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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 использует основные 
положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать: методологию научного 
исследования; 
Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 
Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг. 

ПК-2 способен обеспечивать 
высокий уровень социальной 
культуры технологий 
поддержки, социальной 
защиты слабых слоев 
населения, благополучия 
граждан 

 Знать: основные концепции и теории в 
области психосоциальной, структурной 
и комплексно ориентированной 
социальной работы; 
Уметь: использовать основные 
критерии социального благополучия; 
Владеть: умением применять на 
практике результаты научных 
исследований в области 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы; 

ПК-4 готов к обеспечению 
социальной защиты, помощи 
и поддержки, 
предоставлению социальных 
услуг отдельным лицам и 
социальным группа 

Знать: основные модели научных 
картин мира; 
Уметь: обосновывать выбор теоретико-
методологических основ исследований 
и процессов в сфере социального 
обслуживания в контексте различных 
моделей научных картин мира; 
Владеть: методиками анализа явлений 
и процессов в сфере социального 
обслуживания в соответствии с 
выбранной моделью научной картины 
мира. 

 
ПК-11 способен к компетентному 

использованию 
законодательных и других 
нормативных актов 
федерального и 
регионального уровней 

Знать: основы стандартизации в 
социальной работе. 
Владеть: приемами и методами 
стандартизации социального 
обслуживания населения. 

 
ПК-15 способен выявлять, 

формулировать и разрешать 
Знать: общенаучные и специальные 
методы исследования в социальной 



проблемы в сфере 
социальной работы 

работе; 
Уметь: соотносить психологические и 
медико-социальные технологии с 
концепциями и теориями 
психосоциальной, структурной и 
комплексо ориентированной 
социальной работы; 
Владеть: способностью анализа 
специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры 
обеспечения социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория социальной работы» относится к числу базовых 

курсов, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «Теория социальной 
работы» являются знания основных законов естественнонаучных дисциплин 
и категориального аппарата социальной работы, основных этапов истории 
развития общества, его социальной культуры и др компетенции, 
формируемые в ходе изучения дисциплин: Б1.Б.6 Социология, Б1.В.ОД.1 
Введение в профессию, Б3.Б.2 История социальной работы, Б2.Б.3 
Современная картина мира, Б3.Б.3 Правовое обеспечение социальной 
работы. 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения «Теории 
социальной работы» являются компонентами базовых компетенций, 
необходимых для изучения дисциплин: Б3.Б13. Этические основы 
социальной работы Б3.Б.5 Современные теории социального благополучия, 
Б3.Б.7 Технология социальной работы, Б3.Б.9 Методы исследования в 
социальной работе, научно-исследовательской работы, выпускной 
(квалификационной) работы.  

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 и 4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 7  

зачетных единиц (ЗЕ),  252 академических часа. 
 

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



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

108  

Аудиторная работа (всего*): 108  
в т. числе:   

Лекции 36  
Семинары, практические занятия 72  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36  

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 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретико-

методологические 
основы социальной 
работы. 

72 18 36 18 практическое 
задание, реферат, 
дидактическое 
тестирование  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2. Основные 

направления 
социальной работы. 
Виды и уровни 
социальной работы  

144 18 36 90 практическое 
задание, реферат, 
дидактическое 
тестирование  

     Зачет 
 36    экзамен 
Всего по курсу 252 36 72 108  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1. Теоретико-
методологические основы 
социальной работы. 

Целью раздела является формирование представления о 
теории социальной работы как науке, знакомство с 
понятийным аппаратом дисциплины, 
методологическими основами теории социальной 
работы. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Теория социальной 

работы как наука и учебная 
дисциплина. 

Теория социальной работы - наука о личностных 
проблемах и методах их разрешения. Личностные 
проблемы как разновидность социальных проблем. 
Особенности теории социальной работы как научной 
дисциплины, её связь с другими науками. 
Интегративный характер системы знаний в теории 
социальной работы. Целевая установка учебной 
дисциплины и её значение. Содержание 
профессиональной подготовки социальных работников. 
Единство теории и практики - основополагающий 
принцип подготовки социального работника. 

 
1.2 Тема. Сущность, функции и 

структура 
социальной работы. 

Специфика социальной работы. Социальная группа как 
объект социальной работы. Многосубъектность 
социальной работы. Уровни социальной работы: 
индивидуально-личностный, социально-групповой и 
общественный. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Сферы распространения социальной работы. 
Функции социальной работы. Смысл и значение 
управленческой, информативной, прогностической, 
стимулирующей функций.  

1.3 Тема. Предмет и задачи 
социальной работы. 
Основные категории 
социальной работы.  
 

Определение предмета социальной работы. 
Общественные отношения как источник социальных 
проблем. Социальные проблемы как предмет социальной 
работы. Понятие «клиент» в социальной работе. 
Основные цели социальной работы, определённые 
Международной ассоциацией социальных работников. 
Многообразие задач социальной работы. Актуализация 
задач социальной работы в современных условиях. 
Переходные процессы и обострение социальных 
проблем. Рыночная экономика и проблемы социальной 
защиты населения. Переоценка ценностей и социальная 
неуверенность. 

 
1.4 Тема. Закономерности, 

принципы и методы 
социальной работы. 
 

Сущность и характер закономерностей социальной 
работы. Закономерности социальной работы, их 
определение и специфика проявления. Система 
принципов социальной работы. Связь принципов с 
закономерностями социальной работы. Понятие и 
классификация принципов социальной работы. 
Характеристика основных принципов социальной 
работы. Значение принципов для практики социальной 
работы. Понятие о методах социальной работы. Связь 
методов с закономерностями и принципами социальной 
работы. Обусловленность методов целью социальной 
работы и интересами личности. Характеристика 
основных методов социальной работы.  

1.5 Тема. Теоретические 
парадигмы социальной 
работы. Вариативность 
моделей социальной работы. 
 

Современная парадигма социальной работы. 
Теоретические концепции и модели социальной работы. 
Психолого-ориентированные модели. Социолого-
ориентированные модели. Комплексные модели 
социальной работы. Теории и модели как основа 
практической деятельности социального работника.  

1.6 Тема. Социальная политика 
государства и социальная 
работа. 
 

Понятие социального государства. Типы социальной 
политика. Цели государственной социальной политики: 
обеспечение социальной справедливости, равенства 
возможностей, социальной защищенности граждан, 
социальных гарантий. Взаимодействие и сотрудничество 
государственных, общественных, частных социальных 
служб и благотворительных организаций в реализации 
социальной политики. Современные тенденции 
социального развития. Проблемы эффективности в 
социальной работе. 
 

1.7 Тема. Государственно- Нормативно-правовые документы: международные, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

правовые основы 
социальной работы. 
 

федеральные, региональные, муниципальные. Права и 
свободы граждан. Семейный кодекс. Конвенция о правах 
ребенка. Закон о профилактике правонарушений. 
Правовая компетентность социального работника. 
Законы о социальном обслуживании. Права и льготы 
социального работника. Проблемы эффективности 
социальной работы. Проблемы качества социального 
обслуживания. Стандарты социального обслуживания 
населения. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Теория социальной 

работы как наука и учебная 
дисциплина. 
 

Вопросы 
1. Особенности социальной работы в современной 
России. Дискуссия об объекте и предмете социальной 
работы 
2. Сущность понятия «клиент».  Типология 
клиентов. 
3. Динамика целей социальной работы. 
4. Социальная работа как система знаний. 

1.2. Тема. Этические принципы 
и нормы деятельности 
социального работника 

Вопросы  
1. Этические нормы профессиональной 
компетенции. 
2. Приоритеты клиента в социальной работе. 
3. Проблемы профессиональной ответственности в 
социальной работе. 
4. Нормативные требования к социальному 
работнику. 
 

1.3. Тема. Функционально-
ролевой репертуар 
социального работника 
 

Вопросы 
1. Роли и функции социального работника. Их 

взаимосвязь.  
2. Какие умения необходимы социальному 

работнику? 
3. На каких уровнях и какими субъектами 

осуществляется социальная работа? 
4. Что входит в понятие функционально-ролевого 

репертуара специалиста по социальной работе? 
5. Какая взаимосвязь существует между 

содержанием различных профессиональных ролей 
социального работника. 

