 

социальной защиты населения.  

27. Потребительская корзина и прожиточный минимум как основа 

определения объемов финансирования государственной социальной политики.  

28. Экономические реформы и их социальные последствия.  

29. Роль государства в разработке и реализации финансовой политики в 

социальной сфере.  

30. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в социальном 

обеспечении населения.  

31. Динамика государственных социальных расходов в переходный период.  

32. Расходы Федерального бюджета на социальную сферу (основные 

направления).  

33. Финансирование социальных программ федерального, регионального и 

местного уровней. Экономика общепрофильных и специализированных 

учреждений социального обслуживания населения.  

 

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 

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

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

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

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

 Заяц О.В. Экономические основы социальной работы: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 75 с. 

 Василенко И.В. Экономическая социология: Программа дисциплины. - 

Волгоградский государственный университет, 2003. - 17 с. 

б) дополнительная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой: Учебник / под ред. Е.Н. 

Жильцова и Е.В. Егорова. - М.: Дашков и К°, 2015. – 496 с. 

2. 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 

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. Экономика социальной работы – это:  

А) регулирование экономических отношений  

Б) экономическая деятельность системы социальной защиты населения по 

производству нематериальных услуг  

В) экономическая поддержка населения в целом 

Г) организация экономической деятельности субъектов хозяйствования  

2. Задачами дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

являются изучение:  
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А) социальных отношений в обществе  

Б) изучение источников доходов населения  

В) определение уровня жизни наименее обеспеченных групп населения  

Г) влияние экономических процессов на уязвимые группы населения и их 

социальной защищенности  

3. Что является объектом исследования дисциплины «Экономические 

основы социальной работы»?  

А) экономические процессы в современном российском обществе 

Б) экономические отношения 

В) микро и макроэкономика 

Г) формирование экономической базы социальной работы 

4. Предметом исследования дисциплины является:  

А) изучение материальных условий жизни различных категорий населения 

Б) изучение уровня материального благосостояния малообеспеченных и 

нетрудоспособных 

В) закономерности движения направляемых в социальную защиту 

населения материальных, финансовых и трудовых ресурсов для достижения 

общественных и личностно значимых целей 

Г) активность населения в экономической сфере 

5. Экономическая политика государства в социальной сфере 

предусматривает:  

А) разработку и реализацию программ экономического развития 

социальной сферы  

Б) Развитие системы государственного социального страхования  

В) эффективное использование государственных финансовых средств на 

реализацию социальной политики  

Г) Использование средств индивидов, семьи на социальные нужды  

6. Экономической функцией системы социальной защиты является:  

А) обеспечение всем гражданам постоянной материальной помощи  

Б) оказание всем гражданам социально-экономической поддержки 

различных видов  

В) предоставление гарантированных бесплатных услуг нуждающимся в 

соответствии с законом 

Г) Материальная поддержка малообеспеченных и нетрудоспособных  

7. В чем заключаются особенности развития социальной защиты населения 

в период формирования рыночных отношений?  

А) увеличение количества малоимущих объективно нуждающихся в 

государственной помощи  

Б) сокращение ресурсных возможностей у государства для поддержки 

уязвимых групп населения  

В) необходимость поиска дополнительных источников финансирования 

систем социальной защиты населения 

Г) увеличение доли участия негосударственного сектора в решении 

социальных проблем 
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8. К принципам экономики социальной работы относятся:  

А) принцип социальной справедливости  

Б) принцип социальной целесообразности  

В) принцип дифференциации  

Г) принцип активизации  

9. Что включает принцип приоритета государственных начал в 

финансировании социальной защиты населения?  

А) основным источником финансирования системы социальной защиты 

является государственный бюджетные и внебюджетные источники  

Б) основными источниками финансирования источниками финансирования 

являются страховые фонды 

В) государство в полной мере осуществляет финансирование всех 

социальных расходов 

Г) государственные источники финансирования должны использоваться 

более эффективно 

10. Какие разновидности социальной справедливости используются в 

практике социальных государств?  

А) распределительная 

Б) уравнительная 

В) смешанная  

Г) всеобщая 

11.Что относится к экономическим методам?  

А) метод позитивного анализа  

Б) экономический эксперимент  

В) метод нормативного анализа  

Г) поисковый метод 

12. Какой стандарт является основным определяющим уровень жизни 

населения?  

А) средняя заработная плата  

Б) прожиточный минимум  

В) среднедушевой доход индивида  

Г) наличие постоянного дохода  

13. Какая категория граждан относится к бедному населению?  

