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1. Цели освоения дисциплины

Цель: освоении теоретических аспектов анализа социальных проблем,

основных научных подходов к социальным проблемам; формирование

навыков анализа социальных проблем, их влияния на развитие личности,

отдельной группы, социальном окружении.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы социальной

работы» разработана в соответствии с Основной Образовательной

Программой (ООП), с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта по направлению подготовки 040100.68 –

Социальная работа, квалификация «магистр».

Учебная дисциплина «Современные проблемы социальной работы»

относится к циклу дисциплин направления - М1.ДВ3.

Дисциплина изучается в 11 семестре обучения. Преподавание

дисциплины предполагает наличие у студентов системы базовых знаний по

ряду учебных дисциплин: «История и методология социальной работы» -

М1.В.1, «Теория и практика управления в социальной работе» - М2. Б.4,

«Технология предупреждения социальных конфликтов» - М2.В2.

Изучение данной дисциплины необходимо для последующего

освоения других дисциплин, предусмотренных учебным планом, для

проведения научно-исследовательской работы в семестре, прохождения

научно-исследовательской практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины «Современные проблемы социальной работы»

В результате изучения дисциплины студент должен обладать

следующими компетенциями:

а) Общекультурными (ОК)

- владеет знаниями о специфике социальной, политической,



экономической, духовной и экологической культур общественной жизни,

характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и

качестве общественного и личностного развития (ОК-9)

Профессиональными (ПК)

Научно-исследовательская деятельность:

ПК-2 – компетенции в сфере прикладных социальных исследований:

- умеет ставить задачи и выбирать методы экспериментальной работы,

интерпретировать и представлять результаты эмпирических научных

исследований;

- умеет обрабатывать, анализировать и обобщать результаты научных

исследований с использованием современных информационных методов

научного познания;

- умеет оформлять, рецензировать и редактировать научные

публикации;

- способен и готов проводить экспертизу научно-исследовательских

работ в социальной сфере;

- готов использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом.

Организационно-управленческая деятельность:

ПК-3 – управленческие компетенции:

- способен разрабатывать стратегии и технологии их реализации в

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных социальных программах,

направленных на решение проблем общественных групп, отдельных лиц,

испытывающих проблемы;

Социально-проектная деятельность:

ПК-6 – технологические компетенции:

- обладает знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовностью их применения в сфере своей

профессиональной деятельности;



- способен эффективно применять знания о современных социальных

технологиях защиты и помощи нуждающимся в различных сферах их

жизнедеятельности;

- готов проводить мониторинг социальной безопасности и

благополучия клиента посредством оценивания рисков;

- способен конструировать и реализовывать технологии оказания

социальных услуг на различных основаниях (безвозмездно и платно)

индивиду и группе;

- готов к организации и проведению консультаций и экспертизы по

нормативно-правовым вопросам социальной работы, методам ее проведения

и формам защиты прав населения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 проблемы научной идентификации социальной проблемы,

многообразие подходов к решению социальных проблем;

 систему научных представлений о социальных процессах и явлениях,

что  позволяет аккумулировать опыт социальной работы в виде его

осмысления и теоретического обобщения;

 существующие социальные проблемы и ориентиры развития

социальной работы в ХХI в.;

Уметь:

 выявлять различие и единство в подходах к решению социальных

проблем;

 выбирать адекватные методы и эффективные средства для достижения

поставленной цели при решении социальных проблем;

 уметь выполнять проектную, экспертно-консультативную,

педагогическую деятельности, научно-исследовательскую работу.

Владеть:



 готовностью к выработке и осуществлению мер, способных

противодействовать явлениям неопределенности и обеспечить

социальную защищенность граждан, достойный человека уровень его

жизнедеятельности в обществе;

 навыками анализа социальных проблем, которые отрицательно влияют

на развитие личности, отдельной группы, социальном окружении;

 способностью  к оценке эффективности в социальной работе при

разрешении социальных проблем;

4. Структура и содержание дисциплины «Современные проблемы

социальной работы».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144

час.

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

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 33
В том числе:
Лекции 11
Семинары 22
Самостоятельная работа 75
В том числе:
Творческая работа
и (или) другие виды самостоятельной работы подготовка докладов по

указанной в программе
проблематике; написание эссе;
составление словарей-
тезаурусов; подготовка к
тематическим дискуссиям;
разработка программ
исследований и их проведение;
разработка социальных
проектов; выполнение
практических заданий.