 
1.4 Тема. Категории, 

закономерности, принципы 
и методы 
социальной работы 

Вопросы 
1. В чем специфика понятийного аппарата теории 

социальной работы? И какова структура 
категорий социальной работы? 

2. Чем объясняется сущность общесоциальных 
закономерностей социальной работы? 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Какие принципы социальной работы Вы знаете? В 
чем их значение? 

4. Дайте характеристику методов социальной 
работы.  

5. Раскройте сущность метода индивидуальной 
социальной работы (“кейсуорк”). 

6. Охарактеризуйте основные положения теории 
малых групп и социальная работа. 

7. Покажите возможности групповой социальной 
работы (групповая психотерапия, семейная 
терапия, коллективная творческая деятельность и 
т.д. как методы групповой социальной работы). 

8. Раскройте сущность метода общинной работы и 
теоретические подходы к проблемам работы в 
“коммьюнити”.  

 
1.5 Тема. Теоретические 

концепции и модели 
социальной работы 
 

Вопросы 
1. Дайте характеристику современной парадигмы 

социальной работы. 
2. Какие модели теоретического обоснования 

практики существуют? 
3. Какие теории объединяют психолого-

ориентированные модели социальной работы? 
4. Какие концепции и почему входят в блок 

социолого-ориентированных теорий? 
5. Определите особенности комплексно-

ориентированных теорий практики. 
6. Сопоставьте социальную работу и социологию, 

социальную работу и политологию, социальную 
работу и педагогику, социальную работу и 
психологию.  

 
1.6 Тема. Социальная работа и 

социальная политика. 
Вопросы  

1. Западные концепции социальной политики. 
2. В чем сущность и различие отечественных и 

западных подходов в  социальной работе? 
3. Каковы были представления о помощи и 

поддержке нуждающихся в древности? Что 
нового появляется в подходах к поддержке 
нуждающихся в новое время? 

4. Отечественные исторические подходы к  
социальной политике. Основные особенности 
отечественной социальной работы. 

5. Идеология социального благосостояния в 
современных концепциях. 

6. Проблемы личностных и социальных кризисов и 
решение их в практике социальной работы. 
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7. Социальная работа и текущая социальная 
политика в РФ. 

8. Проблемы приоритетов в социальном 
обеспечении населения. 

 
1.7 Тема. Государственно-

правовые основы 
социальной работы 

Вопросы 
1. Что вы понимаете под правовым обеспечением 

социальной работы? 
2. Международный, федеральный и региональный 

уровни правового обеспечения социальной 
работы. 

3. Для чего существуют стандарты и нормативы в  
социальной работе? 

4. Как оценивается качество обслуживания? Какие 
факторы влияют на качество? 

5. Дайте характеристику понятию 
«государственного стандарта» в социальном 
обслуживании. 

6. Охарактеризуйте качество, полноту 
государственно-правовой поддержки для 
социальной работы. 

 
1.8 Тема. Социальная работа в 

системе 
социального обслуживания 
населения 

Вопросы 

1. Территориальные и специализированные 
институты социального обслуживания, 
деятельность социальных работников в данных 
учреждениях 

2. Социальные институты по работе с детьми и 
семьями. 

3. Социальные учреждения социального 
обслуживания клиентов с особыми нуждами и 
специфика работы в них. 

4. Учреждения по обслуживанию пожилых людей. 
5. Принципы и задачи  социального обслуживания 

населения. 
6. Виды  социального обслуживания населения. 
7. Права и обязанности социального работника. 

 

2 2. Основные направления 
социальной работы. Виды 
и уровни социальной 
работы  

Второй раздел раскрывает специфику социальной 
работы на разных уровнях и в различных сферах.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Социальная работа в Понятие здоровье. Основные показатели здоровья: 

продолжительность жизни, детская смертность, общая 
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здравоохранении. 

 

заболеваемость, уровень рождаемости. Важнейшие 
социальные факторы здоровья населения. Основные 
направления деятельности социального работника по 
охране здоровья населения. Заболевания людей и их 
социальные последствия.  
Понятие инвалидности и ограничения возможностей. 
Основные направления социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями. Социальная 
реабилитация больных, находящихся на стационарном 
лечении. Медико-социальная помощь больным на дому. 
Социально-психологическая помощь и кон-
сультирование больных СПИДом. Социальный патронаж 
одиноких больных. 

2.2  Тема. Социальные 
проблемы современной 
семьи.  

 

Основные типы современной семьи. Альтернативные 
формы современного брака. Основные причины 
дезорганизации семьи и разводов. Социальные функции 
семьи. Социально-экономические проблемы семьи и их 
влияние на семейные отношения. Социально-
психологические проблемы семьи и их влияние на выбор 
брачного поведения. Государственная политика по 
социальной защите семьи. Правовые аспекты брачно-
семейных отношений. 

2.3 Тема. Проблемы социальной 
защиты  
материнства и детства. 
 

Материнство как социальная и личностная ценность 
женщины и проблемы её осуществления. Характерные 
тенденции отношения женщин к материнству в 
современном обществе. Влияние социально-
экономических факторов на ценностную ориентацию 
материнства. Факторы снижения рождаемости. 
Проблемы женской занятости и материнства. 
Материнство и личность ребенка в структуре 
социальных приоритетов. Основные этапы физического, 
психического и интеллектуального развития и 
социализации ребенка, их обусловленность семейно-
бытовыми и социальными отношениями. Система 
социальной защиты материнства и детства. Правовая 
основа социальной защиты материнства и детства. 
Координация усилий местных органов власти, предпри-
ятий, общественных организаций и частных лиц в 
оказании материальной и психоконсультационной 
помощи матери и ребенку. 

2.4 Тема. Сиротство как 
социальная проблема  
 

Динамика сиротства и её факторы. Лишение 
родительских прав как причина сиротства. Отказ от 
родительских прав как причина сиротства. 
Государственная система поддержания и воспитания 
детей-сирот. Состояние физического и психического 
здоровья детей сирот. Социальная депривация детей-
сирот. Состояние воспитательной работы в интернатных 
учреждениях. Состояние и динамика усыновления детей-
сирот. Меры предупреждения детского сиротства. 
Социальные льготы и помощь матерям-одиночкам. 
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Совершенствование системы попечительства и шефства. 
Роль местных органов власти в решении проблемы 
детей-сирот. 

2.5 Тема. Одиночество как 
социальная проблема. 
 

Социальный аспект проблемы одиночества. Понятие 
одиночества, его типология и причины. Типы 
одиночества, его возрастная структура.  
Одинокие люди как объект социальной работы. Харак-
терные особенности поведения одиноких людей и его 
возрастные модели. Диагностика и терапия одиночества 
социальными работниками.  

2.6 Тема. Социальные 
проблемы молодежи 

Специфика молодежи как особой социально-
демографической группы населения. Факторы со-
циализации молодежи: семья, школа, трудовой 
коллектив. Проблемы социального и профессионального 
самоопределения молодежи. Научно-технический 
прогресс и повышение роли молодежи в общественно-
политической и культурной жизни. Семейно-бытовые 
проблемы молодежи. Брак и семья в структуре 
ценностных ориентаций молодежи. Состояние и 
проблемы организации досуга молодежи. 
Структура и задачи социальной службы для молодежи. 
Принципы и основные направления молодежной 
политики.  

2.7 Тема. Проблемы социальной 
работы с  
пожилыми людьми 
 

Изменение социального статуса человека в старости: 
прекращение или ограничение трудовой и общественной 
деятельности, трансформация ценностных ориентиров, 
образа жизни и общения, испытание затруднений в соци-
ально-бытовой и психологической адаптации к новым 
условиям. Проблемы социальной реабилитации и 
помощи престарелым. Содержание и принципы 
стратегии социальной защиты престарелых. Основные 
направления социальной политики государства в 
отношении престарелых. Система учреждений 
социальной поддержки престарелых. Проблемы 
совершенствования деятельности социальных служб и 
учреждений содержания и реабилитации престарелых. 

2.8 Тема. Проблемы социальной 
работы  
в пенитенциарных уч-
реждениях. 
 