А) пенсионеры, имеющие уровень пенсий, который не достигает 

прожиточного минимума  

Б) семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума  

В) граждане, имеющие низкий уровень заработной платы  

Г) люди с ограниченными возможностями, имеющими низкие уровни 

доходов  

14. В каком положении находились отрасли социальной сферы в начале 

экономических реформ?  

А) успешно осуществляли свои функции  

Б) столкнулись с рядом проблем организационного характера  

В) оказались в кризисной ситуации  
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Г) испытывали недостаток бюджетного финансирования 

15. В чем проявляется специфика экономических отношений в 

неприбыльном секторе (НКО)?  

А) государство стимулирует и осуществляет экономическую поддержку 

социально значимых общественных организаций  

Б) государство привлекает НКО к осуществлению государственных 

социальных программ  

В) государство контролирует деятельность некоммерческих, 

неправительственных организаций 

Г) государство использует финансовые потенциалы данных организаций 

для экономической поддержки социальных служб  

16. Что включает обобщенный показатель уровня жизни?  

А) реальные доходы населения, т.е. количество материальных благ, которые 

могут быть приобретены на эти доходы 

Б) доходы от собственности 

В) доходы от предпринимательской деятельности 

Г) доходы без вычета налогов денежных взносов, сборов 

17. Какие права имеют региональные органы власти в формировании 

бюджетных расходов на социальную защиту населения?  

А) предусматривать в бюджете расходы на социальную защиту населения 

Б) обеспечивать деятельность региональной системы учреждений 

социального обслуживания 

В) предусматривать расходы на адресную социальную помощь 

Г) обеспечивать рост доходов населения 

18. В каких формах осуществляется финансовая помощь субъектам РФ?  

А) субсидии  

Б) гранты  

В) помощь в финансировании региональных социальных служб  

Г) межбюджетные перераспределения  

19. Какие учреждения социальной сферы получают бюджетные дотации?  

А) организации, участвующие в решении социально-значимых проблем  

2) стационарные учреждения социального обслуживания пожилых, 

инвалидов  

В) детские дошкольные учреждения  

Г) образовательные учреждения всех форм собственности 

20. Из каких бюджетных источников осуществляется финансирование 

мероприятий по социальной защите?  

А) Федерального бюджета  

Б) бюджетов субъектов Федерации  

В) муниципального бюджета  

Г) бюджетов частных предприятий и организаций  

21. Из каких источников финансируются мероприятия по социальной 

защите населения?  

А) бюджетные источники  
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Б) внебюджетные источники  

В) негосударственные источники (частные, благотворительные фонды и др.)  

Г) из средств частных предприятий 

22.Полномочия федеральных органов власти в финансировании социальной 

защиты населения включают:  

А) установление единой системы гарантии в области пенсионного 

обеспечения, пособии, оплаты труда, медицинского обслуживания, образования, 

культуры  

Б) формирование внебюджетных фондов  

В) финансирование объектов социальной инфраструктуры федеральной 

собственности  

Г) формирование баз данных о нуждающихся в социальной поддержке 

23. Что относится к внебюджетным источникам финансирования 

социальной защиты населения?  

А) фонды общественных организаций социальной направленности  

Б) благотворительные фонды  

В) государственные социально-страховые фонды  

Г) пенсионный фонд РФ  

24. Как формируется бюджет государственных страховых фондов?  

А) за счет отчисления страховых взносов работников и работодателей  

Б) за счет отчислений работодателями доходов их предприятий, 

организаций  

В) за счет отчислений работодателями определенного процента от фонда 

заработной платы  

Г) за счет уплаты работодателями единого социального налога  

25. На какие цели используются средства Пенсионного фонда РФ в 

соответствии с законом?  

А) выплата трудовых пенсий 

Б) выплата пособий по безработице 

В) выплата социальных пенсий 

Г) создание накопительной части пенсии 

26. Какие социальные стандарты считаются базовыми?  

А) минимальный размер оплаты труда 

Б) потребительская корзина  

В) прожиточный минимум  

Г) средняя заработная плата  

27. Какие социальные стандарты определяются на основе прожиточного 

минимума?  

А) расходы государственного бюджета на социальные нужды  

Б) минимальная пенсия, стипендия, пособие  

В) уровень жизни населения, региона, страны  

Г) качество предоставляемых социальных гарантий 

28. На какие категории населения определяется потребительская корзина?  

