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Пояснительная записка

Итоговый государственный междисциплинарный комплексный экзамен
по специальности 040101.65 Социальная работа – завершающий этап в
подготовке специалиста, способного осуществлять различные виды
профессиональной деятельности.

Программа государственного междисциплинарного комплексного
экзамена по общепрофессиональным и специальным дисциплинам для
студентов специальности «Социальная работа» социально-психологического
факультета Кемеровского Государственного университета построена в
соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом
требований Государственного образовательного стандарта по специальности
040101 Социальная работа, 2000 г.

Назначение программы – обеспечить полноценную подготовку
студентов к сдаче междисциплинарного государственного экзамена.

Программа носит обобщающий характер, нацелена на формирование у
выпускников комплексного и целостного знания, отвечающего
заключительному     этапу     подготовки     специалиста.

Соответственно    это   позволяет использовать    при     подготовке   те
литературные и исследовательские источники, которые уже изучены
студентами и на которых они опирались при подготовке к зачетам и
экзаменам в процессе обучения.

Фиксируемое      программой     содержание     профессионального
образования не является всеобъемлющей копией изучавшегося в вузе
материала, а ориентирует процесс подготовки к выпускному экзамену на
знание наиболее существенных компонентов содержания учебных
дисциплин.

Программа междисциплинарного государственного экзамена включает
вопросы по дисциплинам цикла ОПД (общепрофессиональные дисциплины)
– «История социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология
социальной работы», «Социальная политика»,   «Профессионально-этические
основы социальной работы», «Методика исследований в социальной работе»
и т. д.; дисциплинам цикла СД (специальные дисциплины) –
«Семьеведение», «Гендерология и феминология», «Проблемы социальной
работы с молодежью», «Опыт организационно-административной работы в
системе социальных служб, учреждений и организаций» и т.д., которые
являются основой профессиональной подготовки специалиста по социальной
работе.

В соответствии с задачей междисциплинарного государственного
экзамена на заключительном этапе обучения вопросы приводятся в виде
обобщенной итоговой совокупности, характеризующей целостную
подготовку специалиста.



Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данных
учебных дисциплин, является неотъемлемой частью готовности специалиста
к профессиональной деятельности в государственных и негосударственных
социальных службах, организациях и учреждениях системы социальной
защиты населения, образования, здравоохранения, правоохранительных
органов и т. п.

Цель государственного междисциплинарного комплексного экзамена
состоит в том, чтобы выявить подготовку выпускника к решению
профессиональных задач.

Студент должен знать:
- основные этапы и тенденции становления социальной работы как

социального института в России и за рубежом; иметь представление о
месте социальной работы в системе других наук, ее предмете,
принципах, системе методов исследования и деятельности, об
организации, содержании социальной работы, ее основных
направлениях;

- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни
социальной работы, специфику познания, прогнозирования и
проектирования социальной работы;

- сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий
социальной работы  в различных сферах жизнедеятельности и с
различными лицами и группами населения;

- профессионально-этические, организационно-управленческие и
экономические основы и проблемы социальной работы;

- основы психологии, виды и технологии психосоциальной работы;
- основы педагогической теории и деятельности, основные формы и

методы социально-педагогической работы в социальных учреждениях
и службах;

- основы социальной медицины;
- основы правового обеспечения социальной работы;

Студент должен уметь:
- осуществлять сбор и обработку информации о системе социальной

работы;
- осуществлять анализ и мониторинг состояния и развития  объектов

социальной работы;
- организовывать и проводить психосоциальную, социально-

педагогическую и социально-медицинскую работу;

Студент должен владеть:
- навыками организации и управления в социальных учреждениях и

службах;



- основными методами социальной работы с отдельными лицами и
различными группами населения;

- методикой координации непосредственной контактной социальной
работы, проведения консультационных и профилактических
мероприятий с объектами социальной работы;

- методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и
мониторинговой работы;

- основными методами психолого-педагогической деятельности;
- методами образовательно-воспитательной работы в социальных

учреждениях и службах;
- основными профессиональными технологиями в органах и

учреждениях социальной работы.

