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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 



образовательной программы _Социальная работа___ 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-9 Общекультурные 
 - владеет знаниями о 
специфике социальной, 
политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
общественной жизни, 
характере их взаимодействия 
в современном мире, 
культуроцентричности и 
качестве общественного и 
личностного развития. 

Знать: проблемы научной 
идентификации социальной 
проблемы, многообразие 
подходов к решению 
социальных проблем; 
существующие социальные 
проблемы и ориентиры 
развития социальной работы 
в ХХI в. 
Уметь: выявлять различие и 
единство в подходах к 
решению социальных 
проблем;  
Владеть: способностью  к 
оценке эффективности в 
социальной работе при 
разрешении социальных 
проблем. 
 

ПК-2 – компетенции в сфере 
прикладных социальных 
исследований: 
- умеет ставить задачи и 
выбирать методы 
экспериментальной работы, 
интерпретировать и 
представлять результаты 
эмпирических научных 
исследований; 
- умеет обрабатывать, 
анализировать и обобщать 
результаты научных 
исследований с 
использованием 

Знать: методы 
экспериментальной работы, 
интерпретирования и 
представления результатов 
эмпирических научных 
исследований социальных 
проблем. 
Уметь: умеет ставить задачи 
и выбирать адекватные 
методы и эффективные 
средства для достижения 
поставленной цели при 
решении социальных 
проблем;  
 



современных 
информационных методов 
научного познания; 
- умеет оформлять, 
рецензировать и 
редактировать научные 
публикации; 
- способен и готов проводить 
экспертизу научно-
исследовательских 
работ в социальной сфере; 
- готов использовать на 
практике умения и навыки в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ в 
управлении коллективом. 
 

Владеть: навыками научного 
анализа социальных проблем, 
которые отрицательно 
влияют  на развитие 
личности, отдельной группы, 
социальном окружении; 
обобщения результаты 
научных 
исследований с 
использованием 
современных 
информационных методов 
научного познания. 
 
 
 

ПК-3 – управленческие 
компетенции: 
- способен разрабатывать 
стратегии и технологии их 
реализации в 
долгосрочных, 
среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программах, 
направленных на решение 
проблем общественных 
групп, отдельных лиц, 
испытывающих проблемы; 
 

 
Знать систему научных 
представлений о социальных 
процессах и явлениях,  
общественных группах и 
отдельных лицах,  
испытывающих проблемы, 
для разработки стратегий и 
технологий долгосрочных, 
среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программ, направленных на 
решение проблем. 
Уметь выполнять 
проектную, экспертно-
консультативную, 
педагогическую 
деятельности, научно-
исследовательскую работу.  
 

ПК-6 – технологические 
компетенции: 
- обладает знаниями об 
основных тенденциях 
развития социально- 
технологической 
деятельности и готовностью 

Знать основные тенденции 
развития социально- 
технологической 
деятельности. 
Уметь эффективно 
применять знания о 
современных социальных 



их применения в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
- способен эффективно 
применять знания о 
современных социальных 
технологиях защиты и 
помощи нуждающимся в 
различных сферах их 
жизнедеятельности; 
- готов проводить 
мониторинг социальной 
безопасности и 
благополучия клиента 
посредством оценивания 
рисков; 
- способен конструировать и 
реализовывать технологии 
оказания 
социальных услуг на 
различных основаниях 
(безвозмездно и платно) 
индивиду и группе; 
- готов к организации и 
проведению консультаций и 
экспертизы по 
нормативно-правовым 
вопросам социальной 
работы, методам ее 
проведения 
и формам защиты прав 
населения. 
 

технологиях защиты и 
помощи нуждающимся в 
различных сферах их 
жизнедеятельности. 
Владеть готовностью к 
выработке и осуществлению 
мер, способных 
противодействовать 
явлениям неопределенности 
и обеспечить социальную 
защищенность граждан, 
достойный человека уровень 
его жизнедеятельности в 
обществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Современные проблемы социальной работы» относится к 



разделу факультативы (ФТД) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.03.02 / 040400.68  Социальная работа, профиль 

подготовки «Экономика, право, организация и управление в социальной 

работе». Место и роль данной учебной дисциплины в основной 

образовательной программе состоит в том, что ее содержание дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков, 

определяемых содержанием базовых дисциплин; направлено на применение 

приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков к конкретной 

предметной области исследований.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц,  72 час. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

72 

Аудиторная работа (всего*): 9 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего), в т.ч. 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем: 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

63 



деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

выполнение студентом практических заданий, написание реферата 

и выступление с докладом. 