А) на все население РФ в среднем  
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Б) на трудоспособное население  

В) на пенсионеров  

Г) на детей 

29. В структуру потребительской корзины входит:  

А) набор предметов, необходимых для жизнедеятельности населения  

Б) набор продовольственных товаров  

В) набор промышленных товаров для каждой категории населения  

Г) налоги, услуги  

30. Что представляет собой прожиточный минимум? 

А) это потребительская корзина  

Б) перечень продуктового набора  

В) это стоимостное выражение потребительской корзины  

Г) набор жизненно необходимых товаров и услуг 

31.В каких законодательных документах определены разновидности 

учреждений социального обслуживания населения?  

А) ФЗ «О государственной социальной помощи»  

Б) ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ»  

В) ФЗ «О стандартизации»  

Г) национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание»  

32. Какие формы собственности учреждений социального обслуживания 

предусмотрены законом?  

А) государственные  

Б) муниципальные  

В) частные  

Г) общественные  

33. Бюджетные социальные службы – это:  

А) учреждения, финансируемые их бюджетных средств различных уровней  

Б) учреждения, не имеющие дотаций  

В) социальные службы предприятий  

Г) смешанные социальные службы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Объект и предмет экономики социальной работы.  

2. Принципы экономики социальной работы.  

3. Принцип гуманизма как основной в экономике социальной работы.  

4. Принцип социально-экономической справедливости.  

5. Принцип общественной целесообразности.  

6. Принцип экономической эффективности.  

7. Принцип солидарности и его экономический аспект.  

8. Принцип приоритета государственных начал в социальной защите 

населения.  

9. Принцип экономической самостоятельности субъектов РФ и местных 

органов власти.  

10. Принцип оптимального использования материальных и финансовых 

ресурсов в деятельности социальных служб.  
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11. Бюджетные источники финансирования социальной работы.  

12. Внешние источники финансирования социальной защиты населения.  

13. Правовые основы экономической политики государства в социальной 

сфере.  

14. Внебюджетные источники финансирования социальной защиты 

населения.  

15. Государственные страховые фонды и их роль в финансировании 

мероприятий по социальной защите населения.  

16. Специфика формирования и использование финансовых ресурсов 

Пенсионного фонда в системе социальной защиты населения.  

17. Фонд социального страхования и его функции в системе социальной 

защиты экономически активного населения.  

18. Негосударственные пенсионные фонды как один из альтернативных 

источников финансирования обеспечения.  

19. Формирование фонда обязательного медицинского страхования и его 

роль в финансировании медицинского обслуживания населения.  

20. Смета расходов Центра социального обслуживания населения.  

21. Муниципальный бюджет, специфика формирования и использование на 

социальную поддержку населения.  

22. Финансовое обеспечение федеральных и региональных социальных 

программ.  

23. Особенности финансирования социальных служб различных форм 

собственности.  

24. Финансовые потенциалы некоммерческих, неправительственных 

организаций и их использование в системе социальной защиты населения.  

25. Меры социальной поддержки социальных работников системы 

социального обслуживания населения.  

26. Государственные соц. гарантии и минимальные стандарты в системе 

социальной защиты населения.  

27. Потребительская корзина и прожиточный минимум как основа 

определения объемов финансирования государственной социальной политики.  

28. Экономические реформы и их социальные последствия.  

29. Роль государства в разработке и реализации финансовой политики в 

социальной сфере.  

30. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в социальном 

обеспечении населения.  

31. Динамика государственных социальных расходов в переходный период.  

32. Расходы Федерального бюджета на социальную сферу (основные 

направления).  

33. Финансирование социальных программ федерального, регионального и 

местного уровней. Экономика общепрофильных и специализированных 

учреждений социального обслуживания населения.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технология социальной работы» является 

формирование у слушателей важнейшего блока профессиональных и социально-

технологических компетенций, составляющих основу будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность технологии социальной работы; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере реализации 

технологии социальной работы. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

 основные понятия и категории социально-технологической сферы;  

 процедуру технологического процесса; технологическую специфику 

социальной работы; 

 виды и особенности социальных технологий, возможности их 

применения в системе социальной работы;  

 методические аспекты технологического процесса в социальной работе;  

 технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и 

с разными категориями клиентов. 

Уметь: 

 вести прием клиентов; соблюдать основные этические принципы в работе 

с клиентом;  

 анализировать ситуацию клиента и выявлять его проблемное поле;  

 применять типовые технологии в решении проблемы клиента;  

 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

технологической деятельности;  

 осуществить постановку цели и задач в работе с различными группами 

клиентов; подобрать оптимальный инструментарий технологического процесса;  

 анализировать результаты технологической деятельности;  

 осуществлять социальное взаимодействие с различными организациями и 

специалистами при решении проблем клиента. 

