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1. Пояснительная записка 

 

Востребованность специалистов по социальной работе в современном 

обществе связана с особенностями нашего времени – ростом кризисности 

всех основных сфер жизнедеятельности, что приводит к росту 

конфликтности социальных отношений. Из года в год наше общество все в 

большей мере нуждается в подготовке специалистов, способных ставить 

социальный диагноз, осуществлять социальное прогнозирование, 

социальную реабилитацию, коррекционную и социально-терапевтическую 

работу, проводить консультативную, досуговедческую и другую 

профилактическую деятельность с различными категориями населения, 

нуждающимися в социальной поддержке. 

Социальная политика в России развивается, и без деятельности 

специалистов данного профиля не обходиться ни реализация программ 

социального развития, ни обеспечение социальной политики государства. 

Они привлекаются в качестве экспертов при подготовке 

законодательтельства, при принятии решений органами местного 

самоуправления и в деятельности общественных организаций. 

Широкий спектр предметов, фундаментальная подготовка, участие в 

самостоятельной исследовательской деятельности при подготовка курсовых 

и дипломных работ, проведение исследований, поможет студентам 

специальности «Социальная работа» стать специалистами широкого 

профиля, которые могут найти применение в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Сферами профессиональной деятельности специалистов социальной 

работы являются государственные и негосударственные социальные службы, 

учреждения социальной защиты, МВД, ФСБ, военкоматы, службы занятости 

населения, кадровые центры, центры социальной реабилитации, социальные 

отделы предприятий, коммерческие и некоммерческие учреждения по 

социальному страхованию и пенсионному обеспечению, учреждения 



системы образования и здравоохранения, комитеты по делам молодежи, 

миграционные службы; а также все сферы, где живут и работают люди. 

Данная учебная дисциплина значительно расширяет и углубляет 

понимание социальной работы как феномена общественной жизни, в 

частности в вопросах интерпретации объектов социальной работы.  

Темы рабочей программы раскрывают методологические, 

теоретические и практические вопросы, содержание и вопросы 

практического применения технологий социальной работы в таких сферах 

жизнедеятельности социальной направленности, как сфера занятости, 

здравоохранения, образования, науки, пенитенциарная система, жилищно-

коммунальная, социально-этническая среда. Рассматриваются социальные 

технологии, их специфика в сфере материального производства, в городской 

и сельской местности, в промежуточных формах расселения, в закрытых 

административно-территориальных образованиях (военных городках), а 

также технологии прогнозирования управления социальной сферой, место и 

роль СМИ в решении социальных проблем общества. При этом такие 

технологии анализируются как применительно ко всей России, а также к 

отдельным ее регионам. 

Цель дисциплины состоит в изучении различных аспектов 

жизнедеятельности человека, понимании социальной работы как феномена 

общественной жизни, направленного на предупреждение и разрешение 

социальных проблем. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями, принципами 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности, роли и 

значимости данного вида деятельности в развитии общества и человека; 

- дать будущему специалисту знания о причинах и условиях порождающих 

проблемы в различных сферах жизнедеятельности,  способах и методах их 

предупреждения и разрешения; 

- развивать профессиональные умения и навыки организации социальной 



помощи, умение использовать инновационные достижения в различных 

областях профессиональной деятельности для организации социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности. 

Место дисциплины в системе социального знания: дисциплина 

является важным элементом в формировании основной социогуманитарной 

составляющей в системе подготовки специалистов социальной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

студенты должны освоить основной понятийно-категориальный 

аппарат науки, знать историю становления науки, современные научные 

направления и основные методики предупреждения и разрешения 

социальных проблем в различных сферах жизни людей, технологии 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 

актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и 

понимания полученного объема знаний студентам даются вопросы для 

самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной 

или письменной форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса 

основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, 

решения тестовых заданий. 

Рассматриваемые на занятиях вопросы должны обязательно 

фиксировать в виде опорного конспекта. 

Объемы и сроки изучения дисциплины. Учебная дисциплина «Опыт 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», общим 

объемом 180 часов, изучается в течение 7 семестра.  



Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

Текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с 

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или 

заданиям; оценка студентов по результатам ответов на семинарских 

занятиях; оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на 

семинарских занятиях; 

Форма итогового контроля знаний – зачет. Обязательным условием 

допуска студента к экзамену являются результаты контрольной проверки 

знаний – тестирования, выполнение реферативной работы по предложенным 

тематикам, выполнение практических заданий.  

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается 

студентам. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные 

и практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 

контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

Содержание дидактической единицы: ОПД.В1: 
Опыт современной социальной работы в сфере производства, 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Специфика методики социальной работы в организациях и учреждениях 

образования, здравоохранения, обороны, юстиции, внутренних дел и т. п. 

Особенности социальной работы в социально-этической сфере, 

городской и сельской местности; в культурно-досуговой и др. сфере. 
 

 

 



2. Тематический план курса  
Таблица 1  

  Объем часов  
№ Разделы и темы 

 программы 
Общий Лекции Семин. 

занятия 
Лабор. Самост. 

работа 
Формы  

контроля 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 
        

1. Теоретико-методологические 
аспекты социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

14 2 4  8 Практ. 
задание  

2. Социальная работа в сфере 
занятости и трудоустройства 

14 2 4  8 Устный 
опрос 

3. Социальная работа в сфере 
материального производства, 
производственных и 
непроизводственных 
инфраструктур 

12 2 2  8 Практ. 
задание 

4. Социальная работа в сфере 
здравоохранения 

16 2 4  10 Устный 
опрос 

5. Социальная работа в 
правоохранительных органах 
и учреждениях  

12 2 2  8 Устный 
опрос 

6. Социальная работа в 
пенитенциарных учреждениях 

12 2 2  8 Устный 
опрос 

7. Социальная работа в 
вооруженных силах 

14 4 2  8 Устный 
опрос 

8. Содержание социальной 
работы  
в городской и сельской 
местности, промежуточных  
формах расселения 

16 4 
 

4  8 Устный 
опрос 

9. Социальная работа в системе 
образования 

14 4 2  8 Устный 
опрос 

10. Опыт социальная работа в 
социокультурной сфере  

14 4 2  8 Устный 
опрос 

11. Социальная работа в сфере 
науки 

8  2  6 Устный 
опрос 

12. Социальная работа в 
этнической среде 

12 2 2  8 Устный 
опрос 

13. Социальная политика в 
различных сфера 
жизнедеятельности на 
региональном уровне 

19 4 4  11 Практ. 
задание 

Тестирование 

 Всего 180,0 36,0 36,0  107,0 зачет 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- выполнение практического задания и его защита  
тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу  



Итоговый контроль знаний: зачет 
Таблица 2 

  Объем часов  
№ Разделы и темы 

 программы 
Общий Лекции Семин. 

занятия 
Лабор. Самост. 

работа 
Формы  

контроля 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Обучение по сокращенной программе 
        

14. Теоретико-методологические 
аспекты социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

     Практ. 
задание  

15. Социальная работа в сфере 
занятости и трудоустройства 

     Устный 
опрос 

16. Социальная работа в сфере 
материального производства, 
производственных и 
непроизводственных 
инфраструктур 

     Практ. 
задание 

17. Социальная работа в сфере 
здравоохранения 

     Устный 
опрос 

18. Социальная работа в 
правоохранительных органах 
и учреждениях  

     Устный 
опрос 

19. Социальная работа в 
пенитенциарных учреждениях 

     Устный 
опрос 

20. Социальная работа в 
вооруженных силах 

     Устный 
опрос 

21. Содержание социальной 
работы  
в городской и сельской 
местности, промежуточных  
формах расселения 

     Устный 
опрос 

22. Социальная работа в системе 
образования 

     Устный 
опрос 

23. Опыт социальная работа в 
социокультурной сфере  

     Устный 
опрос 

24. Социальная работа в сфере 
науки 

     Устный 
опрос 

25. Социальная работа в 
этнической среде 

     Устный 
опрос 

26. Социальная политика в 
различных сфера 
жизнедеятельности на 
региональном уровне 

     Практ. 
задание 

Тестирование 

 Всего      зачет 
Формы контроля 

Контрольные мероприятия в межсессионный период: 
- выполнение практического задания и его защита  
тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу  
Итоговый контроль знаний: зачет 



3. Содержание дисциплины 
Тема 1.  Теоретико-методологические аспекты социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 
 
Сущностные характеристики понятий «общество», «жизнедеятельность», 

«социальное развитие»,  «социальная сфера общества» как научных категории. 
Основные положения номологии – комплексной науки о жизнедеятельности 
человечества. 