Вид аттестации обучающегося  зачет 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№
п
п
/
п 

Темы 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос
ть (в 
часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия Самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

  всего 

лекции 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Теоретико-

методологичес
кая основа 
изучения и 
решения 
социальных 
проблем 

14 2 - 12 

 

 
2 

Типология и 
структура 
социальных 
проблем 

13 1 - 12 

 
 
 
Практическое задание 
Защита реферата 
 

3 Комплексный 
характер 
изучения и 
решения 
социальных 
проблем 
 

14 2 - 12 

 
Практическое задание 
Защита реферата  
Тестовые задания 

4 Технологии и 
методы 15 2 - 13 

 
 
 



выявления и 
разрешения 
социальных 
проблем 

Практическое задание 
Защита реферата  
Тестовые задания 

5 Региональный 
опыт решения 
социальных 
проблем в 
практике 
социальной 
работы 

16 2  14 

 

      Зачет 
 Всего 72 9 - 63  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание  

1 Общеметодологические аспекты изучения социальных конфликтов 
Содержание лекционных занятий 
1. Теоретико-

методологическая основа 
изучения и решения 
социальных проблем 
 

Социальные проблемы: теория и 
методология изучения и решения. 
Сущность и содержание понятий 
«проблема» и «социальная проблема». 
Онтологические представления о 
социальных проблемах. 
Исследование источников социальной 
проблемы, их многогранности и характера 
взаимосвязей. Внутренние и внешние 
основания социальной проблемы. 
Учет многосоставного характера причин 
проблемы. 
Взаимосвязь различных уровней 
существования социальной проблемы 
(отдельного человека, социальной группы, 
общности) и необходимость системного 
подхода к ее пониманию и решению.  
Сравнительно-историческое, или 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание  

компаративное изучение социальных 

проблем и опыт их разрешения. 

История изучения социальных проблем 
за рубежом и в России. Исторические 
этапы в осмыслении и исследовании 
социальных проблем. Когнитивные и 
социальные аспекты институционализации 
социологии социальных проблем. 
Основные направления и методы 
эмпирического изучения социальных 
проблем в Х1Х - начале ХХ века в Англии, 
США, Франции, Германии и России. 
Объект и предмет социологии социальных 
проблем. Основные понятия социологии 
социальных проблем.  
Трактовка социальных проблем в традициях 
объективистского подхода: социальной 
патологии, теории аномии, теории 
социальной дезорганизации, теории 
отклоняющегося поведения, структурно-
функциональной теории, теории конфликта, 
марксистской теории, символического 
интеракционизма, феноменологической 
социологии.  
Трактовка социальных проблем в 
субъективистской традиции. 
Трактовка социальных проблем в рамках 
естественно-исторической парадигмы. 
Социальные проблемы в рамках 
деятельностной парадигмы. 
Гуманистическая парадигма о социальных 
проблемах.  
Мультипарадигмальный подход к анализу 
социальных проблем. 
 

2. Типология и структура 
социальных проблем 

Типологизация социальных проблем. 
Основные критерии типологизации 
социальных проблем. Глобальные, 
региональные и локальные. 
Структура социальной проблемы и ее 
анализ. Методологические положения 
анализ структуры социальной проблемы.



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание  

Групповые потребности в структуре 
социальной проблемы. Групповые 
интересы. Групповые права. Групповые 
ценности. Условия социальной проблемы. 
Социальные проблемы как источник 
социальной напряженности. Понятие 
социальной напряженности.  
 

3. Комплексный характер 
изучения и решения 
социальных проблем 
 

Комплексный подход как 
методологическая основа изучения и 
решения социальных проблем.  
Комплексный подход как методологическая 
основа изучения и решения социальных 
проблем. Принципы комплексного 
исследования социальных проблем.  
Теоретический и эмпирический уровни 
исследования социальной проблемы.  
Социальная проблема как объект 
эмпирического исследования. 
Техника анализа социальных проблем.  
Выявление, фиксация и диагностика 
социальной проблемы. «Жизненный цикл» 
социальной проблемы. Прогнозирование 
развития социальной проблемы и ее 
последствий.  
Содержание и этапы выявления и 
определения социальной значимости 
проблемы. Проблемная социальная 
ситуация. Процесс постановки 
исследовательской проблемы. Выявление 
социальной природы проблемного 
явления.сихологическая и социальная 
природа проблемного явления. 
Ретроспективный анализ социальных 
проблем. Социальные показатели и 
социальные цели. Значение социальных 
показателей для изучения социальных 
проблем. Взаимодействие специалистов в 
изучении и решении социальных проблем. 
Социальные интересы как форма 
выражения социальных проблем и как 
объект эмпирического изучения. 
Понятие социальных интересов. Интересы 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание  

как форма выражения социальных проблем. 
Типология интересов. Методы изучения 
интересов. Изучение интересов на основе 
опросов.  
Социальные проблемы как источник 
социальной напряженности. Понятие 
социальной напряженности. Социальная 
напряженность как объект эмпирического 
изучения общественного мнения. Типы 
общественных движений. 