Владеть: 
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- навыками решения типовых проблем конкретных групп клиентов;  

- навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 

 

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 

 Технологическая специфика социальной работы - 4 4 

 Технологический процесс в социальной работе: 

сущность и содержание 

- 6 6 

 Социальная диагностика и социальная экспертиза - 6 6 

 Социальная профилактика 2 6 8 

 Социальная адаптация - 6 6 

 Социальная реабилитация, социальная 

коррекция и терапия 

2 6 8 

 Социальное посредничество и 

консультирование 

2 6 8 

 Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми 

- 6 6 

 Технологии социальной работы с семьей и детьми - 4 4 

 Технологии социальной работы с лицами 

девиантного поведения 

- 6 6 

 Технологии социальной работы с инвалидами - 6 6 

 Технологии социально-медицинской и 

социально-педагогической работы 

2 6 8 

 Развитие технологий социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности общества 

2 6 8 

Итого 10 74 84 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Технологическая специфика социальной работы. 

Технологический подход как неотъемлемая черта современной социальной 
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деятельности и функционирования общества. Понятие социальной технологии. 

Различные подходы к определению социальных технологий. Предметное 

пространство социальной технологии. Многообразие социальных технологий. 

Макротехнологии, мезотехнологии, микротехнологии. Метатехнологии.  

Классификация социальных технологий. Основания для классификации 

социальных технологий: субъектные, деятельностные, средовые.  

Классификация социальных технологий по видам, уровням, сферам 

применения. Классификация технологий по их содержанию.  

Классификация технологий по масштабности, по степени новизны. 

Управленческие технологии. Политические технологии. Информационные и 

социальные технологии. Обучающие технологии. Технологический подход в 

решении социальных проблем.  

Технологии социальной работы как разновидность социальных технологий.  

Сущность социальной работы, ее многогранный и многоаспектный 

характер.  

Комплексность проблем социальной работы. Междисциплинарный подход 

к технологиям социальной работы. Базовые, частные, специфические технологии 

социальной работы. Функции технологий социальной работы.  

Аналитико-прогнозная функция. Диагностическая функция. 

Управленческая функция. Проектно-организаторская функция. Особенности 

технологий социальной работы. Динамичный и дискретный характер технологий 

социальной работы. 

Тема 2. Технологический процесс в социальной работе: сущность и 

содержание. 

Социальная технология как процесс. Структурный аспект технологизации. 

Нормативный аспект технологизации. Операционный аспект технологизации. 

Функциональный аспект технологизации. Условия технологизации социальной 

работы.  

Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание. 

Алгоритм действий как основа организации технологического процесса. Понятие 

технологического алгоритма. Понятие операции в технологическом процессе.  

Понятие технологического инструментария. Процедура технологического 

процесса. Социальная проблема как основа содержания технологического 

процесса. Понятие социальной проблемы. Противоречие как причина 

возникновения социальной проблемы.  

Виды социальных проблем. Характер социальной проблемы как фактор 

определения технологии ее решения. Личностная проблема в технологии 

социальной работы. Правила выявления проблемы.  

Информация об объекте социального воздействия в решении социальной 

проблемы. Целеполагание как важнейшая процедура технологии социальной 

работы. Типы целей в технологии социального воздействия.  

Выбор приоритетов при постановке цели. Подбор оптимального 

инструментария социального воздействия. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

цели и инструментария в технологии социальной работы. Технологические 
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принципы анализа и решения личностных проблем. Технология социальной 

работы как искусство решения социальных проблем.  

Тема 3. Социальная диагностика и социальная экспертиза. 

Понятие социальной диагностики. Место и роль социальной диагностики в 

технологиях социальной работы. Социальная диагностика как этап любой 

социальной технологии. Задачи социальной диагностики. Правила постановки 

социального диагноза. Факторы, учитываемые в социальной диагностике. 

Процедурные этапы социальной диагностики. Направления практической 

социальной диагностики. Технологии социальной диагностики в работе с 

клиентом. Этические принципы диагностики. Методы сбора информации для 

постановки социального диагноза. Социометрия. Методы анализа информации 

при постановке социального диагноза. Требования к методам социальной 

диагностики. Социальное прогнозирование как функция социальной диагностики. 