Содержание и значение социальной работы с 
осужденными к лишению свободы. Лишение свободы 
как кара и крайняя мера защиты общества от лиц, 
совершивших социально опасное преступление. 
Социально-воспитательная цель изоляции осужденных. 
Система исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), их 
основные функции, типы и условия отбывания 
наказания. Регламентация жизнедеятельности 
осужденных как основное средство их воспитания и 
перевоспитания. Эффективность социальной работы и 
причины её недостаточности. Административная и 
неформальная структура власти и специфика их влияния 
на социальное поведение осужденных. Проблемы 
социальной работы с бывшими осужденными. 
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Социальная и коммуникативная среда бывших 
заключенных и её влияние на образ мышления и 
поведения. Жизненные проблемы бывших осужденных. 
Роль социального работника и социальных служб в 
решении проблем трудоустройства и профессионального 
самоутверждения бывших осужденных, их социально-
бытовой и социально-психологической реабилитации. 
Социальная помощь бывшим осужденным в преодо-
лении факторов, тормозящих процесс социальной 
адаптации: негативного общественного мнения, 
коммуникативного отчуждения, влияния преступных 
групп. Индивидуальная профилактическая работа с быв-
шими осужденными. Международный опыт социальной 
работы с бывшими осужденными и возможность его 
практического использования в наших условиях. 

2.9 Тема. Миграционные 
процессы в обществе  и 
проблемы социальной 
работы. 

Характеристика миграционных процессов в обществе и 
их социальные последствия. Социально-политические 
причины миграции населения. Противоречивость соци-
альных последствий миграционных процессов. 
Негативное влияние миграции на социально-
экономический баланс в регионе, на кадровое равновесие 
в структуре общественного производства, на 
устойчивость традиционных производственных и 
социокультурных связей, на маргинальные процессы и 
социальную напряженность. Мотивы миграции. 
Психологические трудности адаптации к непривычному 
образу жизни. Миграционная политика государства и 
механизм её реализации. Социальная работа по решению 
правовых, социально-экономических и семейно-бытовых 
проблем переселенцев. Социальные проблемы беженцев. 
Проблемы социально-психологической адаптации 
беженцев к новой социально-экологической среде. 

2.10 Тема. Проблема занятости в 
обществе и 
социальная работа с 
безработными  
 

Переход к рыночной экономике и динамика 
безработицы. Безработица и проблемы социальной ра-
боты. Виды безработицы и её динамика в обществе. 
Факторы, обостряющие напряженность в сфере 
занятости. Роль социальных работников в моральной и 
материальной поддержки лиц, потерявших работу. 
Оказание содействия в повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке, в создании 
специализированных рабочих мест для инвалидов и 
организации общественных работ. Социальные службы 
для безработных. Зарубежный опыт социальной работы с 
безработными.  

2.11 Тема. Бедность как 
социальная проблема  
 
 

Вопросы 
1. Формы бедности. Характеристика нищенства. 
2. Понятия «индекс человеческого развития», 

«прожиточный минимум», «минимальный 
потребительский бюджет», «потребительская 
корзина» 
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3. Социальная политика по преодолению бедности. 
Социальная защита малообеспеченных слоев 
населения.  

4. Формы и методы социальной работы по повышению 
жизненного уровня малообеспеченных групп 
населения. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Социальная работа в 

системе здравоохранения. 
 

 

Вопросы 

1. Основные направления социальной работы в системе 
здравоохранения. 

2. Медико-социальная работа в патронаже семей, 
имеющих особые нужды. 

3. Дети с ограниченными возможностями как объект 
деятельности служб социальной работы. 

4. Семейные службы и их роль в планировании семьи. 
5. Деятельность социальных служб в здравоохранении 

по адаптации клиентов, имеющих особые нужды. 
 

2.2 Тема. Социальная работа с 
людьми с ограниченными 
возможностями 
 
 

Вопросы 

1. Модели инвалидности. 
2. Правовые основы социальной защиты инвалидов. 
3. Социальные проблемы инвалидов. 
4. Социальные проблемы семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 
5. Реабилитационная работа с инвалидами и членами их 

семей. 
6. Международная практика социальной работы в 

области реабилитации инвалидов. 
2.3 Тема. Социальные 

проблемы современной 
семьи. 
 

Вопросы 
1. Современные тенденции изменения семейно-брачных 

отношений. 
2. Функции семьи. 
3. Современная государственная семейная политика, ее 

задачи, проблемы и перспективы. 
4. Функции службы помощи семье. 
5. Методы помощи семье. 

 
2.4 Тема. Социальные 

проблемы сиротства 
 

Вопросы 
1. Охарактеризуйте причины сиротства. 
2. Выделите специфику социализации детей-сирот. 
3. Дайте характеристику формам жизнеустройства 

детей сирот. 
4. Назовите формы работы в интернатах и важнейшие 

задачи социальной защиты и поддержки детей-сирот. 
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2.5 Тема. Социальные 

проблемы женщин. 
 

Вопросы 
1. Основные показатели, определяющие современное 

положение женщин в России. 
2. Культурные нормы и традиции в отношении женских 

сценариев жизни. 
3. Девиация и дезадаптация как факторы изменения 

сценария.  
4. Государственная политика в отношении женщин. 
5. Особенность подходов к решению проблем 

женщины-клиента в социальной работе. 
2.6 Тема. Социальные 

проблемы мужчин 
 

Вопросы 
1. Стереотипы «мужского поведения». 
2. Ценностные и личностные ориентиры в мужском 

жизненном сценарии. 
3. Проблемы психосоциальной дисфункции и система 

поддержки. 
4. Проблемы социализации и ресоциализации мужчин-

клиентов. 
 

2.7 Тема. Одиночество как 
социальная проблема 
 

Вопросы 
1. Какие категории внутри социально-демографической 

группы «одинокие» можно выделить? 
2. Перечислите типы одиночества с учетом разных 

оснований. 
3. Выделите факторы одиночества. 
4. Раскройте содержание основных форм социальной 

помощи одиноким. 
 

2.8 Тема. Социальная работа с 
пожилыми людьми 

 

Вопросы  

1. Какие категории внутри социально-демографической 
группы «пожилые» можно выделить? 

2. Социальное положение и психологические 
особенности пожилых людей (пожилой человек в 
семье). 

3. Медико-социальная реабилитация пожилых людей. 
4. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых 

людей. 
5. Социальное попечительство над пожилыми людьми. 
6. Понятие геронтологии и гериартрии. Факторы, 

определяющие развитие этих наук. 
7. Переоценка ценностей в позднем возрасте. 
8. Планирование жизни в старости. 
9. Физическое и психологическое старение. 

 
2.9 Тема. Социальная работа с 

молодежью 
Вопросы 

1. Молодежь как особая социально-демографическая 
группа.  
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 2. Какие категории внутри социально-демографической 
группы «молодежь» можно выделить? 

3. Модели социальной работы с молодежью. 
4. Основные направления государственной молодежной 

политики. 
5. Структура и задачи социальной службы для 

молодежи. 
 

2.10 Тема. Социальная работа в 
сфере занятости 

 

Вопросы 
1. Социально-экономические проблемы занятости в 

современной России. 
2. Государственная политика в области занятости. 
3. Социальные проблемы безработных. Безработица и 

ее основные формы.  
4. Социально-психологическая работа в системе 

службы занятости. 
2.11 Тема. Девиантное поведение 

как проблема 
социальной работы 
 

Вопросы 
1. Развитие научного знания о причинах и способах 
борьбы с девиантным поведением. 
2. Индивидуальные предпосылки девиантного 
поведения. 
3. Формы проявления девиантного поведения. 
4. Социальный контроль девиантного поведения. 
5. Опыт превентивной работы. 
6. Коррекционная работа с людьми с девиантным 

поведением. 
2.12 Тема. Социальная работа 

в пенитенциарной системе 
 

Вопросы 
1. Специфика содержания осужденных.  
2. Личность осужденного, деформация социальных 

отношений и жизненных сценариев. 
3. Специфика социальной работы в пенитенциарной 

системе. 
4. Методы коррекции в системе мер социальной работы, 

средства перевоспитания. 
5. Проблемы регулирования и гармонизации отношений 

в пенитенциарных учреждениях. 
6. Права человека в условиях пенитенциарного 

учреждения. 
7. Направления работы с освобожденными из мест 

лишения свободы. 
 