Критерии оценки знаний студентов.
Оценка «отлично» ставится студентам, которые при ответе

– обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание
программного материала;

– демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
– способны творчески применять знания теории к решению задач

профессионального характера;
– владеют понятийным аппаратом;
– демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных

подходов к решению заявленной в билете проблематики;
– подтверждают теоретические постулаты примерами из опыт социальной

работы.

Оценка «хорошо» ставится студентам, которые
– обнаруживают знание программного материала;
– усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;
– способны применять знание теории к решению задач профессионального

характера;
– допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые
– обнаруживают знание основного программного материала в объеме,

необходимом для предстоящей работы по профессии;
– в целом усвоили основную литературу;
– способны применять знание теории к решению задач профессионального

характера;
– допускают существенные погрешности в ответе на вопросы

экзаменационного билета.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые



– обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного
материала;

– допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета;

– демонстрируют незнание теории и практики социальной работы.

Содержание дисциплин государственного междисциплинарного
экзамена

ОПД. ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСИЦПЛИН

ОПД. Ф.7 Социальная политика

Вопрос 1. Государственная социальная политика и социальная работа:
понятия, принципы, объекты и субъекты, задачи

Современные подходы к определению понятия «социальная политика».
Принципы социальной политики. Сущность и основные цели социальной
политики. Социальная работа как структурный элемент социальной
политики. Объекты и субъекты социальной политики. Основные задачи
социальной работы в современном обществе.

Вопрос 2. Признаки и типы социального государства

Понятие «социального государства» в контексте социальной
безопасности. Предпосылки формирования концепции социального
государства. Основные параметры социального государства. Цели и задачи
социального государства. Типология социального государства: современные
модели социальной политики – социально-демократическая, либеральная,
консервативная, католическая.

Вопрос 3. Территориально-государственный тип социальной политики

Уровни осуществления социальной политики: федеральный,
региональный, местное самоуправление. Факторы, влияющие на реализацию
федеральной государственной политики. Современные тенденции
осуществления социальной политики на федеральном уровне. Особенности и
основные тенденции осуществления региональной социальной политики.
Основные задачи муниципального самоуправления.



Вопрос 4. Сферный тип социальной политики

Особенности  и характеристика сферного подхода в структуре социальной
политики. Цели, задачи и направления развития сферного типа социальной
политики: политика в сфере социально-трудовых отношений; социальная
политика в сфере охраны здоровья; социоэкологическая политика; политика
в сфере образования; жилищная политика4 политика в сфере культуры и
досуга.

Вопрос 5. Демографический тип социальной политики

Сущность и специфика демографического типа социальной политики.
Проблемы выделения объектов демографической политики. Цели. Задачи и
направления развития демографического типа социальной политики:
социальная политика в отношении пожилых людей и инвалидов; социальная
политика в отношении молодежи; семейная политика государства.

ОПД. Ф.8  История социальной работы

Вопрос 1. Периодизация социальной работы в России

Архаический период (до создания первых государственных
общественных заведений). Формы социальной помощи: взаимопомощи
между племенами; филантропическая помощь со стороны вождей и
старейшин рода; межличностная помощь. Филантропический период.
Появление законодательных документов. Религиозно-нравственные
принципы социальной помощи. Благотворительность и призрение. Понятие
«личностное нищелюбие», подвижничество. Церковная благотворительность.
Архаическая благотворительность (правление Елизаветы I. Бориса
Годунова). Социальные реформы Петра I (указы о строительстве и
содержании в губерниях, богоделен и больниц, государственного призрения
для военнослужащих, по борьбе с детской безнадзорностью). Передача
благотворительности в руки государства, переход к закрытой системе
призрения.

Государственное и общественное призрение в 19 в. и начале 20 в.:
расширение системы призрения (дневные и ночные приюты);
благотворительные фонды, пенсионные кассы.

Социальное законодательство в России. Первые законодательные
социальные меры правительства. Социальное страхование.

Социальное обеспечение в Советский период. Первые мероприятия
советского правительства по созданию новой системы социальной помощи.
Государственное социальное обеспечение. Становление социальной работы в
современной России.



Вопрос 2. Исторические тенденции светской благотворительности и
милосердия в (XIV-XVIII в.в.).