Развитие «сферного подхода» в современной науке и практике 
социальной работы.  

Типологии сфер жизнедеятельности общества. Всеобщие сферы 
жизнедеятельности общества: сфера материального производства, сфера 
теоретической деятельности; ценностная сфера жизнедеятельности общества; 
сфера управления; социальная сфера.  

Характеристика всеобщих сфер жизнедеятельности. Структура и 
функции социальной сферы.  

 
Тема 2.  Социальная работа в сфере занятости 

 
Теоретико-методологические аспекты проблемы занятости. Понятие 

занятости, ее виды, формы и структура занятости населения. Показатели, 
характеризующие занятость. 

Рынок труда, его виды. Мировые тенденции 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 государственной социальной политики. 
Нормативно-правовые аспекты социальной защиты в сфере занятости 
населения. 

Гендерные аспекты социальной политики в сфере занятости: 
соотношение женщин и мужчин по отраслям производства,  соотношение 
женщин и мужчин в бизнесе,  соотношение женщин и мужчин в социальной 
сфере,  гендерные различия в оплате труда, новые рабочие места для мужчин 
и женщин, занятость замужних женщин и др.  

Занятость и безработица как социально-экономическое явление. 
Безработица в России: масштабы, виды и формы. Признаки безработного. 
Деятельность социальных служб по социальной поддержке безработных 
граждан. 

Специфика технологий социальной работы в сфере занятости. 
Социально-психологическая работа в системе службы занятости.  

 
 
 



Тема 3.  Социальная работа в сфере материального производства, 
производственных и непроизводственных инфраструктур 

 
Производство как система жизнедеятельности человека. Сущность и 

содержание проблем человека на производстве. Основные права и гарантии в 
сфере труда.  

Характеристика условий труда по факторам тяжести, опасности и 
напряженности трудового процесса. Понятие «профессиональный риск». 
Классы профессионального риска. 

Социальное  обеспечение по социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Компоненты 
социального страхования: страхователь, страховщик, застрахованный, 
страховой случай, несчастный случай на производстве, профессиональное 
заболевание, страховой взнос, страховой тариф, обеспечение по 
страхованию.  

Производственная адаптация личности. Разработка оптимальных 
режимов труда и отдыха. 

Концептуальные основы социальной работы на промышленном 
предприятии. Социальная работа в сфере материального производства (на 
примере промышленного предприятия).  

Социальная защита работников промышленного предприятия в 
контексте социального партнерства. 

Технологии социальной работы в сфере материального производства, 
производственных и непроизводственных инфраструктур. 

 
 

Тема 4. Социальная работа в сфере здравоохранения  
 

Ресурсы здравоохранения и заболеваемость населения. 
Теоретические основы социальной работы в здравоохранении. 

Социально-медицинские услуги для населения. Основные направления 
медико-социальной работы. 

Гендерные аспекты социальной политики в сфере здравоохранения: 
гендерный анализ уровня заболеваемости населения, гендерный анализ 
продолжительность жизни мужчин и женщин, группы риска, репродуктивное 
поведение граждан, система охраны здоровья родителей и детей и др.  

Социальная работа в наркологии. Социальная работа в онкологии. 
Социальная работа в центрах планировании семьи. Социальная работа в 
женских консультациях. Социальная работа в центрах профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

 
 
 
 



Тема 5. Социальная работа в правоохранительных органах и 
учреждениях 

 
Общая характеристика социальной сферы в органах Внутренних Дел. 

Организация социальной работы в органах Внутренних Дел.  
Специфика методики социальной работы в организациях и 

учреждениях юстиции. 
 
 

Тема 6. Социальная работа в уголовно-исправительной системе 
 
Исторический опыт и современная система исправительных 

учреждений в России и принципы их деятельности.   
Становление основ социальной работы  в отечественной 

пенитенциарной системе. 18 век – начальный этап становления основ 
социальной ориентированной работы с осужденными. Реформы в период 
царствования Александра 1. Реформирование тюремной системы  в 70-80- гг. 
ХIХ века. Реформирование тюремной системы первой половины ХХ века и 
пути совершенствования социальной помощи осужденным.  

