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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Опыт социальной работы в различных

сферах жизнедеятельности» является знакомство магистрантов с основными

категориями, понятиями, принципами социальной работы в различных сфе-

рах жизнедеятельности, роли и значимости данного вида деятельности в раз-

витии общества и человека.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомить магистрантов с основными категориями, понятиями,

принципами социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, ро-

ли и значимости данного вида деятельности в развитии общества и человека;

- дать будущему специалисту знания о причинах и условиях порож-

дающих проблемы в различных сферах жизнедеятельности,  способах и ме-

тодах их предупреждения и разрешения;

- развивать профессиональные умения и навыки организации социаль-

ной помощи, умение использовать инновационные достижения в различных

областях профессиональной деятельности для организации социальной рабо-

ты в различных сферах жизнедеятельности.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.

Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный

цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 040400.68

Социальная работа профиля подготовки магистрантов «Технология социаль-

ной работы».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки магистран-

тов по направлению «Социальная работа»: «Концептуальные основы совре-

менного социального государства и социальное право» (законы и подзакон-

ные акты) (М2.Б2), «Современные проблемы социальной работы» (теорети-

ческие основы социальной работе, формы и методы социальной работы)



3

(М1.ДВ3), «Технология социальной работы» (технологии социальной работы

в различных сферах жизнедеятельности) (М2.ДВ2).

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при вы-

полнении диссертационного исследования, УИР, а также при практической

работе выпускников по специальности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Опыт социальной работы в раз-

личных сферах жизнедеятельности» студент формирует и демонстрирует

следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

владением знаниями социальной истории человечества, ее особенно-

стей в различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8);

способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общест-

венных организаций для решения проблем социального благополучия на ос-

нове принципов и технологий реализации современного социального парт-

нерства (ПК-9);

готовностью к управлению процессами консультирования и эксперти-

зы оп нормативно-правовым, социально-психологическим и социально-

педагогическим вопросам социальной работы, методам ее проведения и фор-

мам защиты прав населения (ПК-19).

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонст-

рирует следующие:

В результате освоения дисциплины магистрантов должен:

Знать:

- государственную политику в области занятости населения, ее цель,

важнейшие направления и методы;

- нормативно-правовые аспекты социальной защиты в сфере занятости

населения, здравоохранения, в органах внутренних дел, в пенитенциарных

учреждениях, в вооруженных силах, в системе образования, в этнической

среде;
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- основные виды и формы социального страхования от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- реализацию региональной социальной политики в сферах занятости,

охраны здоровья, культуры и искусства, образовании, правоохранительной

системе и т.д.

Уметь:

- решать проблемы клиента путем привлечения компетентных специали-

стов, оказывать помощь и поддержку, предоставлять социальные услуги от-

дельным лицам и социальным группам;

- задействовать различные механизмы (юридические, психологические,

медицинские, педагогические) предупреждения и преодоления негативных

явлений; использовать законы и правовые акты, направленные на оказание

социальной помощи и поддержки клиенту, на защиту его интересов.

Владеть:

- материалом курса;

- методикой оказания помощи нуждающимся категориям граждан в раз-

личных сферах жизнедеятельности.

4. Структура и содержание дисциплины «Опыт социальной работы в

различных сферах жизнедеятельности».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 ча-

сов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 7

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины

1/36

Аудиторные занятия (всего) 7
В том числе:
Лекции 7
Семинары
Самостоятельная работа 29



5

В том числе:
Творческая работа
И (или) другие виды самостоятельной
работы
Вид промежуточного контроля контрольная
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь
(ч

ас
ах

)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успевае-

мости (по
неделям

семестра)
Форма

промежу-
точной ат-
тестации
(по семе-
страм)

Учебная работа В.т.ч.
ак-
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тельная
работа

всего лек-
ции

Практ.