4. Технологии и методы 
выявления и разрешения 
социальных проблем 

Основные методы выявления и изучения 
социальных проблем. Типы изучения 
социальных проблем: фундаментальные и 
прикладные исследования, 
фундаментальные и "оценочные" 
исследования (Basic versus Evoluation 
Research).  
Использование "объективных" методов для 
оценки и определения приоритетов в 
решении социальных проблем. 
Комплексная оценка социальных проблем и 
разработка активной социальной политики. 
Принципы социальной политики в 
условиях рыночной экономики.  
Выявление и оценка актуальности, 
приоритетов решения социальных проблем 
на основе "субъективной информации", 
опросов населения и опросов экспертов.  
Экспресс-анализ социальных проблем, 
социальный аудит, анализ "затрат-
результатов", анализ эффективности затрат 
на решение социальных проблем. 
Подготовка рекомендаций по решению 
социальных проблем на основе 
фундаментальных и "оценочных" 
исследований. Будущее в исследовании 
социальных проблем.  
Комбинирование методов изучения 
социальных проблем. Экспертные методы, 
эксперимент, контент-анализ, наблюдение, 
опросы, анализ статистических данных и 
др. Критерии отбора и использования 
методов для изучения различных типов 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание  

проблем. 
Решение социальных проблем. Понятие 
программы решения социальной проблемы. 
Разработка программ решения социальных 
проблем. Основные требования к 
программам решения социальных проблем. 
Типы программ решения социальных 
проблем. Основные исследовательские 
программы в социальной работе. 
Зарубежный опыт  разрешения социальных 
проблем. 

5. Региональный опыт 
решения социальных 
проблем в практике 
социальной работы 

Характеристика системы социальной 
работы на региональном уровне. 
Социальная политика в регионе. 
Особенности социальной политики регионов. 
Состояние и перспективы развития 
социальной политики в регионах. 
Характеристика системы социальной 
работы. Элементы системы социальной 
работы как практической деятельности на 
региональном уровне. 
Практика решения социальных проблем 
в регионе. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность социальных 
проблем разных уровней (общественного, 
регионального, поселенческого, 
личностного). Региональная социальная 
политика в решении социальных проблем 
инвалидов. Решение социальных проблем 
семей с детьми на региональном уровне. 
Гендерные проблемы и их решение на 
региональном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине 

 
Подготовка магистрантов по направлению 040400.68 Социальная 

работа, профиль подготовки – Экономика, право, организация и управление 

в социальной работе предполагает, что в стенах университета обучающийся 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую  и 

научную активность студентов, представление о своих профессиональных и 

социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует 

приемы обобщенного мышления. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. 

Значительная часть времени отведенного для самостоятельного изучения 

дисциплины предполагает знакомство с рекомендуемой учебной и научной 

литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. Рекомендованная литература включает в себя 

наиболее значимые работы в области социальной политики, теории и 

практики социальной работы.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине включает список основной и дополнительной 

литературы, методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 2-8604). 

При овладении обучающихся специальными знаниями используется 

научная литература - публикации из научных журналов «Вестник 

магистратуры», «Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы», «Социологические исследования» (СОЦИС), 

«Социальные технологии, исследования», других периодических изданий, а 

также материалы международных, всероссийских и региональных научно-



практических конференций по соответствующей проблематике. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1. Теоретико-методологическая 

основа изучения и решения 
социальных проблем 

ОК 9 
 - владеет знаниями о 
специфике социальной, 
политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
общественной жизни, 
характере их 
взаимодействия в 
современном мире, 
культуроцентричности и 
качестве общественного и 
личностного развития. 
-------------------------------- 
Знать специфику 
социальной, политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
ситуации в общественной 
жизни общества и региона, 
качество общественного и 
личностного развития, 
связанные с решение 
социальных проблем. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат 
 
 
 
 
Задание № 1 
Тестовые 
задание 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
2. Типология и структура 

социальных проблем 
ОК 9 
 - владеет знаниями о 
специфике социальной, 
политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
общественной жизни, 
характере их 
взаимодействия в 
современном мире, 
культуроцентричности и 
качестве общественного и 
личностного развития. 
 
 

 
Зачет 
 
Реферат 
 
 
 
  

3. Комплексный характер 
изучения и решения 
социальных проблем 
 

ПК-2 – компетенции в 
сфере прикладных 
социальных исследований: 
- умеет ставить задачи и 
выбирать методы 
экспериментальной работы, 
интерпретировать и 
представлять результаты 
эмпирических научных 
исследований; 
- умеет обрабатывать, 
анализировать и обобщать 
результаты научных 
исследований с 
использованием 
современных 
информационных методов 
научного познания; 
- умеет оформлять, 
рецензировать и 
редактировать научные 
публикации; 
- способен и готов 
проводить экспертизу 
научно-исследовательских 
работ в социальной сфере; 
- готов использовать на 

 
 
 
Реферат 
Тестовые 
задание 
 
 
 
Задания № 1 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
практике умения и навыки в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ в 
управлении коллективом. 
 