Пенитенциарная социальная работа: цели, задачи, принципы. 
Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство 

и объект профессионального вмешательства.  
Осужденные как целевая группа социальной работы.  Проблемы 

исправительных воздействий современной пенитенциарной системы. 
Технологии активизации жизненного пространства в перевоспитании и 

содержании осужденного в местах заключения.  
Реформирование пенитенциарной системы и возможности кадров 

социальной работы. Социальная работа в профессиональной деятельности 
сотрудников различных служб УИС. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. Социальная работа 
с осужденными женщинами. Особенности социальной работы с 
несовершеннолетними осужденными.     

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 
 

Тема 7. Социальная работа в вооруженных силах 
 
Характеристика социальных проблем военнослужащих. 
Военно-социальная работа и ее роль в решении социальных проблем 

военнослужащих.  
Специфика методики социальной работы в организациях и 

учреждениях обороны. Специфика жизнедеятельности населения закрытых 
административно-территориальных образованиях ЗАТО (военный городок) и 
содержание социальной работы в них. 

 
 



Тема 8. Содержание социальной работы  
в городской и сельской местности, промежуточных  

формах расселения  
 
Формы расселения людей как условия их жизнедеятельности. Пути 

сближения города и деревни как технологии решения социальных проблем. 
Способы организации жизнедеятельности человека, проживающего в 

сельской местности: тесное срастание со средой обитания, личное подворье, 
приверженность традициям, роль семьи, роль систем неформальной 
поддержки, межсемейная кооперация, роль общественного мнения.  

Особенности технологий социальной работы в сельской местности. 
Основные направления социальной работы с сельским населением. Факторы, 
определяющие специфику социальной работы в сельской местности.  
Методы социально-коммуникативной деятельности в сельской среде.  

Новая парадигма  развития социальной поддержки на селе. Основные 
пути совершенствования технологий социальной работы в сельской 
местности.  

 
Тема 9. Социальная работа в системе образования 

 
Цели, функции образования в современном мире. Основные элементы 

системы образования. Социальная поддержка работников государственных 
образовательных учреждений. Социальная  работа в дошкольных 
учреждениях. Социальная работа в школах.  

Высшая школа как сфера жизнедеятельности, ее особенности. 
Социальная работа в высшей школе. 

 
Тема 10. Социальная работа в социокультурной сфере 

 
Культура в жизни общества. Функции культуры. Основные формы, 

виды и явления культуры. Особенности развития культуры в современной 
России. Досуг как сфера жизнедеятельности современной российской 
молодежи. Трансформации молодежного досуга в современном российском 
социуме. Специфика социальной работы в культурно-досуговой сфере.  

 
Тема 11. Социальная работа в сфере науки 

 
Наука как теоретическая сфера жизнедеятельности людей. Наука как 

часть культуры. Особенности современной науки. Роль науки в условиях 
научно-технической революции общества. 

Характеристика сферы науки как объекта социальной работы. 
Социальные проблемы сферы науки. Специфика социальной работы в сфере 
науки. 

 
 



Тема 12. Социальная работа в этнической среде 
 
Социально-этническая среда как объект анализа. Сущность и 

особенности отношений между социально-этническими общностями. 
Причины обострения отношений между социально-этническими 

общностями. Пути решения проблем межэтнических отношений. 
Этническое самосознание  и этническая идентичность. Этноцентризм. 

Теория «культурного шока».  
 Этнические миграции и их социально-психологические последствия. 

Теории, объясняющие связь между миграцией и психическим здоровьем: 
теория страдания и лишения; теория, основанная на анализе локуса контроля, 
теория селективной миграции, теория ценности ожидания. Современные 
теории: теория негативных жизненных событий, теория ценностных 
различий, теория социальной поддержки мигрантов. Социальная поддержка 
адаптации мигрантов к новой социально-культурной среде. 