2.13 Тема. Социальная работа с 
военнослужащими 

Вопросы 
1. Специфика взаимоотношений в армии. 
2. Проблемы военнослужащих и их семей. 
3. Основные направления социальной работы с 

военнослужащими.  
4. Правовые аспекты и особенности социальной работы 

с военнослужащими.  
5. Зарубежный опыт социальной работы с 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

военнослужащими. 
2.14 Тема. Формы и методы 

социальной работы 
по повышению жизненного 
уровня малообеспеченных 
групп населения 
 

Вопросы 
1. Показатели материальной обеспеченности людей.  
2. Формы бедности. Характеристика нищенства. 
3. Понятия «индекс человеческого развития», 

«прожиточный минимум», «минимальный 
потребительский бюджет», «потребительская 
корзина» 

4. Социальная политика по преодолению бедности. 
5. Социальная защита малообеспеченных слоев 

населения. 
 

2.15 Тема. Социальная работа с 
мигрантами 

 

Вопросы 
1. Понятия миграции, беженцы, внутренние 

переселенцы, бездомные, бомжи, бродяги, 
безнадзорные, беспризорные. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами. 
3. Последствия миграции и содержание социальной 

работы с мигрантами. 
 

2.16 Тема. Бездомность в России Вопросы 
1. Бездомность и бродяжничество как социальная 

аномалия и их причины: демографические, 
экономические, социальные, психологические, 
бытовые.  

2. Бездомность и бродяжничество как потенциальный 
фактор девиантного поведения личности: аномия, 
алкоголизм, наркомания, проституция. 
Правонарушение несовершеннолетних как одно из 
следствий бродяжничества. 

3. Социальная работа по профилактике и терапии 
бродяжничества. Содействие и помощь в 
трудоустройстве и предоставлении жилья. 
Психотерапевтическая и консультативная 
индивидуальная работа по реадаптации и 
формированию новой мотивационной структуры. 
Социальная помощь бывшим осужденным, 
бездомным, одиноким безработным и другим 
категориям «группы риска» в критической 
самооценке поведения и выборе новой референтной 
группы.  

 
2.17 Тема. Добровольчество в 

социальной работе 

 

Вопросы 
1. Какие три сектора принимают участие в 

осуществлении социальной политики страны? 
2. Каким должно быть взаимодействие СМИ с 

секторами. Формы взаимодействия СМИ с третьим 
сектором.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Что понимается под общественными организациями: 
каковы их формы, каковы критерии их различия 

4. Каковы источники финансирования общественных 
объединений?  

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 
понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для 
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 
или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Теория социальной 
работы» для студентов направления 040400.62 Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Теория социальной 
работы» для студентов направления 040400.62 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 



 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Теоретико-
методологические основы 
социальной работы. 

Ок-9 использует основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач 
Знать: методологию научного 
исследования; 
Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 
Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг. 
Пк-11 способен к компетентному 
использованию законодательных и 
других нормативных актов 
федерального и регионального 
уровней 
Знать: основы стандартизации в 
социальной работе.  

Экзамен. 
Зачет. 
Практические 
задания №1, 3 
Реферат. 
Дидактическое 
тестирование 

Владеть: приемами и методами 
стандартизации социального 
обслуживания населения. 

 

 

  

2.  Раздел 2. 
Основные направления 
социальной работы. Виды и 
уровни социальной работы 

Пк-2 способен обеспечивать 
высокий уровень социальной 
культуры технологий поддержки, 
социальной защиты слабых слоев 
населения, благополучия граждан 
Знать: основные концепции и 
теории в области 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы; 
Уметь: использовать основные 
критерии социального 
благополучия; 
Владеть: умением применять на 
практике результаты научных 
исследований в области 

Экзамен, зачет. 
Практические 
задания №2. 
Реферат. 
Дидактическое 
тестирование 



психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы; 

 
Пк-4 готов к обеспечению 

социальной защиты, помощи и 
поддержки, предоставлению 
социальных услуг отдельным 
лицам и социальным группа  

Знать: основные модели 
научных картин мира; 

Экзамен 

Уметь: обосновывать выбор 
теоретико-методологических 
основ исследований и процессов в 
сфере социального обслуживания 
в контексте различных моделей 
научных картин мира;  

Реферат 

Владеть: методиками анализа 
явлений и процессов в сфере 
социального обслуживания в 
соответствии с выбранной 
моделью научной картины мира.  

Практическое 
задание № 4 

3.   Пк-15 способен выявлять, 
формулировать и разрешать 
проблемы в сфере 

социальной работы 

 

 

Знать: общенаучные и 
специальные методы 
исследования в социальной 
работе; 
 

Экзамен  

Уметь: соотносить 
психологические и медико-
социальные технологии с 
концепциями и теориями 
психосоциальной, структурной и 
комплексо ориентированной 
социальной работы; 
 

Практические 
задания № 5, 6 

Владеть: способностью анализа 
специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры 
обеспечения социального 
благополучия представителей 



различных общественных групп; 

 
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

Вопросы для подготовки к  курсовому экзамену по курсу 
«Теория социальной работы»   

 

1. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе 
развития российского общества. Социальная работа как наука и 
учебная дисциплина.  

2. Предмет и задачи социальной работы. Основные категории 
социальной работы. 

3. Основные теоретические концепции социальной работы. 
4. Закономерности и принципы социальной работы. 
5. Цели, функции и структура социальной работы. Сферы 

распространения социальной работы. 
6. Методы социальной работы. Их классификация и характеристика.  
7. Психолого-педагогические методы социальной работы. 
8. Социально-экономические методы социальной работы. 
9. Организационно-распорядительные методы социальной работы. 
10. Государственно-правовые основы социальной работы. 
11. Социальная политика и социальная работа. Понятие «социального 

государства». Типы социальных государств. Модели социальной 
политики. 

12. Функционально-ролевой репертуар социального работника. 
13. Этика социальной работы. 
14. Добровольчество в социальной работе. Связи с общественностью в 

социальной работе. 
15. Основные направления деятельности социального работника по 

охране здоровья и формированию здорового образа жизни. 
Особенности медико-социальной работы. 

16. Заболевания людей и их социальные последствия. Основные 
направления социальной работы с больными людьми. 

17. Основные направления социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями и ее нормативно-правовая база. 

18. Модели инвалидности. Теоретические концепции реабилитации.   
19. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. 



20. Социальные отклонения как проблема социальной работы. Общая 
характеристика социальных отклонений. 

21. Развитие научного знания о причинах и способах борьбы с 
девиантным поведением.  

22. Содержание, принципы и методы профилактической и 
коррекционной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями, безнадзорными, беспризорными. 

23. Бродяжничество. Социальная работа по профилактике и терапии 
бродяжничества. 

24. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Права человека 
в условиях пенитенциарных учреждений.  

25. Проблемы социальной работы с бывшими осужденными. 
26. Социальная защита детства. Правовая база социальной защиты 

детства. 
27. Социальные проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. 

Причины вынужденной миграции.  
28. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии 

оказания социальной помощи. 
29. Специфика социальных проблем военнослужащих. Основные 

направления социальной работы с военнослужащими.  
30. Социальные проблемы современной семьи. Характеристика 

современных семейно-брачных отношений. Функции семьи.  
Государственная семейная политика РФ. 

31. Одиночество  как социальная проблема. Понятие, типология, 
причины, возрастная структура. Возможности социальной работы в 
профилактике и терапии одиночества. 

32. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной 
работы. Миграционная политика государства. 

33. Социальные проблемы молодежи. Задачи и содержание социальной 
работы с молодежью.  

34. Социальное обслуживание населения и его нормативно-правовая 
база. 

35. Проблема бездомности в России: причины, меры по профилактике 
бездомности. 

36. Социальные проблемы женщин. Показатели, определяющие 
положение женщин. Современные подходы к проблеме женщин в 
социальной работе.  

37. Занятость населения как социальная проблема. Особенности 
проявления безработицы в России. Государственная политика в 
области занятости населения. 