ПК-3 – управленческие 
компетенции: 
- способен разрабатывать 
стратегии и технологии их 
реализации в 
долгосрочных, 
среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программах, 
направленных на решение 
проблем общественных 
групп, отдельных лиц, 
испытывающих проблемы. 
 

4. Технологии и методы 
выявления и разрешения 
социальных проблем. 

ПК-6 – технологические 
компетенции: 
- обладает знаниями об 
основных тенденциях 
развития социально- 
технологической 
деятельности и 
готовностью их 
применения в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
- способен эффективно 
применять знания о 
современных социальных 
технологиях защиты и 
помощи нуждающимся в 
различных сферах их 
жизнедеятельности; 
- готов проводить 
мониторинг социальной 
безопасности и 
благополучия клиента 

 
 
 
 
Реферат 
Тестовые 
задание 
 
 
 
 
Задания № 2 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
посредством оценивания 
рисков; 
- способен конструировать 
и реализовывать 
технологии оказания 
социальных услуг на 
различных основаниях 
(безвозмездно и платно) 
индивиду и группе; 
- готов к организации и 
проведению консультаций и 
экспертизы по 
нормативно-правовым 
вопросам социальной 
работы, методам ее 
проведения 
и формам защиты прав 
населения. 

 
 
 

5. Региональный опыт решения 
социальных проблем в 
практике социальной работы. 

ПК-3 – управленческие 
компетенции: 
- способен разрабатывать 
стратегии и технологии их 
реализации в 
долгосрочных, 
среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программах, 
направленных на решение 
проблем общественных 
групп, отдельных лиц, 
испытывающих проблемы. 

 
 

 
 
 
Реферат 
Тестовые 
задание 
 
 
 
Задания № 3 
 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

а) Вопросы зачета 
1) Тенденции развития современной социальной науки в 20 – 21  веках.  

2) Основные проблемы и ориентиры развития социальной работы как 

научной области знаний и научного метода.  

3) Социальная проблема как научная категория. Классификация 

социальных проблем.  

4) Традиционные (объективистские) социологические подходы к 

социальным проблемам: социальной дезорганизации и 

функционалистский.  

5) Конструкционистский подход к социальным проблемам: ценностного 

конфликта, интеракционистский и конструкционистский.  

6) Гносеологический уровень методологического анализа научного 

знания: диалектический, критический (оценочный), исторический и 

политический подходы.  

7) Мировоззренческий уровень методологического анализа научного 

знания: культурологический, системный, комплексный, 

оптимизационный, информационный, математико-статистический.  

8) Логико-гносеологический и научно-содержательный уровни 

методологического анализа научного знания.  

9) Анализ социальных проблем с позиций теории социальной патологии.  

10) Анализ социальных проблем с позиций теории аномии.  

11) Анализ социальных проблем с позиций теории социальной 

дезорганизации.   

12) Анализ социальных проблем с позиций теорий конфликта.  

13) Анализ социальных проблем с позиций теории отклоняющегося 

поведения.  

14)  Теории социальной адаптации. Проблемы социальной адаптации 

различных категорий населения.  



15) Теоретико-методологические аспекты социальной безопасности: 

понятие, содержание и структура, объекты и субъекты социальной 

безопасности.  

16)  Социальные проблемы как источник социальной напряженности. 

Теории социальной напряженности. Формы и виды социальной 

напряженности.  

17)  Методы оценки социальной напряженности: социологические, 

социально-психологические, психологические, поведенческие.  

18)  Технологии предупреждения и разрешения социальных конфликтов.     

19) Социальные проблемы и социальная политика. 

20) Социальная проблема как объект эмпирического исследования. 

21)  Современные методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества. 

22)  Типы исследований социальных проблем. 

23) Основные стратегии и пути решения социальных проблем. 

24)  Программы решения социальных проблем. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов ) изучения 

дисциплины  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

Зачтено 

Не зачтено 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант  

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных 

школ, направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенном вопросе; иллюстрируется теоретический материал 

примерами из практики. 



Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 

ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ не 

иллюстрируется примерами из практики. 

 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы). 

Тема 2. Типология и структура социальных проблем 

Задание 1. Проведите теоретический обзор научной литературы по теме 

«Типология и структура социальных проблем» (научные статьи, сборники 

научных статей, монографии, авторефераты диссертаций, статистические 

данные и т.д.). При обзоре научный литературы необходимо  

проанализировать, в первую очередь, труды последних 5-ти лет. Составьте 

краткую аннотацию работ, в которых рассматривается данная проблематика - 

социальные проблемы и способы их разрешения. 
 