Вид промежуточного контроля опрос,
контрольное тестирование



Вид итогового контроля Экзамен (36 час.)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и

трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Нед
еля
семе
стра

Общая
трудоё
мкость
(часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти (по

неделям
семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестации
(по

семестрам)

Учебная
работа

В
т.ч.

акти
вны

х
фор

м

Самосто
ятельная

работавсего лекц
ии

практ.

1

Теоретико-
методологичес
кая основа
изучения и
решения
социальных
проблем

11 1-3 21 2 4 2 15

Конспект
Опрос
Доклады
Практическое
задание

2 Типология и
структура
социальных
проблем

11 4-5 21 2 4 2 15

Конспект
Опрос
Доклады
Практическое

задание

3 Комплексный
характер
изучения и
решения
социальных
проблем

11 6-7 21 2 4 2 15

Опрос
Доклады
Практическое
задание

4 Технологии и
методы
выявления и
разрешения
социальных
проблем

11 8-10 21 2 4 2 15

Конспект
Опрос

5 Региональный
опыт решения
социальных
проблем в
практике
социальной
работы

11-
12 24 3 6 4 15

Конспект
Доклады
Практическое
задание



Всего 144 11 22 12 75 Экзамен
(36 час.)

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Теоретико-
методологическая
основа изучения и
решения
социальных
проблем

Социальные проблемы: теория и
методология изучения и решения.
Сущность и содержание понятий «проблема»
и «социальная проблема». Онтологические
представления о социальных проблемах.
Исследование источников социальной
проблемы, их многогранности и характера
взаимосвязей. Внутренние и внешние
основания социальной проблемы.
Учет многосоставного характера причин
проблемы.
Взаимосвязь различных уровней
существования социальной проблемы
(отдельного человека, социальной группы,
общности) и необходимость системного
подхода к ее пониманию и решению.
Сравнительно-историческое, или
компаративное изучение социальных
проблем и опыт их разрешения.
История изучения социальных проблем за
рубежом и в России. Исторические этапы в
осмыслении и исследовании социальных
проблем. Когнитивные и социальные
аспекты институционализации социологии
социальных проблем. Основные направления
и методы эмпирического изучения
социальных проблем в Х1Х - начале ХХ века
в Англии, США, Франции, Германии и
России. Объект и предмет социологии
социальных проблем. Основные понятия
социологии социальных проблем.
Трактовка социальных проблем в традициях
объективистского подхода: социальной
патологии, теории аномии, теории
социальной дезорганизации, теории
отклоняющегося поведения, структурно-
функциональной теории, теории конфликта,
марксистской теории, символического
интеракционизма, феноменологической

Основной
результат
освоения
данного модуля
дисциплины –
- владеет знаниями
о специфике
социальной,
политической,
экономической,
духовной и
экологической
культур
общественной
жизни,
характере их
взаимодействия в
современном мире,
культуроцентрично
сти и
качестве
общественного и
личностного
развития (ОК-9)

Формулируемые
компетенции:
ОК-9



социологии.
Трактовка социальных проблем в
субъективистской традиции.
Трактовка социальных проблем в рамках
естественно-исторической парадигмы.
Социальные проблемы в рамках
деятельностной парадигмы.
Гуманистическая парадигма о социальных
проблемах.
Мультипарадигмальный подход к анализу
социальных проблем.

2 Типология и
структура
социальных
проблем

Типологизация социальных проблем.
Основные критерии типологизации
социальных проблем. Глобальные,
региональные и локальные.
Структура социальной проблемы и ее
анализ. Методологические положения
анализ структуры социальной проблемы.
Групповые потребности в структуре
социальной проблемы. Групповые интересы.
Групповые права. Групповые
ценности. Условия социальной проблемы.
Социальные проблемы как источник
социальной напряженности. Понятие
социальной напряженности.