Светская благотворительность как отражение формирования
гражданского общества. Факторы, влияющие на состояние
благотворительности. Основные исторические формы благотворительности –
благотворительные общества, благотворительные заведения.

Изменения в теории милосердия в период с XIV по VIII вв. Влияние
Дионисия Ареопагита, Иоанна Лествичника, Филиппа Пустынника на
оформление идеологии милосердия. Новые тенденции в «теории
милосердия», в работах И.Волоцкого, Ермолая-Еразма, М. Грека.
Законодательство и традиционные христианские догматы о милосердии и
людях церкви: новые исторические тенденции и познавательные ориентиры.
Зарождение «теории милосердия». Епифаний Славинецкий «Слово о милости
и кии просящих достойни суть милости, кии же ни» как одно из первых
светских представлений о сущности общественного призрения, Проект 1682
г. «О мерах государственного призрения указ» идеология государства в деле
помощи нуждающимся.

Вопрос 3. Основные направления и результаты реорганизации системы
призрения в периоды правления  Петра I, Екатерины II

Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся.
Исторические представления о «человеческом капитале». Мероприятия
Петра I в сфере социальной помощи: создание сети учреждений для
нетрудоспособных;  борьба с детской безнадзорностью; борьба с
проституцией и сексуальными преступлениями; борьба против
профессионального нищенства; организация государственных работ для
трудоспособных нищих и система надзора за нищими; борьба с
«безразборчивой милостыней» и поиски источников финансирования
системы государственного призрения. Проблемы организации и
финансирования социальных институтов помощи.

Социальная политика в Российской империи в эпоху дворцовых
переворотов (1725 – 1762). Развитие системы государственного призрения
при Екатерине II: 1) Создание системы государственного призрения.
«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи», приказы
общественного призрения. 2) Создание идеологической основы и
общественного мнения с целью привлечения общества к делу общественного
призрения. 3) Ужесточение мер против нищих и проституток.

Вопрос 4. Европейские модели социальной работы.



Международно-правовой аспект социальной работы за рубежом (вторая
половина XX века). Сущность международных отношений в социальной
сфере, реализация программ социальной направленности, взаимодействие в
социальных областях. Деятельность международных организаций:
Организация Объединенных Наций и специализированные учреждения и
межправительственные организации, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ, Европейская
социальная Хартия. Неправительственные международные организации:
Федерация Общественного Креста и Красного Полумесяца организация
слепых, Демократическая федерация, всемирная организация
здравоохранения. Организационные международные документы: Конвенция
о правах ребенка, Конвенция о статусе беженцев, декларация о правах
инвалидов.

Вопрос 5. Программы социального обеспечения в США

Характерная черта социальной  работы – опора на собственные силы,
личную инициативу и стремление максимально уменьшить влияние
государственных структур. Децентрализация как характерная особенность
социальной защиты в США. Социальные программы, регламентируемые
федеральным законодательством. Законодательством штата и местными
властями. Ориентация на оперативный учет потребностей в социальной
помощи конкретного региона.

Две формы государственной системы социального обеспечения:
социальное страхование и государственное вспомоществование. Разница
между ними по источникам финансирования.

Программы государственного вспомоществования:  обеспечение
гарантированного дохода, поддержка нуждающихся семей с детьми,
продовольственная, жилищная и медицинская помощь.

Частные системы социального страхования: коллективные и
индивидуальные.

Вопрос 6. Государственное обеспечение с 1917 по 1991 гг.

Формирование нового геополитического пространства в России,
изменение идеологической системы, структуры управления и
хозяйствования, образование новых общественных отношений. Упразднение
имперских институтов помощи и поддержки нуждающихся в контексте
новых государственных потребностей.

Патерналистский контроль государства над пенсионерами, инвалидами,
институтом материнства и детства. Административные, законодательные и



воспитательные мероприятия по локализации проституции, алкоголизма,
профессионального нищенства, детской безнадзорности.

Создание системы социального страхования для работающих,
пенсионного обеспечения, бесплатной медицинской помощи, осуществление
программ реабилитации здоровья.