Технологии социальной работы в социально-этнической среде.  
Межэтнические конфликты. Социальная помощь лицам, пострадавшим 

в межэтнических конфликтах.  
Социальная работа с детьми в среде этнических меньшинств. Оценка 

риска развития отклонений в здоровье, развитии и поведении у детей, 
пострадавших при межэтнических конфликтах. 

Этнические миграции и их социально-психологические последствия.  
Цели и задачи социальной работы в этнической среде. Специфика 

социальной работы по разрешению конфликтов в социально-этнической 
среде. 

 
 

Тема 13. Социальная политика в регионе 
 
Социальная политика на уровне региона на современном этапе. 

Актуальные социальные проблемы, объекты и субъекты социальной 
политики. 

Состояние  и перспективы развития социальной политики в различных 
сферах жизнедеятельности региона.  

Основные направления социальной политике в Кузбассе. Реализация 
региональной социальной политики в сферах занятости, охраны здоровья, 
культуры и искусства, образовании, правоохранительной системе и т.д. 

 
 

Тема 14. Региональный опыт социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности 

 
Социальная защита населения как основной механизм социальной 

политики на региональном уровне. 
Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области. 



Социальная поддержка в сфере образования. Социальная поддержка 
военнослужащих. Социальная поддержка в сфере культуры. Меры 
социальной поддержки в сфере охраны здоровья населения.   
 

 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные положения номологии – комплексной науки о 
жизнедеятельности человечества 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте понятия «общество», «жизнедеятельность», 

«социальная сфера» как научные категории. Как связаны между 
собой данные понятия? 

2. Раскройте сущность номологии как комплексной науки о 
жизнедеятельности человечества. Сформулируйте основные 
положения номологии. 

3. Раскройте теоретические, методологические и методические 
проблемы анализа всеобщих сфер жизнедеятельности общества.  

 
Задания для самостоятельной работы студентов  

Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, составить 
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 различных 
сферах жизнедеятельности. 
Работа проводится в микрогруппах (2-3 человека). Каждая из микрогрупп 
анализирует одну из сфер жизнедеятельности.  

 
 



Основная литература 
 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Добровольский, В. В. Обществознание: словарь-справочник [Текст] / В. 
В. Добровольский. – Кемерово, 2000. – 272 с. 

2. Клименко, А. В. Экзамен по обществознанию: конспекты ответов 
[Текст] / А. В. Клименко. – М, 2005. – 253 с. 

 
 

Тема 2. Характеристика сфер жизнедеятельности общества 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие типологии сфер жизнедеятельности общества сформировались в 

современной науке? 
2. Что представляет собой генезис социальной сферы? Как складывалась 

социальная сфера в России? 
3. Какие компоненты образуют структуру социальной сферы? Как они 

соотносятся между собой? 
4. Что выражают функции социальной сферы? 
5. Сформулируйте суть современных социальных проблем России.  

 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 



 
Дополнительная литература 

1. Добровольский, В. В. Обществознание: словарь-справочник [Текст] / В. 
В. Добровольский. – Кемерово, 2000. – 272 с. 

2. Клименко, А. В. Экзамен по обществознанию: конспекты ответов 
[Текст] / А. В. Клименко. – М, 2005. – 253 с. 
 
Тема 3. Реализации государственной социальной политики в сфере 

занятости населения 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы и методы реализации государственной социальной политики.  
2. Нормативно-правовые аспекты социальной защиты в сфере занятости 

населения. 
3. Технологии социальной работы в сфере материального производства, 

производственных и непроизводственных инфраструктур. 
4. Социальная поддержка безработных граждан. 

 
Задание для самостоятельной работы студентов 
Используя методику оценки законодательных актов и нормативных 

документов (Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И.),  охарактеризуйте 
нормативно-правовые акты в области занятости населения с точки зрения 
степени социальной защищенности населения, достаточности и 
эффективности.    
 

Основная литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.) // Российская газета, № 237, 25.12.1993. 
2. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 (в ред. 

29.12.2001) «О занятости населения в Российской Федерации» // СЗ РФ, 
1996, № 17. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1997г. 
№ 458 (в ред. от 05.11.1999) «Об утверждении порядка регистрации 
безработных граждан» // СЗ РФ, 1997, № 17, ст.2009; 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 // СЗ РФ, 
07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
Дополнительная литература 

1. Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И. Социально защищенные  и 
незащищенные семьи   в изменяющейся России. – СПб., 1999. 236 с. (– 
С.40-54). 