Выявление социальных проблем и тенденций их развития. Мониторинги и опросы 

общественного мнения как методы социальной диагностики. Социальная 

экспертиза как направление социальной диагностики. Понятие социальной 

экспертизы. Функции социальной экспертизы. Специфика социальной экспертизы 

и границы ее применения. Место социальной экспертизы в постановке 

социального диагноза. Социально-психологическая экспертиза и сфера ее 

применения. Судебно-психиатрическая экспертиза. Медико-социальная 

экспертиза. Экспертиза управленческих решений. Социальный аудит как но- вый 

вид социальной экспертизы. Правила отбора экспертов для проведения 

социальной экспертизы. Методы социальной экспертизы.  

Тема 4. Социальная профилактика. 

Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики. 

Первичная социальная профилактика. Вторичная социальная профилактика. 

Диагностика в социальной профилактике. Субъекты и объекты социальной 

профилактики. Комплексное планирование социальной профилактики. Методы 

социальной профилактики. Формы и виды профилактических мероприятий. 

Принципы профилактической деятельности. Подходы к проведению 

профилактической работы. Надзор и контроль в социальной профилактике. 

Социальная профилактика в системе социальной работы. Профилактика 

кризисных состояний личности и девиантного поведения. Медико-социальные 

аспекты профилактики. Профилактика суицида. Социальная профилактика 

правонарушений. Социально-профилактическая работа по месту жительства. 

Службы социальной профилактики. Межведомственный подход в осуществлении 

социальной профилактики. Консультирование в социальной профилактике. 

Профилактическая беседа. Технология взаимодействия специалиста по 

социальной работе с клиентом в ходе беседы.  

Тема 5. Социальная адаптация. 

Понятие социальной адаптации. Задачи адаптационного процесса. Виды 

адаптации. Социальная адаптация как механизм социализации. Уровни 

социальной адаптации. Адаптация как процесс и результат. Личностно- 

субъективные и внешне-объективные факторы социальной адаптации. Факторы 
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успешной социальной адаптации. Механизмы социальной адаптации. Виды 

социальной адаптации. Уровни адаптации. Адаптация личности в 

социокультурной среде. Профессиональная адаптация. Социальная адаптация 

лиц, переживших экстремальные потрясения. Социальная адаптация лиц, 

освободившихся из мест заключения. Социальная адаптация выпускников 

детских домов. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями. 

Социальная дезадаптация: признаки, причины, факторы. Технология 

регулирования процессов социальной адаптации. Роль специалиста по 

социальной работе в решении проблемы социальной адаптации клиента. Роль 

специалиста по социальной работе в оказании помощи по преодолению 

социальной дезадаптации клиента. 

Тема 6. Социальная реабилитация, социальная коррекция и терапия. 

Понятие социальной реабилитации. Уровни и виды социальной 

реабилитации. Медицинская реабилитация. Социально-бытовая реабилитация. 

Психологическая реабилитация. Педагогическая реабилитация. 

Профессионально-трудовая реабилитация.  

Социально-правовая реабилитация. Принципы осуществления социальной 

реабилитации. Социальная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация 

детей с ограниченными возможностями. Социальная реабилитация лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы. Особенности реабилитации 

военнослужащих, участвовавших в войнах и военных конфликтах. Социальная 

реабилитация лиц, имеющих химическую зависимость. Разнообразие технологий 

социальной реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

Структура и содержание индивидуальной программы реабилитации. Роль 

социальной диагностики в социально-реабилитационной работе. Оценка 

реабилитационного потенциала клиента.  

Реабилитационное экспертное заключение.  

Оценка эффективности результатов выполнения индивидуальной 

программы реабилитации. Учреждения социальной реабилитации, их задачи и 

направления деятельности. Понятие социальной коррекции и социальной 

терапии. Виды социальной коррекции.  

Направления социальной коррекции. Коррекция и терапия как 

взаимосвязанные технологические процедуры. Психотерапия и психокоррекция. 

Индивидуальный подход в психотерапевтической и психокоррекционной работе. 

Методы психотерапии и психокоррекции. Методы психотерапевтического 

воздействия. Реабилитационная, социально-коррекционная и терапевтическая 

работа в деятельности специалиста по социальной работе. Взаимосвязь 

технологий социальной адаптации, социальной реабилитации и социальной 

коррекции и терапии. 

Тема 7. Социальное посредничество и консультирование. 

Понятия «социальное посредничество» и «социальное консультирование».  

Задачи посредничества и консультирования в системе социальной работы. 
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Социальный объект в посредничестве и консультировании. Виды и формы 

посредничества и консультирования.  