Противоречие системы социального обеспечение: классовый подход к
проблемам нуждающихся, разрушение функционировавших институтов,
государственное подчинение общественных организаций, сведение
многообразия форм поддержки к социальному обеспечению, потеря
исторических общественных форм патронажа и общественного контроля.

Оформление идей социальной поддержки в данный период. Развитие
новой парадигмы знания о социальном обеспечении и социальном
страховании в социалистическом обществе. Н. Милютин, А. Забелин, Н.
Вигдорчик, В. Яроцкиц, З. Теттенборн и становление марксистско-
ленинского подхода к идеологии социального обеспечения и социального
страхования. Развитие врачебно-трудовой экспертизы, методика социально-
правовой реабилитации инвалидов.

ОПД.Ф.9 Теория социальной работы

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

российского общества

Теория социальной работы – наука о личностных проблемах и методах
их разрешения. Личностные проблемы как разновидность социальных
проблем. Методы разрешения социальных проблем как предмет научного
исследования. Специфика социальной работы. Социальная группа как объект
социальной работы.

Особенности теории социальной работы как научной дисциплины, её
связь с другими науками. Интегративный характер системы знаний в теории
социальной работы. Целевая установка учебной дисциплины и её значение.
Содержание профессиональной подготовки социальных работников.
Единство теории и практики – основополагающий принцип подготовки
социального работника. Многосубъектность социальной работы. Уровни
социальной работы: индивидуально-личностный, социально-групповой и
общественный.

Сферы распространения социальной работы. Взаимоотношения
социальных работников и других субъектов социальной работы. Функции
социальной работы.

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



Определение предмета социальной работы. Общественные отношения
как источник социальных проблем. Социальные проблемы как предмет
социальной работы. Понятие «клиент» в социальной работе.

Основные цели социальной работы, определённые Международной
ассоциацией социальных работников. Содействие людям в раскрытии и
применении их способностей, увеличение степени самостоятельности и
ответственности индивидов, представительство и защита интересов
клиентов, помощь в кризисных ситуациях, создание благоприятных условий
для жизнедеятельности человека. Многообразие задач социальной работы.
Задачи диагностики социальных и личностных проблем. Задачи социальной
профилактики. Задачи социального обеспечения и оказания социальной
помощи. Задачи социального обслуживания клиентов, их консультирования
и социального страхования. Задачи социальной адаптации, реабилитации и
терапии. Задачи осуществления социального надзора и обеспечения
социального попечительства. Задачи социального проектирования и
экспертизы социальных проектов, решений государственных органов по
социальным вопросам. Задачи осуществления посредничества между
клиентами и организациями, специалистами. Задачи рекламы и пропаганды,
наставничества и подвижничества. Задачи инновационной деятельности
социальных работников. Актуализация задач социальной работы в
современных условиях. Переходные процессы и обострение социальных
проблем.

Вопрос 3. Основные теоретические концепции социальной работы

Психолого-ориентированные теории. Социолого-ориентированные
теории. Комплексные теории социальной работы. Вариативность моделей
социальной работы. Теории и модели как основа практической деятельности
социального работника. Социальный работник и социальный педагог,
социальный работник и психолог.

Вопрос 4. Закономерности и принципы социальной работы

Сущность и характер закономерностей социальной работы.
Закономерности социальной работы, их определение и специфика
проявления. Основные закономерности функционирования и развития
органов социальной работы: непротиворечивость функций, взаимодействие
интересов, единство и независимость интересов, социальная направленность
ответственности, соответствие полномочий и ответственности, прав и
обязанностей. Закономерности взаимодействия субъекта и объекта
социальной работы: соответствие интересов, целостность воздействия,



реализация общих интересов через частные, соответствие уровня развития и
количественно-качественных свойств.

Система принципов социальной работы. Связь принципов с
закономерностями социальной работы. Понятие и классификация принципов
социальной работы. Характеристика основных принципов социальной
работы: социально-политических, организационных и психолого-
педагогических. Значение принципов для практики социальной работы.

Вопрос 5. Cоциальная работа с инвалидами и  людьми, имеющими
ограничения возможности здоровья.  Нормативно-правовая база социальной

работы с данной категорией граждан, ее характеристика.