1 Теоретико-
методоло-
гические
аспекты
социальной
работы в
различных
сферах
жизнедея-
тельности

4 1 2 3

Опрос

2 Социальная
работа в
сфере здра-
воохране-
ния

4 1 4

Опрос,
тест

3 Социальная
работа в
пенитенци-
арных уч-
реждениях

4 2 4

Опрос

4 Социальная
работа в
сфере заня-
тости и
трудоуст-
ройства

4 2 4

опрос

5 Социальная 4 3 2 2 Опрос, ре-
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работа в
системе об-
разования

ферат

6 Социальная
работа в
сфере нау-
ки

3 3 4

Опрос, тест

7 Социальная
работа в
этнической
среде

3 3 4

Опрос,
тест, рефе-
рат

8 Социальная
политика в
различных
сфера жиз-
недеятель-
ности на
региональ-
ном уровне

3 4 3 4

Опрос, ре-
ферат

7 29
Итого

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабора-

торные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные рабо-

ты, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование

(курсовая работа). Высшее учебное заведение может устанавливать другие

виды учебных занятий.

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование разде-
ла дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

1 Теоретико-
методологические ас-
пекты социальной ра-
боты в различных сфе-
рах жизнедеятельности

Сущностные характеристики понятий
«общество», «жизнедеятельность»,
«социальное развитие», «социальная
сфера общества» как научных катего-
рии. Основные положения номологии
– комплексной науки о жизнедеятель-
ности человечества.
Развитие «сферного подхода» в со-

владение знания-
ми социальной
истории челове-
чества, ее осо-
бенностей в раз-
личных социо-
культурных и
территориальных
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временной науке и практике социаль-
ной работы.
Типологии сфер жизнедеятельности
общества. Всеобщие сферы жизнедея-
тельности общества: сфера материаль-
ного производства, сфера теоретиче-
ской деятельности; ценностная сфера
жизнедеятельности общества; сфера
управления; социальная сфера.
Характеристика всеобщих сфер жиз-
недеятельности. Структура и функции
социальной сферы

условиях (ОК-8)

2 Социальная работа в
сфере занятости и тру-
доустройства

Теоретико-методологические аспекты
проблемы занятости. Понятие занято-
сти, ее виды, формы и структура заня-
тости населения. Показатели, характе-
ризующие занятость.
Рынок труда, его виды. Мировые тен-
денции в сфере занятости.
Социально-экономические проблемы
занятости в современных условиях
России.   Государственная политика в
области занятости населения, ее цель,
важнейшие направления и методы.
Формы и методы реализации госу-

дарственной социальной политики.
Нормативно-правовые аспекты соци-
альной защиты в сфере занятости на-
селения.
Гендерные аспекты социальной поли-
тики в сфере занятости: соотношение
женщин и мужчин по отраслям произ-
водства,  соотношение женщин и
мужчин в бизнесе,  соотношение
женщин и мужчин в социальной сфе-
ре,  гендерные различия в оплате тру-
да, новые рабочие места для мужчин и
женщин, занятость замужних женщин
и др.
Занятость и безработица как социаль-
но-экономическое явление. Безрабо-
тица в России: масштабы, виды и
формы. Признаки безработного. Дея-
тельность социальных служб по соци-
альной поддержке безработных граж-
дан.
Специфика технологий социальной
работы в сфере занятости. Социально-
психологическая работа в системе
службы занятости.

способность ис-
пользовать ресур-
сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);
готовность к
управлению про-
цессами консуль-
тирования и экс-
пертизы оп нор-
мативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам ее про-
ведения и формам
защиты прав на-
селения (ПК-19).

3 Социальная работа в
сфере здравоохранения

Ресурсы здравоохранения и заболе-
ваемость населения.