№ Тематика обзора 

1 Первая группа. Публикации,  в  которых  рассматриваются теоретические   аспекты   

социальных    проблем:    причины  возникновения противоречий и способы их 

разрешения; уровни и виды социальных проблем; пути их решения. 

2 Вторая группа. Публикации,  которые  рассматривают противоречия и проблемы 

отдельных социальных групп: семьи, пожилых и  старых людей, безработных и др.  

3 Третья группа.  Публикации, в которых раскрывается роль социальной работы в 

выявлении, устранении и решении социальной проблемы. 

4 Четвертая группа - региональный   уровень исследования проблемы,   региональные 

аспекты  в выявлении и разрешении социальных проблем,  применяемые  при  этом   

формы  и методы  деятельности. 
    

Тема 3. Комплексный характер изучения и решения социальных 

проблем 

Задание 2. Провести обзор научной разработанности проблемы с помощью 

анализа диссертационных исследований, монографической литературы, 



журнальных научных статьей. 

 
Отклоняющееся поведение и социальные проблемы 

1. Формальный и неформальный контроль за отклоняющимся 

поведением.  

2. Ресоциализация как способ решения социальных проблем. 

 

Социальная безопасность 

1. Угрозы безопасности: понятие, сущность, классификация.  

2. Диагностика опасностей и угроз: показатели и индикаторы, 

регистрация и измерение. Моделирование опасностей и угроз. 

3. Базовый критерий социальной безопасности – благополучие среднего 

слоя населения.  

4. Угрозы социальной безопасности.  

5. Институты социальной безопасности.  

6. Социально-политические инструменты обеспечения социальной 

безопасности и предупреждения конфликтов. Социальная 

безопасность: региональный аспект.  

 

Социальная напряженность 

1. Методы оперативной оценки латентной напряженности. 

2. Социологические, социально-психологические, психологические и 

поведенческие методы оценки напряженности.  

3. Индикаторы и индексы уровня социальной напряженности.  

4. Социальная напряженность как объект эмпирического изучения 

общественного мнения. 

Тема 4. Технологии и методы выявления и разрешения социальных 

проблем 

Задание 3. Провести обзор научной разработанности проблемы с помощью 

анализа диссертационных исследований, монографической литературы, 



журнальных научных статьей. 

Технологии предупреждения и разрешения социальных конфликтов  

1. Анализ базовых потребностей различных социальных групп и степени 

их удовлетворения существующими социальными нормами 

и институтами. 

2. Технологии предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 

Экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения социальных 

конфликтов.  

3. Проблемы и перспективы моделирования, мониторинга и менеджмента 

региональных напряжений и конфликтов.  

4. Конфликт в организациях.  

5. Методы и приемы разрешения конфликтных ситуаций в деятельности 

социального работника. 

 

Проблемы социальной адаптации различных категорий населения в 

современных условиях.   

1. Социальная адаптация детей и молодежи с ограниченными 

возможностями.  

2. Технологии постинтернатной социальной адаптации детей-сирот. 

Социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.  

3. Технология социальной работы по регулированию адаптивных 

процессов в различных группах населения.  

4. Психологический аспект социальной адаптации.  

 

Тема 5. Региональный опыт решения социальных проблем в практике 

социальной работы 

Задание 4.  

Вариант 1. Анализ социальных проектов. 

 Провести анализ социальных проектов и оценить степень 

разработанность всех компонентов проекта. 



 Определить степень новизны и инновационности социального проекта 

в решении социальной проблемы. 

 Представить заключение по результатам анализа социального проекта, 

внести предложения по усовершенствованию социального проекта. 

Вариант 2. Разработать проект по разрешению социальных проблем в 

регионе.  

1. Разработать социальный проект по предложенной тематике. 

2. Подготовить презентацию социального проекта для его защиты. 

 Примерная тематика исследовательских проектов  

1. Формирования делового имиджа в процессе организационно-

административной работы. 

2. Мониторинг сформированности инновационных компетенций у 

сотрудников учреждений социальной работы. 

3. Подготовка волонтеров для работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

молодежи. 

4. Социальная реклама как технология реализации социальной политики в 

отношении молодежи. 

5.  Технологии профилактики раннего социального сиротства в учреждениях 

здравоохранения. 

6. Социализация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

условиях детского дома. 

7. Создание социальных реинтеграционных центров для уязвимых женщин. 

8.  «Мы выбираем здоровый образ жизни» - социально-профилактическая 

работа со школьниками. 

9.  «Волонтеры – инвалидам» – помощь молодым инвалидам  в отделение 

дневного пребывания. 

10. Информационный Центр содействия занятости молодежи. 

11. Социально-психологическая помощь онкологическим больным. 