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины
–
- владеет знаниями
о специфике
социальной,
политической,
экономической,
духовной и
экологической
культур
общественной
жизни,
характере их
взаимодействия в
современном мире,
культуроцентрично
сти и
качестве
общественного и
личностного
развития (ОК-9)

Формулируемые
компетенции:
ОК-9

3 Комплексный
характер изучения
и решения
социальных
проблем

Комплексный подход как
методологическая основа изучения и
решения социальных проблем.
Комплексный подход как методологическая
основа изучения и решения социальных
проблем. Принципы комплексного
исследования социальных проблем.
Теоретический и эмпирический уровни
исследования социальной проблемы.
Социальная проблема как объект
эмпирического исследования.
Техника анализа социальных проблем.
Выявление, фиксация и диагностика
социальной проблемы. «Жизненный цикл»
социальной проблемы. Прогнозирование
развития социальной проблемы и ее
последствий.

Основной
результат
освоения
данного модуля
дисциплины –
- умеет ставить
задачи и выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и
представлять
результаты
эмпирических
научных
исследований;
- умеет
обрабатывать,
анализировать и



Содержание и этапы выявления и
определения социальной значимости
проблемы. Проблемная социальная
ситуация. Процесс постановки
исследовательской проблемы. Выявление
социальной природы проблемного
явления.Психологическая и социальная
природа проблемного явления.
Ретроспективный анализ социальных
проблем. Социальные показатели и
социальные цели. Значение социальных
показателей для изучения социальных
проблем. Взаимодействие специалистов в
изучении и решении социальных проблем.
Социальные интересы как форма
выражения социальных проблем и как
объект эмпирического изучения.
Понятие социальных интересов. Интересы
как форма выражения социальных проблем.
Типология интересов. Методы изучения
интересов. Изучение интересов на основе
опросов.
Социальные проблемы как источник
социальной напряженности. Понятие
социальной напряженности. Социальная
напряженность как объект эмпирического
изучения общественного мнения. Типы
общественных движений.

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

Формулируемые
компетенции:
ПК-2

4 Технологии и
методы
выявления и
разрешения
социальных
проблем

Основные методы выявления и изучения
социальных проблем. Типы изучения
социальных проблем: фундаментальные и
прикладные исследования, фундаментальные
и "оценочные" исследования (Basic versus
Evoluation Research).
Использование "объективных" методов для
оценки и определения приоритетов в
решении социальных проблем. Комплексная
оценка социальных проблем и разработка
активной социальной политики. Принципы
социальной политики в условиях рыночной
экономики.
Выявление и оценка актуальности,
приоритетов решения социальных проблем
на основе "субъективной информации",
опросов населения и опросов экспертов.
Экспресс-анализ социальных проблем,
социальный аудит, анализ "затрат-
результатов", анализ эффективности затрат
на решение социальных проблем.
Подготовка рекомендаций по решению
социальных проблем на основе
фундаментальных и "оценочных"

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины
–
- обладает знаниями
об основных
тенденциях
развития
социально-
технологической
деятельности и
готовностью их
применения в сфере
своей
профессиональной
деятельности;
- способен
эффективно
применять знания о
современных
социальных
технологиях
защиты и помощи
нуждающимся в
различных сферах
их
жизнедеятельности;
- готов проводить
мониторинг



исследований. Будущее в исследовании
социальных проблем.
Комбинирование методов изучения
социальных проблем. Экспертные методы,
эксперимент, контент-анализ, наблюдение,
опросы, анализ статистических данных и др.
Критерии отбора и использования методов
для изучения различных типов проблем.
Решение социальных проблем. Понятие
программы решения социальной проблемы.
Разработка программ решения социальных
проблем. Основные требования к
программам решения социальных проблем.
Типы программ решения социальных
проблем. Основные исследовательские
программы в социальной работе.
Зарубежный опыт  разрешения социальных
проблем.

социальной
безопасности и
благополучия
клиента
посредством
оценивания рисков;
- способен
конструировать и
реализовывать
технологии
оказания
социальных услуг
на различных
основаниях
(безвозмездно и
платно)
индивиду и группе;
- готов к
организации и
проведению
консультаций и
экспертизы по
нормативно-
правовым вопросам
социальной работы,
методам ее
проведения
и формам защиты
прав населения
(ПК-6).
Формулируемые
компетенции:
ПК - 6

5 Региональный
опыт решения
социальных
проблем в
практике
социальной
работы

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

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины
–
способен
разрабатывать
стратегии и
технологии их
реализации в
долгосрочных,
среднесрочных и
краткосрочных
социальных
программах,
направленных на
решение проблем
общественных
групп, отдельных
лиц,
испытывающих
проблемы (ПК-3)

Формулируемые
компетенции:
ПК-3

5. Образовательные технологии



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению

подготовки 040100.68 – Социальная работа (профиль подготовки -

Технологии социальной работы) реализация данной рабочей программы

предусматривает использование разнообразных форм проведения учебной

работы, обеспечивающих единство теоретической и технологической

подготовки.