38. Система профориентационной работы. Задачи, формы и методы 
осуществления профориентационной работы.  

39. Сиротство как социальная проблема. Особенности социализации и 
социальной защиты сирот. Пути совершенствования системы 
социальной защиты сирот. 



40. Социальная работа с пожилыми людьми и ее нормативно-правовая 
база. Социальные проблемы и психологические особенности 
пожилых людей. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
билета,   так   и   на дополнительные;  

– студент свободно владеет научной терминологией, знает 
методологию научного исследования; основные концепции и 
теории в области психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы; основы стандартизации в 
социальной работе; общенаучные и специальные методы 
исследования в социальной работе; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   
существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 



Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  
малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части теории социальной работы; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 
существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Зачет 
А. Типовые вопросы. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и задачи социальной работы. 
2. Основные категории социальной работы. 
3. Структура социальной работы. 
4. Сферы распространения социальной работы. 
5. Функции социальной работы. 
6. Динамика целей социальной работы. 
7. Функционально-ролевой репертуар социального работника. 
8. Понятие «социального государства». 
9. Типы социальной политики. 
10. Психолого-ориентированные, социолого-ориентированные, 

комплексные модели социальной работы. 
11. Принципы социальной работы. 
12. Методы социальной работы. 
13. Закономерности социальной работы. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания результатов 



Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекции, 
работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, 
принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по 
темам разделов дисциплины. 
Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам 
(выполнил правильно менее 50 % заданий), не ответил на вопросы зачета. 

6.2.3. Реферат 
 
А. Типовые задания  

1. Понятия судьбы и справедливости как доминанты философии со-
циальной работы. 

2. Эволюция семьи в России  
3. Жестокое обращение в семье. 
4. Методы помощи одиноким женщинам в воспитании детей. 
5. Социокультурные нормы «мужского поведения». 
6. Женщина и карьера. 
7. Современные образы «профессионального нищенства». 
8. Бездомность как социальная проблема. 
9. Специфика поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 
10. Коррекционная деятельность социального работника в пенитен-

циарных учреждениях. 
11. Деформация женских и мужских сценариев жизни в условиях ис-

правительно-трудовых учреждений. 
12. Методы помощи осужденным, отбывшим наказание. 
13. Права человека в условиях пенитенциарных учреждений. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания результатов  

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 
работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 
цитирования источников, степень использования в работе результатов 
исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 
использованные при написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы, новизна поданного 
материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 
научное значение исследуемого вопроса); 



 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, 
правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 
стандартным требованиям). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если при раскрытии темы студент 
продемонстрировал способность анализа специфики социокультурного 
пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 
представителей различных общественных групп. 

 Отметка «незачтено» ставится, если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана отсутствует; 

– качество изложения низкое;  
– наглядные материалы отсутствуют.  

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 

– найти или изготовить наглядный материал; 
– продумать текст презентации на 5-15 минут. 

6.2.4. Дидактическое тестирование 

А. Типовые задания  
О   каком   государстве   говорится   следующее:    государство,   
политика которого  направляется  на  создание условий,  
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека? 
А) демократическое государство; 
Б) либеральное государство;  
В) социальное государство. 
Определите тип социальной политики: 
Государство через бюджет финансирует источники существования (пособия) 
малообеспеченной части населения. Правила предоставления пособий строги, 
трудоспособных получателей стараются трудоустроить - перевести с пособия 
на заработную плату. 
А) демократический тип; 
Б) либеральный тип; 
В) консервативный тип (бисмарковский тип); 
Г) социал-демократический тип. 
Какая концепция делает акцент не на индивидуализацию и 
психологические проблемы клиента, а на типизацию проблем?  
А) Гуманистическая концепция; 
Б) Психодинамическая концепция; 



В) Теория экологических система; 
Г) Бихевиоризм; 
Д) Структурно - функциональная концепция. 
Абстинентный синдром – это болезненное состояние, вызванное:  
А) желудочной интоксикацией 
Б)  недоеданием 
В) переохлаждением 
Г) воздержанием от употребления какого-то вещества 
Вид лечения, предназначенный для обеспечения наилучшего качества 
жизни для людей, живущих с неизлечимым заболеванием.  
А) психотерапия; 
Б) паллиативный уход; 
В) абилитация. 
Где осуществляется стационарное социальное обслуживание: 
А) в интернатах; 
Б) на дому; 
В) в центрах социального обслуживания. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания результатов  

Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
используется дидактическое тестирование. Тест состоит из 60 заданий. На 
выполнение теста отводится 90 минут. Работа выполняется индивидуально, 
без использования дополнительных источников.  

Вопросы теста имеют несколько форм.  
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей 
правильному ответу; 

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 
слово, либо завершить предложение; 

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, 
Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться 
несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б –1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности составляется 
буквенный ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает 
местоданного буквенного обозначения в составленном ряду. 
 Критерии оценки результатов теста 
Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.   
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% 
ответов.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% 
ответов.  
 



6.2.5. Практические задания:  

А. Типовые задания  

Практическое задание № 1 по теме  
Клиент как субъект и объект социальной работы 

Субъект Объект 
Инициатива 
1. Активность принятие решений 
самореализация 
2. Опора на внутренний мир, пони- 
мание 
3. Способность к изменениям 
4. Способность к саморазвитию 
5. Видение перспективы, горизонта 
6. Многомерность существования 

Ожидание 
1. Детерминированность, отказ от 
решений 
 исполнительность 
2.Опора на внешний мир, стимулы 
3. Неизменность, стабильность 
4. Репродуктивное поведение 
5. Бесперспективность, безнадежность 
6. Монопараметричность сущест- 
вования 

 
 

Практическое задание № 2. 
Используя метод «написание социальных биографий», составьте социальную 
биографию своего знакомого. Проанализируйте ее. 

 
Практическое задание № 3. 

 Составьте модель социальной службы по следующим параметрам: 
- актуальность существования выбранной службы; 
-существующая законодательная база по данной проблеме; 
-какие местные, региональные, федеральные службы занимаются данной 
проблемой; 
-основные цели, задачи службы, основные категории обслуживаемых; 
-структурные подразделения службы (их цели и задачи); 

     -примерное штатное расписание службы.  
 

Практическое задание № 4. 
по теме «Принципы и методы 

социальной работы» 
 

I. ПОДБЕРИТЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 1. Социальная работа; 2. Социальная 
защита; 3. Социальная политика; 4. Социальная реабилитация;  5. Принципы; 
6. Методы 

a) основополагающие положения, правила и нормы поведения органов 
социальной работы, обусловленные требованиями объективных 
закономерностей развития и функционирования социальных процессов, 
требованиями передовой  практики; 

b) способ рационального исследования и преобразования действительности 
и     кратчайшего пути достижения цели; 



c) система мероприятий и учреждений, обеспечивающих их осуществление, 
по гарантированию минимально достаточных условий жизни, 
удовлетворению потребностей поддержания жизнеобеспечения и 
деятельного существования человека; 

d) процесс восстановления основных социальных функций личности, 
социальной группы; 

e) система мер по социальному развитию общества, по гармонизации 
отношений социальных групп, созданию условий для удовлетворения 
жизненных потребностей; 

f) профессиональная и общественная деятельность государственных, 
общественных  и  частных организаций, специалистов и волонтеров, 
направленная на решение социальных проблем. 
 

II. ДАЙТЕ ОТВЕТ: О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? 
a) деятельность, имеющая своей целью оптимизировать осуществление 

субъективной роли людей во всех сферах жизни; 
b) профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям 

определять личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, 
а также преодолевать эти трудности; 

c) профессиональная деятельность по оказанию помощи отдельным людям, 
группам для усиления или восстановления их способности социального 
функционирования и создания общественных условий, способствующих 
реализации этой цели; 

d) система государственных мер по поддержанию тех общественных групп и 
слоев, которые в силу тех или иных причин оказываются в более трудном 
положении, чем другие, страдают от специфических обстоятельств и не 
могут своими силами улучшить собственное положение. 
 

III. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ, ДОПИСАВ  ЦЕЛИ В НУЖНОЙ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

 удовлетворение потребностей клиента; 
 ...; 
 ...; 
 ....    

 
IV. ДАЙТЕ КЛАССИФИКАЦИЮ  ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ КЛИ-

ЕНТОВ: 
безработные, бездомные,  низкооплачиваемые, сироты, больные, студенты, 
жители шахтерских поселков, матери-одиночки, беженцы, инвалиды, 
пенсионеры. 
 

V. ВЫБЕРИТЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО А) ФУНКЦИИ; Б) 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ; В) ПРИНЦИПЫ;  Г) МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РА-
БОТЫ:  



1.Общая заинтересованность социального работника и клиента в конечных 
результатах взаимодействия; 2.Единство полномочий и ответственности; 
3.Комплексный подход; 4.Превентивность; 5.Целенаправленность; 
6.Дифференцированный подход; 7. Целостность воздействия на клиента;  8. 
Реализация общих интересов через частные;  9. Диагностика; 10.Убеждение; 
11.Материальная мотивация и поддержка жизнедеятельности; 
12.Соответствие  уровня развития субъекта и объекта социальной работы; 
13.Регламентирование, нормирование и инструктирование; 14. Социально-
бытовое обслуживание; 15.Гуманизм и демократизм. 
 

VI. КАКИЕ ЭТО ПРИНЦИПЫ? 
a) осведомленность работника и умение применять знания на практике; 
b) побуждение человека к осознанному, заинтересованному проявлению 

активности в реализации его способностей, нравственного и волевого 
потенциала для достижения цели; 

c) ясное представление каждым социальным работником о своих функциях и 
обязанностях, а также о правах в самостоятельном принятии решений; 

d) учет внутренних и внешних факторов, условий и состояний, а также 
выяснение их взаимовлияний; 

e) максимальный и конкретный учет специфики интересов, актуальных 
потребностей, традиций, вкусов и привычек личности в социальной работе; 

f) защита человеческого достоинства, создание условий для свободного 
проявления способностей личности; 

g) роль и назначение данного принципа состоят в том, чтобы служить 
осуществлению социальной политики, но эта роль может быть выполнена 
только при условии строжайшего соблюдения всех норм; 

h) этот принцип выполняет системообразующую функцию, объединяя все 
принципы социальной работы в одно целое, придавая ей научный характер 
при выборе форм и методов работы. 
 

VII. ЧТО СЛУЖИТ ОСНОВОЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ? 

a) мотивационная характеристика способов воздействия на состояние и 
поведение личности или социальной группы; 

b) мировоззренческая позиция субъекта в различных видах деятельности; 
c) целостность и всесторонность воздействия на объект социальной работы, 

обеспечивающие содержательное единство. 
 

VIII. КАКАЯ ГРУППА МЕТОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
          1) ПРЯМЫМ, А КАКАЯ  
          2) КОСВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА КЛИЕНТА?  

a) Группа социально-экономических методов. 
b) Группа организационно-распорядительных методов. 
c) Группа психолого-педагогических методов. 

 



IX. КАКАЯ ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ ГРУПП МЕТОДОВ 
БУДЕТ ОТВЕТОМ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ? 

a) Какая группа методов предполагает целенаправленное 
воздействие на сознание человека в интересах формирования у 
него устойчивых взглядов, принципов и норм поведения в 
конкретных социальных условиях и обстоятельствах? 

b) Какая группа методов воздействует на социальные и 
экономические потребности и интересы? 

c) Какая группа методов обеспечивает материальную мотивацию и 
поддержку жизнедеятельности как отдельной личности, так и социальных 
групп, испытывающих в этом потребность? 

d) Какая группа методов подразумевает воздействие не только на личность, 
но и на социальные явления, преобладающие в социальной микросреде 
человека? 

e) Какая группа методов опирается на нормативно-правовые акты? 
 

X. ОПРЕДЕЛИТЕ, К КАКОЙ ИЗ ГРУПП МЕТОДОВ (СМ. ПУНКТ 8) 
ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ:  

a)  метод требований;  
b)  убеждение; 
c)  патронаж;  
d)  внушение; 
e)  наблюдение; 
f)  нормирование. 

 
XI. КАКИЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ФОРМЕ 

a)  консультирования, информирования и методической помощи? 
b)  натуральной помощи? 
c)  совета, аргументированной рекомендации, положительных примеров? 

 
XII. КАКОЙ ПРИНЦИП ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 умение анализировать и выявлять тенденции развития общественной жизни и 
определять способы решения задач социальной работы; 

 видение перспективы развития социальной работы и способность решать 
актуальные задачи; 

 борьбу с ведомственностью и бюрократизмом, наносящих ущерб интересам 
личности, семьи, общества. 

 
Практическое задание № 5 

«Государственно-правовые основы социальной работы» 
 

1. Семейный кодекс РФ устанавливает равенство родителей в отношении 
собственности,  детей и принятия решений как в браке, так и в случае 
развода. Приоритетным является защита прав ребенка. Какие права 
имеют члены семьи? 

 



2. В каких случаях можно лишить родителей родительских прав? 
3. Имеют ли право родители требовать от детей средства на их 

содержание? 
4. Охарактеризуйте родительские обязанности. 
5. Какие три формы собственности в системе социальных служб 

предусматривает Закон об основах 
6. социального обслуживания населения? 
7. Какие принципы социального обслуживания вы знаете? 
8. Что такое трудная жизненная ситуация? 
9. Какие вы знаете виды социального обслуживания? 
10. В каких случаях предоставляется бесплатное обслуживание? 
11. Какие льготы предусмотрены для работников некоторых социальных 

служб? 
12. Совокупность каких услуг включает в себя социальное обслуживание 

пожилых и инвалидов? 
13. Перечислите права, которые при социальном обслуживании имеют 

пожилые и инвалиды.  
14. В каких случаях возможно помещение граждан в стационарные учреж-

дения социального обслуживания без их согласия? (статья 15) Можно 
ли отказать в предоставлении услуг на дому? 

15. На каких условиях осуществляется помещение граждан в стационар-
ные учреждения социального обслуживания? (статья 20) 

16. На предоставление каких услуг имеют  право проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания? 

17. Какие наказания граждан пожилого возраста и инвалидов запрещены 
Законом? 

18. Назовите формы социального обслуживания. 
19. Какие права имеет  социальный работник? (статья 36). 

 

Практическое задание № 6 

Продумайте свою газету. Встретьтесь и составьте план совместных действий 
в интересах развития третьего сектора с представителями местных СМИ. 
Разработайте документы для общественного объединения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания результатов  
Выполнение практических заданий оценивается по системе 
«зачтено/незачтено». 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (полнота изложения, наличие анализа, использование нескольких 
источников и т.д.); 

– умение соотносить психологические и медико-социальные технологии с 
концепциями и теориями психосоциальной, структурной и комплексо 
ориентированной социальной работы; обосновывать выбор теоретико-



методологических основ исследований и процессов в сфере социального 
обслуживания в контексте различных моделей научных картин мира; 
разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных 
проектов и использовать основные критерии социального благополучия; 

– владение приемами и методами стандартизации социального обслуживания 
населения; умением применять на практике результаты научных 
исследований в области психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы; методиками анализа явлений и 
процессов в сфере социального обслуживания в соответствии с выбранной 
моделью научной картины мира. 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами, 
ссылками на научные теории и подходы) 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– качество изложения низкое; 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, выделенные категории сравнения 

формальны, не раскрывают всего содержания, 
– описание результатов делается «бытовым» языком без использования 

научной терминологии; 
– сделанные выводы не обоснованы 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до зачета и экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном 
порядке, с учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата 
или практического задания, студенту необходимо принести письменный 
текст на зачет или экзамен. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Акмалова, А. А.  Социальная работа с мигрантами и беженцами 
[Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 219 с. - (Высшее образование). 

2. 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. 



3. Кокоренко, В. Л. Социальная работа с детьми и подростками [Текст] : 
учеб. пособие / В. Л. Кокоренко, Н. Ю. Кучукова, И. Ю. Маргошина. - 
М. : Академия , 2011. - 254 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное 
образование. Социальная работа. Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-6963-0. 