12. Социальная адаптация в постинтернатный период и сопровождение 

выпускников детского дома. 



13. Социально-психологическая помощь выпускникам интернатных 

учреждений. 

14. Иппотерапия как методика реабилитации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

15. Социальная реадаптация граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

16.  Трудоустройство лиц без определенного места жительства. 

17.  Социально-культурная интеграция трудовых мигрантов в российское 

общество. 

18. Профориентационные центры для молодых трудовых мигрантов. 

19. Организация досуга пожилых людей. 

20.  Реабилитационный досуг для детей и подростков группы риска. 

21. Культурно-досуговые центры для молодежи в сельской местности. 

22. Повышение конкурентоспособности людей с ограниченными 

возможностями на рынке труда. 

23. Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних 

беременных. 

Формы защиты проекта 

• Защита в рамках практических занятий в соответствии с темами, 

предусмотренными рабочей программой дисциплины. 

• Индивидуальная защита. 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 



•   доклад по выполненному заданию сделан кратко, четко, с выделением 

основных данных; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•  материал выполненного задания структурирован, однако выводы имеют 

слушком общий характер; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: 

•   недостаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 

структурирован; 

•   интерпретация данных не полная; 

• отчет по выполненному заданию отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

• отчет по выполненному заданию не представлен. 

 

 

 

 



6.2.3. Примерная тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских 

занятий по дисциплине  

а) типовые задания (вопросы): 
 

1. Структура социальной проблемы.  

2. Социальная проблема и социологические теории.  

3. Теории социальных изменений и социальные проблемы.  

4. Социальные проблемы и теория отклоняющегося поведения.  

5. Социальные проблемы и социальный контроль.  

6. Социальные проблемы и социальная дезорганизация.  

7. «Жизненный цикл» социальной проблемы.  

8. Вмешательство как метод решения социальных проблем.  

9. Социальные технологии и социальные проблемы.  

10. Социальные проблемы и риск.  

11. Ценностный подход и социальные проблемы.  

12. Источники социальных проблем.  

13. Социальные показатели и социальные проблемы.  

14. История становления социологии социальных проблем. 

15.  Социальные интересы как объект эмпирического исследования. 

16. Социальная напряженность как объект эмпирического исследования. 

17. Социальная экология и социальные проблемы.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов выполнения 

реферата): 

Балльная оценка Оценка Буквенный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

 



в) описание шкалы оценивания: 

85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных технологий 

социального, социально-психологического исследования. Собеседование 

позволяет выявить зрелость оценочных  суждений бакалавра в предлагаемых 

для анализа ситуациях. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми технологиями социального, социально-

психологического исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 



Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

 

6.2.4 Задания по проверки знаний по дисциплине 

а) Примерный перечень тестовых заданий  

 
1. Понятие «социальная проблема» появилось: 
а) начало XIX века; 
б) конец XVIII века; 
в) конец XIX века; 
г) начало XX века; 
 
2. Социальная проблема – это: 
 
а) социальное противоречие осознаваемое субъектом как значимое 
несоответствие между существующим и должным; 
б) объективно возникающее в процессе функционирования и развития 
общества противоречие; задача, требующая решения средствами социального 
управления; 
в) существующее в самой реальности, в окружающей нас жизни 
противоречивая ситуация, носящая массовый характер и затрагивающая 
интересы больших социальных групп либо социальных институтов. 
 

3. В определении социальных проблем ключевыми понятиями в рамках 
конструкционистского подходя является являются:  
 

а) «выдвижение утверждений-требований»; 
б) «предполагаемые условия»; 
г) оба ответа верны 
 

4. Каким концептуальным подходом руководствовались первые 
социальные работники и исследователи социальных проблем в конце 
XIX – начале XX века: 

 
а) подход социальной патологии; 
б) подход социальной дезорганизации; 
в) подход ценностного конфликта. 
 
5. Какой подход к социальным проблемам заключается в выявлении 
условий или видов поведения, которые мешают реализации целей 
общества, препятствуют его ровному функционированию или приводят 
общество в неустойчивое, неравновесное состояние: 



 
а) социальной дезорганизации; 
б) интеракционистский; 
в) функционалистский; 
г) ценностного конфликта. 
 
 

6. На какие три группы можно разделить теории и подходы к 
исследованию социальных проблем: 

 
а) синергетические, диалектические и биологические; 
б) конформистские, нонконформистские и нейтральные; 
в) объективистские, субъективистские и мультипарадигмальные 
(интегративные); 
г) функциональные, дисфункциональные  и объективно-логические. 
 

7. Подход социальной дезорганизации принято связывать с 
публикацией: 

а) Томас У., 3нанецкий Ф. Польский крестьянин в Европе и Америке;  
б) Ломброзо Ч. Преступный человек; 
в) Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд; 
г) Маркс К. Капитал. 