При реализации программы дисциплины «Современные проблемы

социальной работы» используются различные образовательные технологии

во время проведения аудиторных занятий (33 час.):

- лекции в различных формах их  проведения:  лекции-беседы,

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с

опорным конспектированием;

- семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана,

а также в форме проведения фокус группы, анализа конкретных ситуаций,

освоения методов исследований и выполнения исследовательских проектов

по региональной проблематике. Семинарские занятия построены на

обсуждении научных статей по социальным проблемам региона и других

материалов проблемного характера.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (фокус

группа, круглый стол – дискуссия, дебаты; деловая игра – анализ конкретных

ситуаций, ситуационный анализ), определяется главной целью программы

подготовки по данному направлению и составляет 12 час. Интерактивное

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого

осуществляется взаимодействие между магистрантом и преподавателем,

между самими магистрантами.

Объем самостоятельная работа студентов составляет 75 час. Виды

самостоятельной работы предполагают подготовку к написанию рефератов,

разработку программ исследований и их проведение; выполнение

практических заданий (диагностические исследований), разработку

социальных проектов.



В процессе прохождения дисциплины планируется проведение

оперативного, рубежного и итогового контроля знаний.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Подготовка магистрантов по направлению 040400.68 Социальная

работа, профиль подготовки – Технологии социальной работы предполагает,

что в стенах университета студент овладеет методологией самообразования,

самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность

активизации его самостоятельной работы. Самостоятельная работа

формирует творческую  и научную активность студентов, представление о

своих профессиональных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Значительная часть времени отведенного для самостоятельного изучения

дисциплины предполагает знакомство с рекомендуемой учебной и научной

литературой, работу с библиотечными фондами и электронными

источниками информации. Рекомендованная литература включает в себя

наиболее значимые работы в области теорий конфликта, социальной

политики, теории и практики социальной работы.

При овладении студентами специальных знаний используется

психологическая литература, научные публикации из научных журналов

«Вестник магистратуры», «Вестник психосоциальной и коррекционно-

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

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

также материалы международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций по соответствующей проблематике.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.



- текущий контроль самостоятельной работы путем проверки с

последующей оценкой практических работ по предусмотренным заданиям

(диагностические исследования, исследовательские проекты);

- опрос студентов и оценка по результатам ответов на семинарских

занятиях, подготовка рефератов по заданной тематике (или предложенной

студентом самостоятельно) и выступлений с докладами по материалам

реферата;

В качестве формы итоговой аттестации по данной дисциплине

предусмотрен экзамен.

6.1. Тематика реферативных работ

1. Структура социальной проблемы.

2. Социальная проблема и социологические теории.

3. Теории социальных изменений и социальные проблемы.

4. Социальные проблемы и теория отклоняющегося поведения.

5. Социальные проблемы и социальный контроль.

6. Социальные проблемы и социальная дезорганизация.

7. «Жизненный цикл» социальной проблемы.

8. Вмешательство как метод решения социальных проблем.

9. Социальные технологии и социальные проблемы.

10.Социальные проблемы и риск.

11.Ценностный подход и социальные проблемы.

12.Источники социальных проблем.

13.Социальные показатели и социальные проблемы.

14.История становления социологии социальных проблем.

15. Социальные интересы как объект эмпирического исследования.

16.Социальная напряженность как объект эмпирического исследования.

17.Социальная экология и социальные проблемы.

Критерии оценки реферативных работ



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

раскрывается полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически

обоснованы. Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с

практикой, свободно вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом

современных технологий социального, социально-психологического

исследования. Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных

суждений бакалавра в предлагаемых для анализа ситуациях.