способность ис-
пользовать ресур-
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Теоретические основы социальной ра-
боты в здравоохранении. Социально-
медицинские услуги для населения.
Основные направления медико-
социальной работы.
Гендерные аспекты социальной поли-
тики в сфере здравоохранения: ген-
дерный анализ уровня заболеваемости
населения, гендерный анализ продол-
жительность жизни мужчин и жен-
щин, группы риска, репродуктивное
поведение граждан, система охраны
здоровья родителей и детей и др.
Социальная работа в наркологии. Со-
циальная работа в онкологии. Соци-
альная работа в центрах планировании
семьи. Социальная работа в женских
консультациях. Социальная работа в
центрах профилактики ВИЧ/СПИД.

сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);
готовность к
управлению про-
цессами консуль-
тирования и экс-
пертизы оп нор-
мативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам ее про-
ведения и формам
защиты прав на-
селения (ПК-19).

4 Социальная работа в
пенитенциарных учре-
ждениях

Исторический опыт и современная
система исправительных учреждений
в России и принципы их деятельности.
Становление основ социальной рабо-
ты  в отечественной пенитенциарной
системе. 18 век – начальный этап ста-
новления основ социальной ориенти-
рованной работы с осужденными. Ре-
формы в период царствования Алек-
сандра 1. Реформирование тюремной
системы  в 70-80- гг. ХIХ века. Рефор-
мирование тюремной системы первой
половины ХХ века и пути совершен-
ствования социальной помощи осуж-
денным.
Пенитенциарная социальная работа:
цели, задачи, принципы.
Условия, в которые попадает осуж-
денный, как жизненное пространство
и объект профессионального вмеша-
тельства.
Осужденные как целевая группа соци-

способность ис-
пользовать ресур-
сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);
готовность к
управлению про-
цессами консуль-
тирования и экс-
пертизы оп нор-
мативно-
правовым, соци-
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альной работы.  Проблемы исправи-
тельных воздействий современной пе-
нитенциарной системы.
Технологии активизации жизненного
пространства в перевоспитании и со-
держании осужденного в местах за-
ключения.
Реформирование пенитенциарной сис-
темы и возможности кадров социаль-
ной работы. Социальная работа в про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников различных служб УИС.
Социальная работа в пенитенциарных
учреждениях. Социальная работа с
осужденными женщинами. Особенно-
сти социальной работы с несовершен-
нолетними осужденными.
Социальная работа в пенитенциарных
учреждениях зарубежных стран.

ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам ее про-
ведения и формам
защиты прав на-
селения (ПК-19).

5 Социальная работа в
системе образования

Цели, функции образования в совре-
менном мире. Основные элементы
системы образования. Социальная
поддержка работников государствен-
ных образовательных учреждений.
Социальная  работа в дошкольных уч-
реждениях. Социальная работа в шко-
лах.
Высшая школа как сфера жизнедея-
тельности, ее особенности. Социаль-
ная работа в высшей школе.

способность ис-
пользовать ресур-
сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);
готовность к
управлению про-
цессами консуль-
тирования и экс-
пертизы оп нор-
мативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам ее про-
ведения и формам
защиты прав на-
селения (ПК-19).

6 Социальная работа в Наука как теоретическая сфера жизне- способность ис-
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сфере науки деятельности людей. Наука как часть
культуры. Особенности современной
науки. Роль науки в условиях научно-
технической революции общества.
Характеристика сферы науки как объ-
екта социальной работы. Социальные
проблемы сферы науки. Специфика
социальной работы в сфере науки.

пользовать ресур-
сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);

7 Социальная работа в
этнической среде

Социально-этническая среда как объ-
ект анализа. Сущность и особенности
отношений между социально-
этническими общностями.
Причины обострения отношений меж-
ду социально-этническими общностя-
ми. Пути решения проблем межэтни-
ческих отношений.
Этническое самосознание  и этниче-
ская идентичность. Этноцентризм.
Теория «культурного шока».
Этнические миграции и их социаль-
но-психологические последствия.
Теории, объясняющие связь между
миграцией и психическим здоровьем:
теория страдания и лишения; теория,
основанная на анализе локуса контро-
ля, теория селективной миграции, тео-
рия ценности ожидания. Современные
теории: теория негативных жизненных
событий, теория ценностных разли-
чий, теория социальной поддержки
мигрантов. Социальная поддержка
адаптации мигрантов к новой соци-
ально-культурной среде.
Технологии социальной работы в со-
циально-этнической среде.
Межэтнические конфликты. Социаль-
ная помощь лицам, пострадавшим в
межэтнических конфликтах.
Социальная работа с детьми в среде
этнических меньшинств. Оценка риска
развития отклонений в здоровье, раз-
витии и поведении у детей, постра-
давших при межэтнических конфлик-
тах.
Этнические миграции и их социально-
психологические последствия.