4. Краснова, О. В. Психология личности пожилых людей и лиц с 
ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н. 
Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319 с. : табл. - 
(Психологический взгляд). - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце 
глав. - ISBN 978-5-9925-0636-5. 

5. Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными 
группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я. 
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр. в конце глав. - Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-16-003292-
4. 

6. Павленок, П. Д. Методология и теория социальной работы: учебное 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 267 с. 

7. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 
346-352. - ISBN 978-5-394-00778-1. 

8. Теория социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. П. 
Агапова. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2010. - 279 с. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-394-01019-4. 

9. Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. 
Холостова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 
217. - ISBN 978-5-394-00222-9. 

10. Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Текст] : учеб. 
пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 230 с. - 
(Золотой фонд учебной литературы. Социальная работа). - Библиогр.: 
с. 207-208. - ISBN 978-5-394-00882-5. 

11. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 7-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 799 с. - (Золотой фонд 
учебной литературы. Социальная работа). - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 978-5-394-00615-9. 
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

 1. Васильева Н. Ю. Психологический портрет социального 
работника//Социальная работа. – СПб. - Вып. 5. – 1992. - С.35. 

2. Висневска-Рошковска К. Новая жизнь после шестидесяти : 
Пер.с польск. М.: Прогресс, 1989. 

3. Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. Психологические аспекты 
воспитания детей в домах ребенка и детских домах. // Вопросы 
психологии - № 6 – 1990 -С. 17 – 25.  

4. Дармодехин С. В. Семья и государство. // Педагогика. - № 1 – 



1999 – С. 3 – 10. 
5. Журавлев О.Н. Политика занятости: шведская модель//ЭКО.- 

1988.-№ 12. 
6. Зимняя И.А. Социальная работа как профессиональная 

деятельность//Социальная работа. – Вып. 2. - М., 1992. 
7. Зимняя И.А. Функционально-ролевой аппарат и методы 

социальной работы//Российский журнал социальной работы. - 
М., 1996. 

8. Калугер Дж., Калугер Мериам. Жизнь в позднем возрасте. – ж. 
Развитие личности, № 1, 2001 – с. 120. 

9. Лабиринты одиночества : Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. 
10.Лишенные родительского попечительства : Хрестоматия  /  Ред.  В.С. 

Мухина. - М., 1991. 
11. Международная номенклатура нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности. - М., 1995. 
12. Опыт превентивной работы. [Текст] – Кемерово, 1999. 
13. Основы социальной работы [Текст] /под ред.П.Д. Павленок. – 

М., 1999. 
14. Роли и функции социальных работников//Профессиональная 

деятельность социального работника: содержание и 
организация/Под ред. И.М. Лаврененко, И.С. Мещанкиной. - 
М., 1993. 

15. Роль добровольчества в содействии социальному развитию. // 
Работник социальной службы, № 3, 2001, с. 84-101. 

16. Сидоров, В. Н. Деятельность социального работника: роли, 
функции и умения. [Текст]  – М., 2000. 

17. Социальная работа с отдельными категориями населения. 
[Текст] - Кемерово, 2001. 

18. Социальная работа: история, теория и технология. [Текст] – 
Ярославль, 1997,с. 107-114. 

19. Социальные проблемы современной семьи. [Текст] – Кемерово, 
1999. 

20. Теория и методика социальной работы. Выпуск 1, 2 [Текст]. / 
Отв. ред. Павленок П.Д.– М., 1995. 

21. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, 
технологии. - Информационно-методические материалы к 
учебным занятиям. - Москва, 1992. 

22. Теория социальной работы [Текст] / под ред. Е. И. Холостовой. 
– М., 1999. 

23. Тетерский, С. В. Введение в социальную работу. [Текст]  М., 
2002 . 

24. Толстых А.В. Возрасты жизни. - М., 1988.  
25. Филатова, Е. В. Теория социальной работы. [Текст]  – 

Кемерово, 2005. 
26. Фирсов, М. В., Студенова, Е. Г. Теория социальной работы: 



Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е доп. и испр. [Текст] М.: 
Академический проект, 2005. - 512 с.  

27. Функции социальной работы. // Обучение социальной работе: 
преемственность и инновации. - М., 1996. - С. 108-111. 

28. Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами. - М., 1996. 
29. Эволюция семьи в России. // Социальная работа: история, 

теория и технология. – Ярославль.-1997. - С. 14-31. 
30. Эффективность социальной работы (проблемы формирования 

оценки социальной работы и обучения социальной работе). // 
Обучение социальной работе: преемственность и инновации. - 
М., 1996. – С. 29-31, С.45-57. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
Электронные библиотеки  
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
 
Сайты официальных организаций  
http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ 
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  
Kodeks.Ru.. 
http://www.pfrf.ru/ot_kemer/cont_ot/  
Пенсионный фонд РФ отделение по Кемеровской области Руководитель 
http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5822.shtml  
Фонд социального страхования РФ Кузбасское отделение  
http://site.kemoms.ru/default.aspx?id=245  
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал 
«Социальная защита» 
web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 
http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр 



 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

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

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 



качество и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние 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 подготовке рефератов 
 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 



Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала 
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок 
реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена 
не допускаются. 

 
 

9.3 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Некоторые темы преподаватель, по своему усмотрению, 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 курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 



практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т. д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 
Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 
использованной литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом и при подготовке  

к семинарским занятиям 
 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 
семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 
наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 
учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 
и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 



учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 
процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 



выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 
помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 
конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 
и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 
могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников 
и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 
предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 



его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 
итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 
если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 
(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 



или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

Изучение учебной дисциплины «Теория социальной работы» предполагает 
написание курсовой работы. 

Рекомендации по написанию курсовой работы студентов 

Выполнение и оформление курсовой работы – один из важных и 

перспективных видов исследовательской деятельности студентов. 

Темы курсовых работы по дисциплине «Теория социальной работы» 

носят практико-ориентированный характер, исходя из специфики и 

содержания предмета, и утверждаются на заседании кафедры социальной 

работы и менеджмента в социальной сфере и доводятся до сведения 

студентов. 

Задачи написания курсовой работы: 

- развитие умений решать актуальные технологические проблемы 

социальной работы; 

- осуществлять теоретический анализ литературы по теме 

исследования; 

- применять на практике полученные знания. 

Конкретная тема курсовой работы должна отвечать следующим 

требованиям: 

- рассматривать актуальные проблемы теории и практики социальной 

работы; 

- соответствовать задачам подготовки специалистов по социальной 

работе; 



- учитывать направления и проблематику современных научных 

исследований в области технологий социальной работы. 

Темы курсовых работ могут определяться различными способами. 

1. Тему определяет преподаватель. 

2. Студент выбирает тему, связанную с преодолением затруднений, 

возникших в ходе прохождения производственных практик. 

3. Студент работает по теме, соответствующей его интересам. 

Самостоятельно выбрать тему исследования помогут следующие 

приемы: 

– просмотр аналитических обзоров достижений науки, написанных 

ведущими учеными в области технологий социальной работы; 

– консультации с учеными для выявления малоизученных проблем и 

вопросов по теме, имеющих актуальное значение; 

- выбор по принципу углубления аспектов ранее выполненных исследований. 

После того как тема курсовой работы выбрана и согласована с 

научным руководителем, составляется календарный план, в котором 

определяются сроки выполнения этапов курсовой работы. План облегчает 

контроль за ходом выполнения исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа 

не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного 

пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу 

излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны 

быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый 

материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения 

курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить 



дополнительные источники и материалы. При написании курсовой работы 

необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в 

журналах. 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в 

срок, установленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной 

защитой (собеседование). 

Студент при выполнении курсовой работы должен показать умение 

работать с различной литературой, давать анализ соответствующих 

источников, аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – 

раскрыть выбранную тему. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным 

источникам (учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в 

наиболее доступной форме, а затем переходить к более глубокому усвоению 

вопросов выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу. 

В процессе исследования литературных источников рекомендуется 

составлять конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. 