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

раскрывается достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо

теоретически обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания

некоторых источников по проблеме, может соотнести теоретические

положения с практикой, однако испытывает затруднения в ответах на

проблемные вопросы, владеет некоторыми технологиями социального,

социально-психологического исследования. Собеседование позволяет

выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа

ситуаций.

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

реферате, раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют

глубокого теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое

знание содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными

технологиями социального, социально-психологического исследования.

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке

предлагаемых для анализа ситуаций.

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в

реферате, раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное

знание содержания  источников по проблеме, не может соотнести

теоретические положения с практикой, не обнаруживает владения

современными технологиями социального, социально-психологического



исследования. Собеседование позволяет выявить значительные затруднения

в оценке предлагаемых для анализа ситуаций.

6.2. Тематика практических заданий к дисциплине

Тематика исследовательских проектов

1. Формирования делового имиджа в процессе организационно-

административной работы.

2. Мониторинг сформированности инновационных компетенций у

сотрудников учреждений социальной работы.

3. Подготовка волонтеров для работы по профилактике ВИЧ-инфекции

среди молодежи.

4. Социальная реклама как технология реализации социальной политики в

отношении молодежи.

5. Технологии профилактики раннего социального сиротства в учреждениях

здравоохранения.

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

условиях детского дома.

7. Создание социальных реинтеграционных центров для уязвимых женщин.

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

работа со школьниками.

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

дневного пребывания.

10.Информационный Центр содействия занятости молодежи.

11.Социально-психологическая помощь онкологическим больным.

12.Социальная адаптация в постинтернатный период и сопровождение

выпускников детского дома.

13.Социально-психологическая помощь выпускникам интернатных

учреждений.

14.Иппотерапия как методика реабилитации детей, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации.



15.Социальная реадаптация граждан, освободившихся из мест лишения

свободы.

16. Трудоустройство лиц без определенного места жительства.

17. Социально-культурная интеграция трудовых мигрантов в российское

общество.

18.Профориентационные центры для молодых трудовых мигрантов.

19.Организация досуга пожилых людей.

20. Реабилитационный досуг для детей и подростков группы риска.

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

22.Повышение конкурентоспособности людей с ограниченными

возможностями на рынке труда.

23.Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних

беременных.

Критерии оценки исследовательских проектов:

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

отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует

заявленной теме; четко структурирован, с выделением основных моментов;

грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок

представлен в тексте; в полной мере отражает полученные данные;

адекватно иллюстрирован; доклад сделан кратко, четко, с выделением

основных данных; на вопросы по выполненной работе получены полные

исчерпывающие ответы.

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

характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается

недостаточной структурированностью; интерпретация полученных данных

не достаточно полная; иллюстрирован не полностью или не совсем

правильно; в тексте есть грамматические ошибки; доклад по проекту

длинный, не вполне четкий; на вопросы по выполненной работе получены

полные исчерпывающие ответы только после наводящих вопросов, или не на



все дополнительные вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится,   если   изложенный   в

отчете материал: не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный

характер,     слабо структурирован; интерпретация полученных данных не

полная; иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; в тексте

много грамматических ошибок; доклад по проекту не сделан или отличается

слабой ориентированностью в излагаемом материале; на вопросы по

выполненной работе не были получены ответы или они не были

правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: работа не выполнена;

работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по

содержанию в сущностной части социальной психологии; иллюстраций нет;

доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в

излагаемом материале; на вопросы по выполненной работе не были

получены ответы или они не были правильными.

6.3.Вопросы к экзамену

1. Тенденции развития современной социальной науки в 20 – 21 веках.

2. Основные проблемы и ориентиры развития социальной работы как

научной области знаний и научного метода.

3. Социальная проблема как научная категория. Классификация социальных

проблем.

4. Традиционные (объективистские) социологические подходы к

социальным проблемам: социальной дезорганизации и

функционалистский.

5. Конструкционистский подход к социальным проблемам: ценностного

конфликта, интеракционистский и конструкционистский.

6. Гносеологический уровень методологического анализа научного знания:

диалектический, критический (оценочный), исторический и политический

подходы.



7. Мировоззренческий уровень методологического анализа научного знания:

культурологический, системный, комплексный, оптимизационный,

информационный, математико-статистический.

8. Логико-гносеологический и научно-содержательный уровни

методологического анализа научного знания.