Здоровье как личностная и социальная ценность. Понятие здоровье.
Основные показатели здоровья. Характерные тенденции в динамике
показателей здоровья населения. Важнейшие социальные факторы здоровья
населения.

Модели инвалидности. Социальная и психологическая реабилитация в
учреждениях здравоохранения и по месту жительства. Социальная помощь
инвалидам. Понятие физических и психических недостатков.

Ограничение жизнедеятельности человека как социальная проблема.
Изменение социального статуса человека при инвалидности: прекращение
или ограничение трудовой и общественной деятельности, трансформация
ценностных ориентиров, образа жизни и общения, испытание затруднений в
социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям.
Проблемы социальной реабилитации и помощи инвалидам. Динамика
инвалидности в обществе и её причины. Группы инвалидности и их статус.
Проблемы медико-социальной помощи. Социальный статус и самооценка
инвалида. Профессионально-трудовая и социально-бытовая реабилитация
инвалидов трудоспособного возраста. Проблемы духовного развития
инвалидов и их социальной интеграции в общественную деятельность.
Медико-социальная экспертиза состояния инвалидности и роль социальных
работников в защите прав инвалидов.

Содержание и принципы стратегии социальной защиты инвалидов.
Деятельность общественных организаций инвалидов. Основные направления
социальной политики государства в отношении инвалидов, её соответствие
«Всемирной программе действий в отношении инвалидов и престарелых»,
принятой ООН. Правительственные меры по улучшению социального
обслуживания инвалидов. Система учреждений социальной реабилитации
инвалидов. Службы социального патронажа инвалидов. Проблемы
совершенствования деятельности социальных служб и учреждений
содержания и реабилитации инвалидов.



Вопрос 6. Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии
оказания социальной помощи

Подходы к пониманию бедности. Показатели материальной
обеспеченности людей. Формы бедности. Современное нищенство.
Содержание понятий «прожиточный минимум», «потребительская корзина»,
«минимальный потребительский бюджет». Государственная социальная
политика и региональные социальные программы по преодолению бедности.
Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня
малообеспеченных групп населения.

Вопрос 7. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной
работы. Миграционная политика государства

Характеристика миграционных процессов в обществе и их социальные
последствия. Сущность миграционных процессов и их типы: добровольная,
вынужденная, насильственная, временная, потенциальная. Эмиграция и
иммиграция. Динамика миграционных процессов в обществе. Социально-
политические причины миграции населения. Социально-экономические
причины. Экологические, социокультурные и семейно-бытовые факторы
миграции. Влияние структурных изменений в общественном производстве и
перехода к рыночным отношениям в экономике на миграционные процессы.
Противоречивость социальных последствий миграционных процессов.

Миграция как фактор рациональности размещения производительных
сил общества, динамичности и мобильности социальной системы. Миграция
как проявление процессов социального, национального самоопределения и
самоутверждения групп и слоев населения. Негативное влияние миграции на
социально-экономический баланс в регионе, на кадровое равновесие в
структуре общественного производства, на устойчивость традиционных
производственных и социокультурных связей, на маргинальные процессы и
социальную напряженность. «Вымирание» деревни. Рост социальной
напряженности. Нежелательные последствия эмиграции. Мотивы миграции.
Основные проблемы социальной работы с мигрантами.

Миграционная политика государства и механизм её реализации. Роль и
место социальных служб в оказании помощи мигрантам. Общественные
организации и фонды социальной помощи переселенцам. Религиозные
благотворительные общества. Анализ и прогнозирование миграционных
процессов государственными  и региональными органами социальной
защиты населения. Медико-психологическая помощь мигрантам в
преодолении стрессогенных факторов. Социальная работа по решению
правовых, социально-экономических и семейно-бытовых проблем
переселенцев. Консультационная и психотерапевтическая помощь в
адаптации к непривычному образу жизни. Координирующие и диспетчерские



функции социальной работы с мигрантами. Опыт работы с мигрантами в
странах Западной Европы и США и возможность его использования в
условиях России. Будущие иммиграционные службы: их функции и задачи.