2. Егиазарян Г.Е. Молодежь на рынке труда. - СПб.: Изд-во СПб. 
отделения РАЕН, 2004.  
 
Тема 4. Технологии социальной работы в сфере материального 

производства, производственных и непроизводственных инфраструктур 
 



Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное  обеспечение по социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
2. Производственная адаптация работника. Разработка оптимальных 

режимов труда и отдыха. 
3. Технологии социальной работы в сфере материального производства, 

производственных и непроизводственных инфраструктур. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Оценка вредных производственных факторов и производственных 

процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека. 
2. Рекомендации к рациональному трудоустройству беременных  

женщин. 
3. Оценка и классификация условий труда  по  показателям  вредности  

и  опасности факторов производственной   среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса.  

4. Критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 
обучения и труда подростков. 

 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Добровольский, В. В. Обществознание: словарь-справочник [Текст] / В. 
В. Добровольский. – Кемерово, 2000. – 272 с. 

2. Клименко, А. В. Экзамен по обществознанию: конспекты ответов 
[Текст] / А. В. Клименко. – М, 2005. – 253 с. 

 
 

Тема 5. Социальная работа в правоохранительных органах и 
учреждениях 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные направления социальной работы  в органах 
внутренних дел. 



2. В чем заключается специфика организации социальной работы в 
организациях и учреждениях юстиции? 

3. Особенности социальной работы с сотрудниками правоохранительных 
органов. 
 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. – Л, 1973. 
 

Тема 6. Социальная работа в уголовно-исправительной системе 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте предмет пенитенциарной социальной работы как 

науки и учебной дисциплины. 
2. Определите основные этапы истории социальной работы с 

осужденными. 
3. В чем состоит специфика социальной работы с осужденными в 

пенитенциарной системе. 
4. В чем состоят принципиальные отличия развития социальной работы   

с осужденными в УИС России в конце ХХ века?  
5. Определите международные стандарты, принципы, ценности 

социальной работы. 
6. В чем заключается специфика деятельности социальной службы  в 

пенитенциарных учреждениях за рубежом? Какие модели социальной 
работы  и их элементы могут быть реализованы  в ИУ России? 
 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 



3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Волкова, Т. Бывший осужденный  в социальном приюте: правовой и 
социальные аспекты // Преступление и наказание. – 2004. № 11. – С.26-
29. 

2. Данилин, Е., Наумов, С. Ресоциализация осужденных  в колониях 
поселениях в процессе совместного проживания с семьей // Ведомости 
УИС. – 2003. № 7. – С.30-33. 

3. Кузнецов, М.И. Социальная работа в профессиональной деятельности 
сотрудников ИУ // Человек: преступление и наказание: Вестн. 
Академии прав и управления Минюста России. – 2001. № 4. 

4. Социальная работа с осужденными: Учебное пособие / Под ред. В.И. 
Жукова, М.А. Галагузовой. – М., 2002. 

5. Социальная работа в уголовно-исправительной системе: Учебное 
пособие / С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов и др. Под общ. ред. Ю.И. 
Калинина. – 2-е изд., испр. – Рязань: Академия прав и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006.  – 355 с 

 
Тема 7. Социальная работа в вооруженных силах 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы типичные социальные проблемы военнослужащих в 
современных условиях? 

2. Цели, задачи, принципы военно-социальной работы в решении 
социальных проблем военнослужащих.  

3. Определите специфику социальной работы в организациях и 
учреждениях обороны. 

4. В чем состоит содержание социальной работы с населением в 
закрытых административно-территориальных образованиях ЗАТО 
(военный городок). 

 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 



ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 
4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 

Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 
 

Тема 8. Содержание социальной работы в городской и сельской 
местности, промежуточных формах расселения 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Типичные социальные проблемы населения, проживающего в сельской 
местности. 

2. Перечислите элементы социальной защиты сельского населения. 
3. Каковы традиционные способы организации жизнедеятельности 

человека в экстремальных условиях сельской местности? 
4. Выделите факторы, определяющие специфику социальной работы в 

сельской местности. 
 