Социально-педагогическое посредничество и консультирование. 

Посредничество и консультирование в решение трудовых конфликтов.  

Дистантное консультирование как специфический вид социального 

консультирования. Семейное консультирование. Профессиональное и 

профориентационное консультирование. Консультирование по вопросам 

занятости. Корректирующее консультирование специалистов. 

 Управленческое консультирование. Методы и приемы работы с клиентом в 

социальном консультировании. Принципы проведения социального 

консультирования.  

Этапы проведения социального консультирования. Организация 

социального посредничества и консультирования в центрах социального 

обслуживания населения.  

Профессиональные и личностные требования к специалистам, 

осуществляющим посредническую и консультационную деятельность. 

Тема 8.Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Проблемы пожилых людей. Одиночество как социальная проблема. 

Психологические проблемы. Медико-социальные проблемы.  

Социально- бытовые проблемы. Материальные проблемы. Проблемы 

организации досуга и занятости. Основы государственной социальной политики в 

отношении пожилых людей.  

Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям. 

Принципы социальной работы с пожилыми людьми.  

Технологии социально-бытового и социально-медицинского обслуживания 

лиц пожилого возраста на дому. Технологии социального обслуживания пожилых 

в стационарных и полустационарных учреждениях.  

Гарантированный перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста в системе государственного социального обслуживания.  

Дополнительные социальные услуги пожилым и технология их 

предоставления. 

Тема 9. Технологии социальной работы с семьей и детьми. 

Социальные функции семьи. Типы современной семьи и их особенности. 

Семья в трудной жизненной ситуации. Малообеспеченные семьи. Многодетные и 

неполные семьи. Семьи с детьми-инвалидами. Семьи асоциальной 

направленности. Педагогически несостоятельные семьи. Государственная 

семейная политика. Система учреждений, осуществляющих социальную 

поддержку семьи.  

Социальное обслуживание семьи. Технологии диагностической, 

профилактической, реабилитационной, консультационной помощи семье.  

Особенности работы с семьями в трудной жизненной ситуации. Понятие 

«безнадзорные дети», «беспризорные дети». Безнадзорность и беспризорность как 

причины девиантного поведения несовершеннолетних. Проблемы безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних. Социальная профилактика 
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безнадзорности и беспризорности детей.  

Формы и методы профилактики безнадзорности и беспризорности. 

Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям. 

Государственная система социальной работы с безнадзорными и беспризорными 

детьми. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи. Социальная реабилитация 

несовершенно- летних склонных к правонарушениям. Благотворительные, 

общественные и религиозные организации в системе профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Тема 10. Технологии социальной работы с лицами девиантного поведения. 

Понятие девиантного поведения. Бездомность и бродяжничество как тип 

социального поведения и фактор девиации. Социально-психологические 

особенности лиц без определенного места жительства. Социальная терапия 

бродяжничества. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

Учреждения социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства. Регистрация лиц без определенного места жительства. Материальная, 

медицинская, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве и помещении в 

дома-интернаты. Социальная реабилитация и адаптация бездомных. Социальная 

адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

Благотворительная помощь лицам без определенного места жительства. 

Благотворительные проекты. Благотворительные акции. Алкоголизм и 

наркомания как социальные болезни. Признаки химической зависимости. 

Социальные последствия химической зависимости. Социально-демографические 

характеристики лиц, имеющих химическую зависимость.  

Службы социальной помощи лицам, имеющим химическую зависимость. 

Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую зависимость. 

Технология социальной работы с семьями алкоголиков и наркоманов. 

Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с молодежью.  

Первичная, вторичная, третичная профилактика злоупотребления 

наркотиками и другими психоактивными веществами среди подростков и 

молодежи.  

Социальное консультирование лиц, употребляющих наркотические 

средства и их семей. Психотерапевтическая работа с лицами, имеющими 

химическую зависимость. Роль групп самопомощи в социальной адаптации лиц, 

прошедших социальную реабилитацию. Зарубежный опыт профилактической и 

реабилитационной работы в наркологии. 

Тема 11. Технологии социальной работы с инвалидами. 

Понятие инвалидности и ее виды. Группы инвалидности и степени утраты 

трудоспособности. Положение инвалидов в обществе.  

Социальные проблемы инвалидов. Индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов. Социальная поддержка инвалидов. Службы социальной 

помощи инвалидам. Понятие “дети-инвалиды”.  