9. Анализ социальных проблем с позиций теории социальной патологии.

10. Анализ социальных проблем с позиций теории аномии.

11. Анализ социальных проблем с позиций теории социальной

дезорганизации.

12. Анализ социальных проблем с позиций теорий конфликта.

13. Анализ социальных проблем с позиций теории отклоняющегося

поведения.

14. Теории социальной адаптации. Проблемы социальной адаптации

различных категорий населения.

15. Теоретико-методологические аспекты социальной безопасности: понятие,

содержание и структура, объекты и субъекты социальной безопасности.

16. Социальные проблемы как источник социальной напряженности. Теории

социальной напряженности. Формы и виды социальной напряженности.

17. Методы оценки социальной напряженности: социологические,

социально-психологические, психологические, поведенческие.

18. Технологии предупреждения и разрешения социальных конфликтов.

19. Социальные проблемы и социальная политика.

20. Социальная проблема как объект эмпирического исследования.

21. Современные методы и технологии в изучении социальных проблем

общества.

22. Типы исследований социальных проблем.

23. Основные стратегии и пути решения социальных проблем.

24. Программы решения социальных проблем.



Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине
Отметка «отлично» ставится, если ответы студента на основные

вопросы билета, а  также дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и

содержательностью:

• студент свободно владеет научной терминологией;

• 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 «хорошо» ставится, если полностью раскрыто содержание

вопросов билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие

вопросы, при э том:

•  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 «удовлетворительно» ставится, если:

 студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил



детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и

дополнительным вопросам;

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает

погрешности в ответе;

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство

преподавателя;

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со

смежными разделами курса;

 у студента недостаточно сформированы представления о

межпредметных связях.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

 студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, обнаружены

пробелы в знаниях основного программного материала;

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не

может исправить самостоятельно;

 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и

дополнительные экзаменационные вопросы;

 студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий по

дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Список литературы

Основная литературы

1. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] :

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

Спектр, 2011. - 223 с.

2. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной



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

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

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

4. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности

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

М. : ИНФРА-М, 2009. - 378 с.

Дополнительная литература

 Американская социологическая мысль. Тексты. Изд-во МГУ, 1994.

 Афанасьев В.С.Эволюция концепции аномии в социологии девиантного

поведения //Рубеж: Альманах. Сыктывкар, 1993, N 2. с.69-81.

 Бестужев-Лада И. В. Поисковое социальное прогнозирование:

Перспективные проблемы общества. М., 1984.

 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

 Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного

(отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. СПб., 1993, с.167.

 Гилинский Я.И. Социальный контроль в современном обществе:

проблемы и перспективы // Актуальные проблемы социологии

девиантного поведения и социального контроля. Ин-т социологии РАН,

М., 1992, с.39-59.

 Гиндев П. Философия и социальное познание. М., 1977.

 Григорьев, С. И., Гуслякова, Л. Г., Гусова, С. А. Социология. Основы

модернизации социального знания : учебник /   С. И. Григорьев, Л. Г.

Гуслякова, С. А. Гусова. – М.: Гардарики, 2006. – 235 с.

 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1995.

Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных

движений. СПб, 1993.

Иванов О.И. Принципы комплексного подхода в социально-

экономических исследованиях. Л., Наука, 1981.



Иванов О.И. Реформы в России и общественное мнение россиян // Сб.

"Социальные реформы в России: проблемы и перспективы". СПб, 1995.

Иванов О.И. Методология и методика изучения общественного мнения.

СПб, 1996.

Иванов О.И. Социальная напряженность: основные показатели, методы

выявления и измерения // Теория и практика экономических реформ.

СПб., 1994.

Иванов О.И. Социология социальных проблем (основные концепции

западной социологии)// Школа гуманитарных наук. СПб, 1997, № 1.

Иванов О.И. Социальные проблемы молодежи и ювенологические

исследования (введение в социологию социальных проблем). СПб., 2001.

Ковалева М.С. Эмпирические исследования в Х1Х веке // История

буржуазной социологии Х1Х - начала ХХ века. М., 1979.

Кочергин, М. С. Феномен социальной справедливости в контексте

историко-философской мысли, современного  социогуманитарного знания

и проблем социального бытия // Отечественный журнал социальной

работы. № 1. 2009. – С. 4-10.