Основная литература 
1. Акмалова, Альфия Азгаровна. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами [Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 219 с. 

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Холостова, Е.А. Социальная работа на селе: история и современность. 
– М., 2004.  

 
Тема 9. Социальная работа в системе образования 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная поддержка работников государственных образовательных 
учреждений. 

2. Роль и место социального работника в сфере образования зависят от 
специфики образовательного учреждения. 

3. Определите специфику социальной работы в дошкольных 
учреждениях. 

4. Высшая школа как сфера жизнедеятельности. Особенности социальной 
работы в высшей школе. 



 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
 
Дополнительная литература 

1. Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 
групп. – М., 2000. 

 

Тема 10. Социальная работа в социокультурной сфере 
 
Основная литература 

1. Охарактеризуйте особенности развития культуры  как сферы 
жизнедеятельности в современной России. 

2. В чем специфика социальной работы в культурно-досуговой сфере? 
3. Каковы способы организации молодежного досуга как направление 

деятельности социального работника. 
4. Опишите виды досуговой деятельности с различными социально 

незащищенными группами населения. 
5. Технологии социо-культурной реабилитации, направленные 

способствующие социальной адаптации пожилых и престарелых 
людей. 

 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 



Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с 
 

Дополнительная литература 
1. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная 

деятельность. – М., 2004. 
2. Социально-культурные аспекты молодежного экстремизма / 

Молодежный экстремизм/ Под ред. А.А. Козлова. – СПб., 1996.  144с .. 
(– С.80-85). (Человек и общество; вып. 28). 
 

 
Тема 11. Социальная работа в сфере науки 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику науке как теоретическая сфера 
жизнедеятельности людей. 

2. Назовите основные цели, объекты и субъекты социальной работы в 
науке как части культурной сферы жизнедеятельности. 

3. В чем состоит специфика социальной работы в сфере науки. 
 

Основная литература 
1. Акмалова, Альфия Азгаровна. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами [Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 219 с. 

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Г.И. 
Осадчая. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2011. –279 с. 

 
Тема 12. Социальная работа в этнической среде 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определения понятиям «этнос», «этническая среда». Какова роль 
этничности в современном мире? 

2. Какова сущность и содержания понятий социальная среда и социальная 
общность? 

3. Сформулируйте цели и задачи социальной работы в социально-
этнической среде. 

4. Выделите основные социально-психологические проблемы этнической 
миграции и аккультурации. Каково содержание и технологии 
социальной работы этническими мигрантами, беженцами, 
вынужденными переселенцами? 



 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М., 1998. 
2. Сухарев А.В. Этнические функции культуры и психические 

расстройства // Психологический журнал. – 1996. Т. 17. № 2. С.129-137.  
 

 

Тема 13. Социальная политика в различных сферах жизнедеятельности 
на региональном уровне  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная политика на уровне региона. Тенденции развития 
социальной политики в отношении различных сфер 
жизнедеятельности.  

2. Проанализируйте актуальные социальные проблемы кузбасского 
региона. 

3. Дайте характеристику объектам и субъектам социальной политики на 
региональном уровне. 

4. Каковы механизмы реализации региональной социальной политики в 
сферах занятости, охраны здоровья, культуры и искусства, 
образовании, правоохранительной системе и т.д.? 

5. Социальная защита населения как основной механизм социальной 
политики на региональном уровне. 

6. Меры социальной поддержки в сфере образования, культуры, охраны 
здоровья населения.   

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Социальная помощь лицам, пострадавшим в межэтнических 
конфликтах.  

2. Психосоциальная работа с детьми, пострадавших при межэтнических 
конфликтах. 
 
Практическое задание к теме 



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.  

 
Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

 
 
 
Дополнительная литература 

1. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 
информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, 
Р.М. Дерябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 
209 с. 

2. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 
социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – 
Кемерово. 2007 . – 52 с. 

3. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические 
основы. Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

4. Оценка психического состояния  и отклонений поведения у детей, 
пострадавших при межличностных (военных) конфликтах: 
Методические рекомендации для социальных педагогов, воспитателей, 
психологов, социальных работников детства / Н.В. Востроктунов, Е.А. 
Зубова и др. Москва, 1997. – 50 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Учебно-методические материалы  

Литература по дисциплине  

Основная литература 

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

2. Карцева, Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2010. - 223 с.. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. : 
ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

4. Организация, управление и администрирование в социальной работе 
учебник для бакалавров Холостова. Год изд. 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 
социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – 
Кемерово. 2007 . – 52 с. 