способность ис-
пользовать ресур-
сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);
готовность к
управлению про-
цессами консуль-
тирования и экс-
пертизы оп нор-
мативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам ее про-
ведения и формам
защиты прав на-
селения (ПК-19).
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Цели и задачи социальной работы в
этнической среде. Специфика соци-
альной работы по разрешению кон-
фликтов в социально-этнической сре-
де.

8 Социальная политика в
различных сфера жиз-
недеятельности на ре-
гиональном уровне

Социальная защита населения как ос-
новной механизм социальной полити-
ки на региональном уровне.
Меры социальной поддержки жителей
Кемеровской области. Социальная
поддержка в сфере образования. Со-
циальная поддержка военнослужащих.
Социальная поддержка в сфере куль-
туры. Меры социальной поддержки в
сфере охраны здоровья населения.

способность ис-
пользовать ресур-
сы государства,
бизнеса и обще-
ственных органи-
заций для реше-
ния проблем со-
циального благо-
получия на осно-
ве принципов и
технологий реа-
лизации совре-
менного социаль-
ного партнерства
(ПК-9);
готовность к
управлению про-
цессами консуль-
тирования и экс-
пертизы оп нор-
мативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам ее про-
ведения и формам
защиты прав на-
селения (ПК-19).

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Опыт социальной работы в

различных сферах жизнедеятельности» занятия проводятся в форме лекций,

на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно предложенной

программе с использованием мультимедийного оборудования.
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Для контроля усвоения магистрантом разделов данной дисциплины и

приема домашнего задания широко используются тестовые технологии, то

есть специальный банк вопросов в открытой и закрытой форме, ответы на

которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса. Самостоя-

тельная работа студентов (29 часов) подразумевает под собой проработку

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы для

подготовки к тестам, письменным работам по поставленным заданиям, а так

же выполнение домашнего задания.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магист-
рантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Примерный перечень практических заданий:
Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, соста-

вить глоссарий базовых понятий:

Жизнедеятельность.

Социальная сфера общества.

Социальное развитие.

Социальный процесс.

Социальная политика.

Задание 2. Проанализировать организацию социальной работы в одной

из сфер жизнедеятельности:

а) опишите накопленный опыт социальной работы в различных сферах

жизнедеятельности;

б) какими социальными индикаторами можно охарактеризовать меру

развитости той или иной сферы общества?

в) сформулируйте предложения по повышению эффективности в раз-

личных сферах жизнедеятельности.

Работа проводится в микрогруппах (2-3 человека). Каждая из микро-

групп анализирует одну из сфер жизнедеятельности.
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Задание 3. Перечислите функции социальной сферы и дайте им краткую

характеристику. Добавьте к уже существующим функциям свои функции со-

циальной сферы и наполните их содержанием. Расскажите о предложенных

функциях и обоснуйте свой выбор.

Задание 4. Используя методику оценки законодательных актов и норма-

тивных документов (Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И.), охаракте-

ризуйте нормативно-правовые акты в области занятости населения с точки

зрения степени социальной защищенности населения, достаточности и эф-

фективности.

Задание 5 к семинарскому занятию по теме: «Социальная работа в сфере

здравоохранения».