Социальные проблемы детей-инвалидов и их семей. Технологии 
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социальной работы с детьми-инвалидами. Социальная поддержка семей, 

имеющих детей-инвалидов. Права детей-инвалидов и их семей. Социально-

консультативная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов.  

Технология раннего вмешательства. Служба раннего вмешательства и ее за- 

дачи. Проблемы воспитания и образования детей-инвалидов. Профессиональная 

ориентация детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями. 

Профессиональное консультирование.  

Роль семьи в воспитании детей-инвалидов. Социальное сопровождение 

детей-инвалидов. Служба социального сопровождения. Социальные услуги, 

оказываемые детям-инвалидам на дому. Функции специалиста службы 

социального сопровождения. Подготовка к самообслуживанию и трудовой 

деятельности в семье. Организация летнего оздоровительного отдыха детей-

инвалидов Программы оздоровительного отдыха. Направления оздоровительного 

отдыха. 

Тема 12. Технологии социально-медицинской и социально-педагогической 

работы. 

Сущность социально-медицинской работы с населением. Объект социально-

медицинской работы. Направления социально-медицинской работы. 

Профилактическая социально-медицинская работа. Формирование здорового 

образа жизни. Особенности социально-медицинской работы в учреждениях 

социального обслуживания. Особенности социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. Социально-медицинская работа в наркологии. 

Социально-медицинская работа в онкологии. Социально-медицинская работа в 

психиатрии. Социально-медицинская работа в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства. Социально-медицинская работа в гериатрии. 

Социальная служба в учреждениях здравоохранении и ее задачи. Функции 

специалиста по социальной работе в учреждениях здравоохранения. 

Педагогическое содержание социальной работы.  

Педагогический инструментарий в социальной работе. Педагогическое 

мастерство специалиста по социальной работе. Учреждения системы образования 

как пространство социальной работы. Сущность социально-педагогической 

работы в учреждениях образования. Роль учреждений образования в 

социализации ребенка и оказания ему социальной поддержки. Социально-

педагогические проблемы в формировании здорового образа жизни ребенка. 

Социальная служба в учреждениях системы образования и ее задачи. Специфика 

социальной работы в детском доме. Социальная работа в школе. Службы медико-

психолого-педагогического сопровождения ребенка и их задачи. Социальная 

работа в высшем учебном заведении. Социальная работа в учреждениях системы 

дошкольного образования. Социальная работа в специализированных 

учреждениях системы образования. 

Тема 13.Развитие технологий социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Социальная работа на производстве. Служба социального развития на 

предприятиях и ее задачи. Социальные услуги работникам. Организация 
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культурно-оздоровительных мероприятий и формирование здорового образа 

жизни работников. Профилактика заболеваний. Социальная работа в 

пенитенциарных учреждениях. Система пенитенциарных учреждений. Специфика 

объекта социального воздействия. Задачи социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. Технологии социальной работы по восстановлению, под- держанию 

и развитию социально-полезных связей заключенных. Технология социальной 

работы с беженцами и мигрантами. Миграция как социальное явление. Понятие 

беженец и мигрант. Социальные проблемы беженцев и мигрантов. Сущность и 

направления социальной работы с беженцами и мигрантами. Социальная работа с 

военнослужащими и их семьями. Проблемы военнослужащих и их семей. 

Проблемы молодежи призывного возраста и молодых солдат. Технологии 

социальной работы с призывной молодежью и с солдатами-призывниками. 

Технологии социальной работы с уволенными в запас и их семьями. Технологии 

социальной работы с лицами, участвовавшими в вооруженных конфликтах. Роль 

общественных организаций в оказании социальной помощи допризывной 

молодежи и молодым солдатам. 

 

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. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

2. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

3. Понятие социальной технологии.  

4. Классификация социальных технологий.  

5. Технологическая специфика социальной работы.  

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Социальная технология как процесс.  

8. Социальная проблема как основа содержания технологического процесса.  

9. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  
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10. Процедурные этапы технологического процесса.  

11. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

12. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

13. Процедурные этапы социальной диагностики.  

14. Методы социальной диагностики.  

15. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

16. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

17. Методы социальной профилактики.  

18. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

19. Виды социальной адаптации.  

20. Уровни и виды социальной реабилитации.  

21. Объекты социально-реабилитационной работы.  

22. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

23. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  

24. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

25. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

26. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

27. Объект социальной опеки и попечительства.  

28. Социальные проблемы пожилых людей.  

29. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

30. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

31. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

32. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

33. Семья группы социального риска и ее проблемы.  

34. Технологии социальной поддержки семьи.  

35. Проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

36. Социальная профилактика безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков.  

37. Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям.  

38. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи.  

39. Социальная помощь женщинам, испытавшим насилие.  

40. Социальная работа с беременными женщинами и с молодыми матерями.  

41. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

42. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

43. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 

зависимость.  
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44. Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с 

детьми.  

45. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  

46. Технологии социальной работы с инвалидами.  

47. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

48. Сущность медико-социальной работы с населением.  

49. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

50. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

51. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

52. Технологии медико-социальной работы в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства. 53. Технологии медико-социальной работы в 

гериатрии.  

54. Сущность социально-педагогической работы в учреждениях системы 

образования.  

55. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их задачи.  

56. Технологии социальной работы в сфере труда.  

57. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

58. Технология социальной работы с беженцами и мигрантами.  

59. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

60. Инновационные социальные технологии. 

 

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

учебное пособие. - Архангельск: ПГУ, 2010. - 152 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. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 
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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 

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. Насколько применим термин «технология» к социальным процессам?  

А) применим в такой же мере, как и в производственных процессах  

Б) применим в полной мере, но имеет свою специфику  

В) применим только в отдельных социальных процессах 

2. Какое определение понятия «социальные технологии» наиболее полно 

отражает его суть?  

А) это способы применения теоретических знаний для решения 

практических задач  

Б) это совокупность методов и приемов, применяемых для разрешения 

социальных проблем  

В) это способы осуществления социальной деятельности на основе ее 

рационального расчленения на процедуры и операции, которые взаимосвязаны и 

выстроены в определенной последовательности  

3. Какие технологии могут быть отнесены к технологиям социального 

управления?  

А) социального моделирования  

2) социального прогнозирования  

В) информационные  

Г) учетные 

4. Какой тип технологий направлен на разрешение проблем индивида? 

А) микротехнологии 

Б) мезотехнологии 

В) макротехнологии 
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5. Что присуще технологиям социальной работы?  

А) они носят интегративный характер  

Б) они носят компилятивный характер  

В) они носят адаптивный характер 

6. Что такое система последовательных операций в технологическом 

процессе?  

А) это технологический инструментарий  

Б) это технологический алгоритм  

В) это технологическая процедура  

7. Определение управляемых и неуправляемых переменных, внутренних и 

внешних ограничений в системе социального воздействия составляют 

содержание:  

А) структурного аспекта технологизации 

Б) функционального аспекта технологизации 

В) нормативного аспекта технологизации 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

2. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

3. Понятие социальной технологии.  

4. Классификация социальных технологий.  

5. Технологическая специфика социальной работы.  

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Социальная технология как процесс.  

8. Социальная проблема как основа содержания технологического процесса.  

9. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  

10. Процедурные этапы технологического процесса.  

11. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

12. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

13. Процедурные этапы социальной диагностики.  

14. Методы социальной диагностики.  

15. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

16. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

17. Методы социальной профилактики.  

18. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

19. Виды социальной адаптации.  

20. Уровни и виды социальной реабилитации.  

21. Объекты социально-реабилитационной работы.  

22. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

23. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  
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24. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

25. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

26. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

27. Объект социальной опеки и попечительства.  

28. Социальные проблемы пожилых людей.  

29. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

30. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

31. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

32. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

33. Семья группы социального риска и ее проблемы.  

34. Технологии социальной поддержки семьи.  

35. Проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

36. Социальная профилактика безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков.  

37. Технологии социальной помощи безнадзорным и беспризорным детям.  

38. Учреждения социальной помощи несовершеннолетним в системе 

образования и системе социальной защиты и их задачи.  

39. Социальная помощь женщинам, испытавшим насилие.  

40. Социальная работа с беременными женщинами и с молодыми матерями.  

41. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

42. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

43. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 

зависимость.  

44. Профилактическая антиалкогольная и антинаркотическая работа с 

детьми.  

45. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  

46. Технологии социальной работы с инвалидами.  

47. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

48. Сущность медико-социальной работы с населением.  

49. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

50. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

51. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

52. Технологии медико-социальной работы в системе планирования семьи, 

охране материнства и детства.  

53. Технологии медико-социальной работы в гериатрии.  

54. Сущность социально-педагогической работы в учреждениях системы 

образования.  

55. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их задачи.  
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56. Технологии социальной работы в сфере труда.  

57. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

58. Технология социальной работы с беженцами и мигрантами.  

59. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

60. Инновационные социальные технологии. 
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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 на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств социальной работы. 
 

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 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 
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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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