Вынужденная миграция как социальный феномен. Состояние и
динамика вынужденной миграции. Причины вынужденной миграции.
Межэтнические конфликты и беженцы, и вынужденные переселенцы.
Проблема определения правового статуса беженца и вынужденного
переселенца. Права беженцев и гарантии их обеспечения. Служба работы с
беженцами. Проблемы трудоустройства беженцев и их социального
обслуживания. Вероятность социальной напряженности. Проблемы
социально-психологической адаптации беженцев к новой социально-
экологической среде.

Бродяжничество как социальная аномалия. Суть и признаки образа
жизни и деятельности бродяг. Причины бродяжничества: демографические,
экономические, социальные, психологические, бытовые; источники
пополнения . Система прописки и бродяжничество. Переход к рыночной
экономике как фактор, стимулирующий  бродяжничество. Бродяжничество
как потенциальный фактор девиантного поведения личности.
Распространенность и причины детского  бродяжничества. Правонарушение
несовершеннолетних как одно из следствий бродяжничества.

Социальная работа по профилактике и терапии бродяжничества.
Содействие и помощь в трудоустройстве и предоставлении жилья,
формирования новых референтных групп. Выработка рекомендаций и
предложений для органов власти и управления по сокращению масштабов
бродяжничества. Психотерапевтическая и консультативная индивидуальная
работа по реадаптации и формированию новой мотивационной структуры.
Социальная помощь бывшим осужденным, бездомным, одиноким
безработным и другим категориям «группы риска» в критической
самооценке поведения и выборе новой референтной группы. Проблемы
снижения бродяжничества в условиях перехода к рыночной экономике.

Вопрос 8. Социальные проблемы молодежи.
Задачи социальной работы с молодежью

Специфика молодежи как особой социально-демографической группы
населения. Возрастные границы молодости и основные этапы приобретения
социального статуса молодежью. Факторы социализации молодежи: семья,
школа, трудовой коллектив. Общество сверстников, молодежные
организации, неформальные группы и сообщества, средства массовой
коммуникации. Критерии социальной зрелости молодежи.

Проблемы социального и профессионального самоопределения
молодежи. Научно-технический прогресс и повышение роли молодежи в
общественно-политической и культурной жизни. Эволюция ценностной



ориентации современной молодежи: индивидуализации форм жизни,
усиление потребности самоутверждения, размытость идеалов и образцов для
подражания, трансформация мотивационной основы поведения. Проблемы
реализации права на образование, выбора профессии. Специфика
профессиональной, социально-организационной и психологической
адаптации молодежи на производстве. Проблемы профессионального
самоутверждения и деловой карьеры молодежи.

Снижение престижа воинской службы и эволюция отношения молодежи
к воинской обязанности.

Семейно-бытовые проблемы молодежи. Брак и семья в структуре
ценностных ориентаций молодежи. Жилищно-бытовые условия молодых
семей и проблемы их улучшения. Состояние и проблемы организации досуга
молодежи.

Структура и задачи социальной службы для молодежи. Актуальность
формирования государственной молодежной политики. Принципы и
основные направления молодежной политики. Концептуальный подход к
развитию государственно-общественной системы социальной службы для
молодежи. Структура, полномочия, правовой статус учреждений (МОТ, ВОЗ,
ЮНЕСКО, ЭКОСОС) по содержанию и организации социальной службы для
молодежи. Возможности использования мирового опыта социальной службы
для молодежи в условиях России. Концепции и мировой опыт деятельности
социальной службы для молодежи: концепция «заботы и надзора»,
концепция «преодоление отклонений в молодежной среде», концепция
«поддержки самопомощи граждан».

Вопрос 9. Социальное обслуживание населения
и его нормативно-правовая база

Закон РФ об основах социального обслуживания населения. Принципы
и задачи социального обслуживания, виды социального обслуживания
населения. Понятие «государственного стандарта» в социальном
обслуживании. Качество социальных услуг: факторы, критерии и основные
характеристики. Характеристика содержания деятельности различных
социальных учреждений (на основе выделения различных групп клиентов).