 
8. Автором книги «Социальная патология» (1911) является: 

а) Ч. Ломброзо; 
б) С. Смит; 
в) Ч. Миллс; 
г) М. Тарновский. 

 
9. На какие годы приходится расцвет подхода «Социальная патология»: 

а) 1855-1870; 
б) 1870-1885; 
в) 1885-1900; 
г) 1890-1915. 
 

10. Кто из ученых считал, что проявление социальной патологии 
связано с наследственностью: 
 

а) И. Ньютон; 
б) Ч. Ломброзо; 
в) Лемерт. 
 

11. Вторичная девиация – это: 



а) отклоняющееся поведение личности, которое в целом соответствует 
культурным нормам, принятым в обществе; 
б) процесс, в ходе которого после акта первичной девиации индивидуум 
принимает девиантную идентичность; 
в) оба варианта не верные.  
 

12. Основоположником подхода социальной дезорганизации является: 
 

а) Уильям Уайт; 
б) Эмиль Дюркгейм; 
в) Уильям Томас.  

 
13. Одним из основоположников конструкционистского подхода 

является: 
 

а) Г. Беккер; 
б) У. Томас; 
в) Э. Лемерт; 
г) М. Спектор. 
 

14. Основанием интеракционистского подхода является теорема 
У.Томаса, предложенная им в 1928 г. сформулированная: 
 

а) «Если проблема существует, то ее необходимо решать»; 
б) «Если люди определяют ситуации как реальные, то эти ситуации реальны 
по своим последствиям"; 
в) «Общество не может разрешить ни одну социальную проблему 
окончательно, возможно только уменьшение ее социальной стоимости»; 
г) «Решение социальных проблем возможно только на уровне отдельной 
личности». 

 
15. Авторы подхода ценностного конфликта Фуллер Р., Майерс Р. 

определяют социальную проблему  как нечто, всегда находящееся в 
динамичном состоянии "становления". Какие стадии этого 
«становления» ими выделены: 

а) стадия теоретического изучения; стадия практических решений; стадия 
общественного контроля; 
б) стадия создания условий - предпосылок; стадия развития; стадия 
создания условий решения проблемы;  
в) стадия осознания; стадия определения политики; стадия реформы; 
г) стадия выдвижения требований; стадия признания обоснованности 
требований; стадия повторного выдвижения требований. 



 
16. Какой концепции принадлежит идея Стивена Хилгартнера и Чарльза 
Боска о конкуренции между социальными проблемами за обладание 
такими ограниченными ресурсами, какими являются общественное 
внимание и пропускная способность средств массовой коммуникации: 

 
а) концепция естественной конкуренции; 
б) концепция независимой жизни; 
в) концепция публичных арен; 
г) концепция общественного дискурса. 
 

17. Одним из основоположников подхода ценностного конфликта 
является: 
 

а) Р. Парк; 
б) Р. Мертон; 
в) Г. Блумер; 
г) Р. Майерс. 
 

18. В основе какого подхода лежит теория «наклеивания ярлыков»: 
 

а) ценностного конфликта; 
б) конструкционистского; 
в) интеракционистского; 
г) функционалистского; 
 

19. В концепции девиантного поведения Мертон приводит типологию 
приспособления  к культурным целям и институциональным средствам 
лиц, занимающих различное положение в социальной структуре. К 
какому виду приспособлений можно отнести наркоманию, как 
социальную проблему: 

 
а) ритуализм; 
б) ретритизм; 
в) мятеж.  

 
20. Сколько стадий выделяют конструктивисты в  модели «стадий 

социальной проблемы»: 
а) 3; 
б) 5; 
в) 2; 
г) 4. 
 

21. Социальная патология – это: 



а) условия в обществе, при которых культурные ценности, нормы и 
общественные отношения отсутствуют, слабы или противоречивы; 
б) человеческие действия, поступки, типы поведения, которые общество 
расценивает как вредные, подрывающие правопорядок и общественную 
мораль: преступность, хулиганство, алкоголизм, наркомания и т.д.; 
в) явление, которое определяется коллективными субъектами (группами, 
общностями) как проблемное, не удовлетворяющее потребности, желания, 
цели различных коллективных субъектов; 
г) социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально 
приемлемого поведения в определенном обществе. 
 
21. Аномия – это: 

а) социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально 
приемлемого в определенном обществе или социальном контексте; 
б) отклонение от обычных паттернов поведения; 
в) совершение поступков, которые противоречат нормам социального 
поведения в том или ином сообществе; 
г) философско-социологическое понятие, используемое для обозначения 
состояния общества, при котором отсутствие или неустойчивость 
регулирующих отношения между индивидами и обществом императивов и 
правил приводит к тому, что большинство населения оказывается "вне" 
общества, вступая в конфронтацию с ним. 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов тестирования) 

Сумма баллов Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-

Спектр, 2011. - 223 с. 