1. Разработать модель социальной службы, целью которой является

профилактика наркозависимости среди молодежи и оказание помощи нарко-

зависимым (краткая пояснительная записка с анализом наркоситуации в

стране, регионе, городе и т. д.; правовое обоснование создания службы – за-

коны, постановления, программы; организационная структура; цели и задачи

центра; направления и содержание деятельности центра – профилактический,

просветительский, медико-социальный и реабилитационный аспекты меди-

ко-социальной работы и т. д.; функции специалиста социальной работы и со-

циального работника в профилактике наркомании, лечении и реабилитации

наркозависимых; технологии медико-социальной работы с молодежью и

клиентами социальной службы; услуги клиентам центра).

2. Проанализировать и сравнить предлагаемые модели социальной

службы. Выделить и обсудить позитивные и слабые стороны предлагаемых

моделей.

3. Обсудить, в чем недостатки профилактической и реабилитацион-

ной работы с молодежью по наркозависимости в России?

Работа по разработке модели социальной службы проводятся в микро-

группах магистрантов (3 человека).
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Задание 6 к теме «Социальная политика в различных сферах жизнедея-

тельности на региональном уровне».

Разработайте рекламные материалы для различных групп населения по

предоставлению мер социальной поддержки по вопросам трудоустройства,

медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, содержания детей в

дошкольных образовательных учреждениях и т.д.

Задание 8. Составить дидактический тест по одной из изучаемых тем.

Задание 9. Составить обобщающую таблицу по дисциплине.

№ Сфера жизнедеятель-
ности

Законодательная база
(законы, постановления
и пр.)

Технологии соци-
альной работы

Виды контроля знаний магистрантов и их отчётности.

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с после-

дующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или задани-

ям;

- оценка магистрантов по результатам ответов на семинарских занятиях;

- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых зада-

ний;

- зачет.

Форма итогового контроля для магистрантов – зачет.

Зачтено – магистрант продемонстрировал полное владение понятийным

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу.

Не зачтено – магистрант не достаточно проявил владение понятийным

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы

Примерный перечень тем рефератов

1. Социальная поддержка женщин в сфере занятости.

2. Социальная поддержка безработных граждан.

3. Социальная защита безработных в Кемеровской области.

4. Особенности формирования и регулирования рынка труда (на приме-

ре Кемеровской области).
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5. Государственная политика в области обеспечения занятости среди

молодежи.

6. Социальная активность и занятость пожилых граждан в Кемеровской

области (на примере г. Кемерово).

7. Государственные гарантии социальной поддержки безработных гра-

ждан.

8. Мировые тенденции в сфере занятости и опыт регулирования занято-

сти.

9. Досуг как сфера жизнедеятельности молодежи и его трансформация

в современном российском обществе.

10.Особенности жизнедеятельности человека и опыт социальной работы

в экологически неблагоприятных условиях.

11.Особенности социальной работы в системе здравоохранения.

12.Социальная работа в Центре планирования семьи.

13.Социальная работа в центре профилактики ВИЧ/СПИД

14.Социальная работа в онкологических центрах.

15.Социальная работа в системе образования.

16.Специфика социальной работы в сельской местности.

17.Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.

18.Организация социальной работы в воинской среде.

19.Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.

20.Социальная работа по организации культурно-досуговой деятельно-

сти несовершеннолетних.

21.Организация медико-социальной работы с людьми пожилого и стар-

ческого возраста.

22.Социо-культурная реабилитация граждан пожилого и старческого

возраста.

23.Социо-культурная реабилитация лиц с ограниченными возможностя-

ми (несоврешеннолетних и взрослых).

24.Социальная работа в центрах планировании семьи.
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25.Социальная работа в женских консультациях.

Критерии оценки доклада:

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

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;

• четко структурирован, с выделением основных моментов;

• адекватно иллюстрирован;

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

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

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается не-

достаточной структурированностью;

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

• доклад длинный, не вполне четкий;

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе матери-

ал:

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структуриро-

ван;

• иллюстраций нет;

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были

правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

• доклад не сделан;

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

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

были правильными.