После изучения литературы по риторике студент должен продумать план 

курсовой работы и содержание ответов на поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний 

студент должен четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым 

работам, имеющим определенную специфику. Это, в частности, требования к 

структуре курсовых работ, ее источникам, оформлению, критериям ее 

оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные источники, 

последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру 

курсовых работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой 

проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 



 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться 

установленным образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может 

варьироваться, в зависимости от тематики. Не рекомендуется выполнять 

работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана 

на последней странице после списка литературы и сдана в деканат либо 

научному руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие 

критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, 

практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к 

курсовой работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно 

и возвращается для устранения недостатков, либо доработки с указанием в 

развернутой рецензии упущений и ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами 

неудовлетворительной оценки работы могут быть, например, следующие 

недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и 

представляет собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника 

(учебных пособий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от 

содержания, не использованы рекомендованные законодательные и 

другие акты. 



При оформлении работы списки использованной литературы делятся на 

две части: основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой 

работе) и дополнительную (все иные источники, изучаемые в связи с 

подготовкой к написанию курсовой работы). Вся литература должна 

располагаться в алфавитном порядке. С полным библиографическим 

описанием. 
 

 

                                       Примерные темы курсовых работ 

1. Функционально-ролевой репертуар социального работника. 
2. Профессионально-этические нормы в социальной работе.  
3. Профессиональные риски в социальной работе  
4. Научные подходы к пониманию социальной проблемы. 
5. Социальная биография как метод социальной работы. 
6. Метод патронирования в социальной работе. 
7. Психологические методы в социальной работе. 
8. Организационно-распорядительные методы социальной работы. 
9. Взаимосвязь социальной работы и психологии. 
10. Взаимосвязь социальной работы и социологии. 
11. Взаимосвязь религии и социальной работы. 
12. Качество жизни и социальная политика. 
13. Связи с общественностью в социальной сфере. 
14. Благотворительность и добровольчество в социальной работе.  
15. Специфика социальной работы в сельской местности, пути 

активизации социальной работы на селе 
16. Некоммерческие неправительственные организации в системе 

социальной защиты населения 
17. Социально-педагогические основы социальной работы.  
18. Социолого-ориентированные концепции социальной работы.  
19. Структурно-функциональная теория как основа социальной работы. 
20. Категории клиентов, имеющих федеральные и региональные льготы. 
21. Качество социального обслуживания.  
22. Государственная социальная помощь: понятие и организация. 
23. Социальная экспертиза в социальной работе.  
24. Содержание деятельности стационарных учреждений социального 

обслуживания. 
25. Опекунство как правовая форма защиты личных и имущественных 

интересов граждан.  
26. Социальный надзор и социальное попечительство: содержание и 

организация. 



27. Идеи справедливости в различных культурах.  
28. Социальные услуги как товар в условиях рынка. 
29. Социальные и этические проблемы хосписа. 
30. Комплексный подход в организации социальных служб 
31. Применение опыта зарубежных стран (при решении проблем занятости, 

социальной защиты и помощи, социального обслуживания и др.).  
32. Особенности региональных моделей социальной защиты населения. 
33. Оценка эффективности труда социального работник 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного и 

контекстного обучения. 
 

Тема Форма 
занятия 

Кол-
во 

Содержание занятия. 



часов 
Активные и интерактивные формы занятий 

Теория социальной 
работы как наука и 
учебная дисциплина. 

Практическое 
задание № 1 

 

2 На семинарском занятии 
каждому студенту 
предлагается заполнить 
таблицу, после чего 
обсуждаются результаты 
самостоятельной работы. 

Тема. Теоретические 
парадигмы социальной 
работы. Вариативность 
моделей социальной 
работы. 
 

Анализ текстов. 2 На основе предлагаемых 
текстов каждый студент, 
индивидуально или в группе, 
анализирует используемые в 
практике социальной работы 
модели, обосновывая свое 
мнение, раскрывая 
зависимость между 
теоретической концепцией и 
её реализацией в практике 
социальной работы. 

Закономерности, 
принципы и методы 
социальной работы. 
 

Практическое 
задание № 2, 4 
 

4 На семинарском занятии 
обсуждаются результаты 
выполнения практических 
заданий, что позволяет 
обосновать необходимость 
общесоциальных 
закономерностей и 
принципов социальной 
работы; раскрыть сущность 
метода индивидуальной 
социальной работы 
(“кейсуорк”) и показать 
возможности групповой и 
общинной социальной работы 
и теоретические подходы к 
проблемам работы в 
“коммьюнити”. 

Тема. Государственно-
правовые основы 
социальной работы.  

 

Анализ текстов. 
Практическое 
задание № 5. 

 

4 Студентам для анализа 
предлагаются тексты законов, 
что обеспечивает правовую 
компетентность, позволяет 
изучить права клиента и 
социального работника. При 
обсуждении практического 
задания выявляются 
проблемы качества 
социального обслуживания и 
эффективности социальной 
работы; закрепляются знания 
стандартов социального 
обслуживания и умения 
применять их на практике. 



Функционально-ролевой 
репертуар социального 
работника 

Анализ 
раздаточного 
материала 

2 Студентам предлагаются для 
анализа стандарты 
профессиональной 
деятельности социального 
работника, что позволяет 
соотнести уровень 
образования социального 
работника с должностными 
обязанностями в различных 
учреждениях социальной 
защиты населения.  

Социальная работа в 
системе социального 
обслуживания населения 

Анализ 
раздаточного 
материала, 
практическое 
задание № 3. 
Обсуждение 
материалов 
Интернета 

2 На семинарском занятии 
обсуждается многообразие 
учреждений социального 
обслуживания и социальные 
услуги, предоставляемые 
клиентам, что позволяет 
закрепить знания о 
стандартах социального 
обслуживания и 
сформировать умения 
оценивать их качество. 

Социальная работа в 
здравоохранении. 

Анализ 
раздаточного 
материала, 
обсуждение 
рефератов 

4 На семинарском занятии 
студенты в группах и 
индивидуально изучают и 
обсуждают материалы, 
посвященные показателям 
здоровья, социальным 
факторам здоровья населения, 
основным направлениям 
социальной работы с людьми 
с ограниченными 
возможностями, медико-
социальной помощи больным 
на дому.  

Социальные проблемы 
современной семьи. 

Обсуждение 
материалов 
Интернета, 
рефератов. 

2 На семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается найти в 
материалах Интернета 
(эпизоды фильмов) ролик 
иллюстрирующий те или 
иные проблемы семьи, что 
позволяет раскрыть функции 
и дисфункции семьи и 
спроектировать формы и 
методы преодоления 
семейных трудностей. 

Сиротство как 
социальная проблема. 

Обсуждение 
материалов 
Интернета, 
художественной 
литературы, 

2 На семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается найти в 
Интернете, художественной 
литературе, в фильмах 



рефератов. материал, иллюстрирующий 
проблемы сиротства, что 
позволяет спроектировать 
программы, формы и методы 
по предупреждению 
сиротства и оказанию 
сиротам помощи в 
социальной адаптации. 

Бедность как социальная 
проблема. 

Анализ 
раздаточного 
материала 

2 На основе раздаточного 
материала студенты 
анализируют понятия 
«индекс человеческого 
развития», «прожиточный 
минимум», «минимальный 
потребительский бюджет», 
«потребительская корзина» и 
социальную политику, 
формы и методы по 
преодолению бедности.  

 
Миграционные 
процессы в обществе и 
проблемы социальной 
работы. 

Обсуждение 
материалов 
Интернета, 
рефератов. 

2 На семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается найти в 
Интернете, художественной 
литературе, в фильмах 
материал, характеризующий 
миграционные процессы в 
обществе и противоречивость 
их социальных последствий.  

Добровольчество в 
социальной работе 

 

Практическое 
задание № 6. 
Обсуждение 
материалов 
Интернета.  

2 На семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается по материалам 
печати и Интернета дать 
характеристику направлений 
деятельности разных 
благотворительных 
организаций. Обсуждаются 
выполненные практические 
задания 

Итого активные и интерактивные 

формы 
30  
 

 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. 



2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    раздаточного материала, рефератов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
рефератов, выполнении практических заданий, подготовке к семинарским 
занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. пед.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В. 

  
 

 