Куценко В.Н. Общественная проблема и ее характеристики //

Методологические проблемы общественных наук. М., 1979, с.132-136.

Куценко В.Н. Общественная проблема: генезис и решение

(методологический анализ). Киев, 1984.  с.440.

Луков, В. А. Социальное проектирование и прогнозирование: Учебное

пособие / В. А. Луков. М.: Изд-во Моск. гуманит-социальн. академии:

Флинта, 2003. – 240 с.

Менеджмент социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Е. И.

Комарова, А. И. Войтенко. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. –

288 с. (С. 80-113).

Минина В. Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор

основных концепций / Журнал социологии и социальной антропологии.

1998. Том 1. Выпуск 3.



Модели социальной работы в регионах Сибири: Учебное пособие / Под

ред. Л. Г. Гусляковой, Ю. А. Калининой. – Барнаул: Изд-во ООО

«Азбука», 2006. – 523 с.

Осадчая, Г. И. Социология социальной сферы: Учебное пособие – М.:

Изд-во МГСУ «Союз», 1999. – 279 с.

Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии, 1992, N7,8.

Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I-II, М., 1992.

Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой.

М., 2000.

Смелзер Н. Социология. М., 1994.

Социология: Учебное пособие / Под ред. С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой.

2-е изд., перераб. и доп. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. (Социология

социальных проблем – С. 262-282).

Теория познания. Познание социальной реальности. Т. 4, главы 8 и 15, М.,

1995.

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.

Южаков С.Ю. Субъективный метод в социологии // Антология русской

классической социологии. Изд-во МГУ, 1995.

Аlbrecht G. Methodological Dillemmas in Research on Prevention and

Intervention // Social Prevention and the Soocial Sciences, edited by

G.Albrecht, AHans-Uwe Otto. Walter de Gruyter. Berlin. New York, 1991.

Albrecht G., Brusten M. (Hrsg) Soziale Probleme und Soziale Kontrolle. Neue

Empirische Forschungen. Bestandaufnahmen und Kritische Analysen. Opladen,

1982.

Hartjen C.A. Possible Trouble. An Analysis of Social Problems. New York,

1977.

Merton R. Social Problems and Sociological Theory, in: Merton R., Nisbet R.

(eds.) Contemporary Social Problems. New York, 1971, p.793-845.

Neubeck K. Social Problems. A Critical Approach. New York, 1991.



Rubington E., Weinberg M. (eds.). The Study of Social Problems. 5

Perspectives. London - Toronto, 1971.

Schafer S., Knudten M., Knudten R. Social Problems in a Changing Society:

issues and deviances. Reston, Virginia.

Электронный учебно-методический комплекс

1. Мартынова, Т. Н. История и современные проблемы социальной

работы : мультимедийный электронный учебно-методический

комплекс /  Т. Н. Мартынова, В. А. Овчинников. ФГБОУ ВПО

«Кемеровский государственный университет», 2012. (Регистрационное

свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного

издания - № 26292).

Список научных журналов

Вестник психосоциальной и

коррекционно-реабилитационной

работы

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

o&id_journal=109

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

Отечественный журнал

социальной работы

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

o&id_journal=727

Социальные технологии и

исследования (СОТИС)

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

Социологические исследования

(СОЦИС)

http://www.isras.ru/socis.html

http://mars.arbicon.ru/
http://www.magisterjournal.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://www.isras.ru/socis.html


Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы

1. Библиотека Академии Наук

http://www.neva.ru/

2. Российская Государственная Библиотека

http://www.rsl.ru/

3. Библиотека Кемеровского государственного университета

www.lib.kemsu.ru

4. Электронная социальная библиотека РГСУ

http:77.108.104.220/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине требуются следующие виды обеспечения.

Методическое обеспечение:

•    учебники по теории и практике социальной работы;

•    диагностические и методические материалы;

• диагностические программы;

• Перечень наглядных пособий по проведению учебных занятий:

1. Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к

литературным источникам библиотеки).

2. Электронные презентации лекций по дисциплине.

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

3. Маркерная доска.

http://www.neva.ru/
http://www.rsl.ru/
www.lib.kemsu.ru
http://e.lanbook.com
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