2. Антропов В.В. Модели социальной защиты в странах ЕС // Мировая 
экономика и международные отношения, 2005, №11, с.70-77. 

3. Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 
групп. – М., 2000. 

4. Бреева Е.Б. Программа социальной работы с безработными и их 
семьями. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994.  

5. Власов В.И., Крапивин О.М. Комментарий к законодательству о 
занятости и трудоустройстве населения. - М.: Издательская группа 
НОРМА–ИНФРА-М, 1999. 

6. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. - М.: 
Юристъ, 2001. 

7. Дановский С.Л. Социальная и психологическая характеристика 
безработных // Социологические исследования. 1994. № 5.  

8. Добровольский, В. В. Обществознание: словарь-справочник [Текст] / В. 
В. Добровольский. – Кемерово, 2000. – 272 с. 

9. Егиазарян Г.Е. Молодежь на рынке труда. - СПб.: Изд-во СПб. 
отделения РАЕН, 2004.  

10. Жураковский В.М., Кураков Л.П. Укрепление российской 
государственности: место и роль системы образования. М., 2000. С. 
267.  
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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 
журнал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки» 

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

 

Социальные 
технологии и 
исследования 



(СОТИС) 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник 

психосоциальной и 
коррекционно-
реабилитационной 
работы  

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727  Отечественный 
журнал социальной 
работы 

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 
общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

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

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

www.gnpbu.ru  
 

Научная 
педагогическая 
библиотека им. К.Д. 
Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная 
библиотека 

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

Электронные 
библиотеки  
 

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1  
 

Книги по социальной 
работе 

www.inion.ru  Институт научной 
информации по 
общественным 
наукам 

www.lib.kemsu.ru Библиотека 
Кемеровского 
государственного 
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 

здравоохранения и 
социального развития 
РФ 

 
http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 
области  

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

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

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Понятие общество. Общество как система, институты и сферы жизни. 
2. Походы при классификации основных сфер жизнедеятельности человека 
3. Промышленное предприятие как элемент сферы производства. 
4. Роль профсоюзных организаций промышленных предприятий в 

социальной защите их работников. 
5. Социальное партнерство как механизм социальной защиты на 

предприятии. 
6. Система социальной работы на промышленном предприятии и ее 

специфика. 
7. Содержание социально-экономических проблем занятости в современных 

условиях России. 
8. Безработица, ее основные формы и их характеристики.  
9. Государственная политика в области занятости населения. 
10. Содержание Закона «О занятости населения в Российской Федерации», 

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

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



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

развития. 
17. Особенность демографической ситуации в современной России. 
18. Особенности наркологических заболеваний как социальной патологии. 
19.  Специфика технологий социальной работы в области наркологии. 
20. Особенности социальной работы в области онкологии. 
21. Функции специалиста социальной работы при оказании помощи в области 

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

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

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

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

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

общностями.  
28. Социальные и психологические проблемы в этнической среде. Цели и 

задачи социальной работы в этнической среде.  
29. Роль этничности в современном мире.  
30. Этнические миграции и их социально-психологические последствия.  
31. Этническая идентичность, этнические стереотипы и их роль в 

формировании и сохранении этничности. 
32. Правовое регулирование отношений между различными социально-

этническими общностями. 
33. Досуг как сфера жизнедеятельности. 
34. Особенности молодежного досуга. 
35. Содержание и организация социальной работы с молодежью в сфере 

досуга. 
36. Организация культурно-досуговой деятельности с людьми пожилого 

возраста, инвалидами. 
 

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 примере 

Кемеровской области). 



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 
граждан.  

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

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 деятельности 

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

старческого возраста.  
22. Социо-культурная реабилитация граждан пожилого и старческого 

возраста.  
23. Социо-культурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

(несоврешеннолетних и взрослых). 
24. Социальная работа в центрах планировании семьи.  

25. Социальная работа в женских консультациях. 