Примерный перечень контрольных вопросов к дисциплине
«ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



17

1. Понятие общество. Общество как система, институты и сферы жизни.
2. Походы при классификации основных сфер жизнедеятельности человека
3. Безработица, ее основные формы и их характеристики.
4. Государственная политика в области занятости населения.
5. Содержание Закона «О занятости населения в Российской Федерации»,

его достоинства и недостатки.
6. Роль местных органов власти, руководителей предприятий и учреждений

для сдерживания роста безработицы.
7. Структура и основные задачи службы занятости.
8. Деятельность социальных служб по защите безработных.
9. Теоретические основы социальной работы в здравоохранении: основные

подходы, цели, задачи, объект.
10. Функции, выполняемые в рамках медико-социальной работы.
11. Государственная политика в сфере здравоохранения и социального разви-

тия.
12. Особенность демографической ситуации в современной России.
13. Особенности наркологических заболеваний как социальной патологии.
14. Специфика технологий социальной работы в области наркологии.
15. Особенности социальной работы в области онкологии.
16. Функции специалиста социальной работы при оказании помощи в области

планирования семьи.
17. Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство и

объект профессионального вмешательства социального работника.
18. Осужденные как целевая группа социальной работы. Объект социальной

работы в УИС.
19. Классификация групп и категории осужденных как объектов социальной

работы. Их характеристика.
20. Правовые основы социальной работы с осужденными. Характеристика

нормативно-правовой базы в пенитенциарной сфере.
21. Технологии социальной работы с осужденными в УИС.
22. Сущность и особенности отношений между социально-этническими общ-

ностями.
23. Социальные и психологические проблемы в этнической среде. Цели и за-

дачи социальной работы в этнической среде.
24. Роль этничности в современном мире.
25. Этнические миграции и их социально-психологические последствия.
26. Этническая идентичность, этнические стереотипы и их роль в формирова-

нии и сохранении этничности.
27. Правовое регулирование отношений между различными социально-

этническими общностями.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности»
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Электронные ресурсы
Название

Периодические издания
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие

личности»
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный жур-

нал «Социология»
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «Социально-

политические науки»
http://magisterjournal.ru/ Журнал «Вестник ма-

гистратуры»
http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс»
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues Социальные техноло-

гии и исследования
(СОТИС)

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник психосоци-
альной и коррекцион-
но-реабилитационной
работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727 Отечественный жур-

http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://magisterjournal.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://mars.arbicon.ru/
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нал социальной рабо-
ты

http://www.voppsy.ru/ Журнал «Вопросы
психологии»

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета

www.nlr.ru Российская научная
библиотека

www.inion.ru Институт научной
информации по об-
щественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека
МГУ им. М. Ломоно-
сова

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная
библиотека

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библио-
тека диссертаций

http://www.dissercat.com/ Электронная библио-
тека диссертаций

www.gnpbu.ru Научная педагогиче-
ская библиотека им.
К.Д. Ушинского.

www.iqlib.ru Электронная библио-
тека

http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
www.gumfak.ru

Электронные библио-
теки

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1 Книги по социальной
работе

www.inion.ru Институт научной
информации по об-
щественным наукам

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеров-
ского государствен-
ного университета

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) издательства
«Лань»

http://www.lib.msu.su Научная библиотека
МГУ

Сайты официальных организаций
http://www.mintrud.ru Министерство здра-

воохранения и соци-
ального развития РФ

http://www.ako.ru/default.asp
Сайт Кемеровской
области

http://www.kemerovo.ru/ Сайт администрации
г. Кемерова

http://mars.arbicon.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
www.gnpbu.ru
www.iqlib.ru
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
www.gumfak.ru
http://www.db-is.net/index.php
www.inion.ru
www.lib.kemsu.ru
http://e.lanbook.com
http://www.lib.msu.su
http://www.mintrud.ru
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
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Информационные базы данных

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

«Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности».

Усвоение содержания данной программы организуется через мультиме-

дийное лекционное сопровождение

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
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