2. Мартынова, Т. Н. История и современные проблемы социальной работы 



: мультимедийный электронный учебно-методический комплекс /  Т. Н. 

Мартынова, В. А. Овчинников. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2012. (Регистрационное свидетельство 

обязательного федерального экземпляра электронного издания - № 

26292).  

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной 

защиты населения : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009. 

2. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших 

времен до начала XX в.) : учеб. пособие. Кемерово, 2010 . 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - 

М. : ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 

 Научные библиотеки 

1. Российская научная библиотека www.nlr.ru 

2. Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3. Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система. 

http://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

http://biblioclub.ru/ 

 



 

 Научные журналы  

1. Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=jou

rnal_info&id_journal=109 

 

2. Вестник магистратуры http://www.magisterjournal.ru/ 

 

3. Отечественный журнал социальной 

работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=jou

rnal_info&id_journal=727 

 

4. Социальные технологии и исследования 

(СОТИС) 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues  

 

5. Социологические исследования (СОЦИС) http://www.isras.ru/socis.html 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современные 

проблемы социальной работы» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем дисциплины, определенных рабочей программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – ориентировать 



студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебная 

литература служит ориентиром в именах авторов, специализирующихся на 

определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. 

Вторая функция учебной литературы заключается в том, что она очерчивает 

обязательный перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 2-8604.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

зачет по предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к зачету, а сам зачет становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистранта. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  



учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 



по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области социальной работы. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно 

не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

социальных конфликтов, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка магистрантов должна быть ориентирована 

на глубокое освоение методологии предупреждение социальных конфликтов; 

формирование навыков практической работы социального работника в целом 

и организации научно-практического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 



материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (магистранты выступают с  докладами, которые тут же 

и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 

поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины «Технологии предупреждения 

социальных конфликтов». Они включают обсуждение отдельных вопросов, 

разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных социальных конфликтов. Успешная организация времени по 

усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка реферата к семинарским занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью реферата является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине «Технологии 

предупреждения социальных конфликтов». Реферат должен быть построен 



таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать социальный конфликт 

и сформировать представление о методах исследования и технологиях их 

разрешение  и управления.   

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачете. В таком случае 

в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 



- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

 
 
 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 



качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры - наушники). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 

и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

а) типовые вопросы (задания): 



а) Вопросы зачета 

25) Тенденции развития современной социальной науки в 20 – 21  веках.  

26) Основные проблемы и ориентиры развития социальной работы как 

научной области знаний и научного метода.  

27) Социальная проблема как научная категория. Классификация 

социальных проблем.  

28) Традиционные (объективистские) социологические подходы к 

социальным проблемам: социальной дезорганизации и 

функционалистский.  

29) Конструкционистский подход к социальным проблемам: ценностного 

конфликта, интеракционистский и конструкционистский.  

30) Гносеологический уровень методологического анализа научного 

знания: диалектический, критический (оценочный), исторический и 

политический подходы.  

31) Мировоззренческий уровень методологического анализа научного 

знания: культурологический, системный, комплексный, 

оптимизационный, информационный, математико-статистический.  

32) Логико-гносеологический и научно-содержательный уровни 

методологического анализа научного знания.  

33) Анализ социальных проблем с позиций теории социальной патологии.  

34) Анализ социальных проблем с позиций теории аномии.  

35) Анализ социальных проблем с позиций теории социальной 

дезорганизации.   

36) Анализ социальных проблем с позиций теорий конфликта.  

37) Анализ социальных проблем с позиций теории отклоняющегося 

поведения.  

38)  Теории социальной адаптации. Проблемы социальной адаптации 

различных категорий населения.  



39) Теоретико-методологические аспекты социальной безопасности: 

понятие, содержание и структура, объекты и субъекты социальной 

безопасности.  

40)  Социальные проблемы как источник социальной напряженности. 

Теории социальной напряженности. Формы и виды социальной 

напряженности.  

41)  Методы оценки социальной напряженности: социологические, 

социально-психологические, психологические, поведенческие.  

42)  Технологии предупреждения и разрешения социальных конфликтов.     

43) Социальные проблемы и социальная политика. 

44) Социальная проблема как объект эмпирического исследования. 

45)  Современные методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества. 

46)  Типы исследований социальных проблем. 

47) Основные стратегии и пути решения социальных проблем. 

48)  Программы решения социальных проблем. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов ) изучения 

дисциплины  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

Зачтено 

Не зачтено 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант  

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных 

школ, направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенном вопросе; иллюстрируется теоретический материал 

примерами из практики. 



Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 

ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ не 

иллюстрируется примерами из практики. 

 
 
 
 

Составитель:  Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 

социальной работы» разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 
 
 