Вопрос 10. Занятость населения как социальная проблема.
Государственная политика в области занятости населения

Концепция занятости трудоспособного населения в социально-
ориентированной экономике. Проблемы рационального распределения
трудоспособного населения по сферам общественно полезной деятельности и
оптимальной занятости населения. Критерии отнесения граждан к категории
безработных. Переход к рыночной экономике и динамика безработицы.



Взаимосвязь изменений на рынке труда с ценностными ориентирами
общества. Требования рынка к труду и программа занятости.

Безработица и проблемы социальной работы. Виды безработицы и её
динамика в обществе. Факторы, обостряющие напряженность в сфере
занятости. Безработица и социальная дезадаптация человека. Социально-
психологическая реакция людей на потерю работы и варианты их поведения.
Роль социальных работников в моральной и материальной поддержке лиц,
потерявших работу. Интерпретация понятия «подходящая работа». Оказание
содействия в поиске подходящей работы, в повышении квалификации и
профессиональной переподготовке, в реализации правовых гарантий
материальной поддержки безработных, в создании специализированных
рабочих мест для инвалидов и организации общественных работ.

Социальные службы для безработных. Значение государственных,
коммерческих и общественных начал в решении вопросов занятости.
Проблема информированности о деятельности социальных служб.

Зарубежный опыт социальной работы с безработными. Социальная
проблема безработицы за рубежом. Международная правовая база по
проблемам занятости. Общие подходы к социальной работе с безработными:
содержание и основные формы.

Вопрос 11. Социальная работа с пожилыми людьми
и ее нормативно-правовая база

Ограничение жизнедеятельности человека как социальная проблема.
Изменение социального статуса человека в старости: прекращение или
ограничение трудовой и общественной деятельности, трансформация
ценностных ориентиров, образа жизни и общения, испытание затруднений в
социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям.
Проблемы социальной реабилитации и помощи престарелым. Проблемы
медико-социальной помощи  престарелым. Содержание и принципы
стратегии социальной защиты престарелых. Деятельность общественных
организаций.

Основные направления социальной политики государства в отношении
пожилых. Правительственные меры по улучшению социального
обслуживания инвалидов и престарелых. Система учреждений социальной
защиты и реабилитации пожилых. Службы социального патронажа пожилых
людей. Проблемы совершенствования деятельности социальных служб и
учреждений содержания и реабилитации  престарелых.

Вопрос 12. Сиротство как социальная проблема.
Особенности социализации и жизнеустройства сирот



Понятия «сиротство, лишенные родительского попечительства».
Причины сиротства. Дети-инвалиды как реальные и потенциальные сироты.
Динамика сиротства и её факторы. Государственная система поддержания и
воспитания детей-сирот. Состояние физического и психического здоровья
детей сирот. Социальная депривация детей-сирот. Состояние воспитательной
работы в интернатных учреждениях. Тенденция иждивенчества и
инфантилизма. Психологические аспекты воспитания детей в интернатных
учреждениях. Проблемы трудового воспитания детей в интернатных
учреждениях и пути ее решения. Проблема «открытости» интернатных
учреждений. Состояние и динамика усыновления детей-сирот. Дети-сироты и
общественное мнение.

Меры предупреждения детского сиротства. Социальные льготы и
помощь матерям-одиночкам. Совершенствование системы попечительства и
шефства. Роль местных органов власти в решении проблемы детей-сирот.
Привлечение общественного мнения к интернатным учреждениям.
Совершенствование форм и методов психолого-педагогической работы в
интернатных учреждениях. Создание семейных детских домов.

ОПД.Ф.10 Технология социальной работы

Вопрос 1. Технологии социальной работы как разновидность
социальных технологий

Предпосылки и особенности технологизации социальных процессов.
Технологически подход – неотъемлемая черта современной социальной
деятельности. Взаимосвязь социальных технологий и социального
управления. Социальные технологии как способ целенаправленного
специально организованного управленческого воздействия на общество с
целью решения социальных проблем. Специфика социальных технологий как
процесса, основанного на «субъект-субъектных отношениях». Современные
подходы к определению понятия «социальные технологии». Многообразие
видов социальных технологий и их отражение в практике социальной
работы. Факторы, обусловливающие многообразие социальных технологий.

Классификация социальных технологий. Принципы и основания
классификации. Характеристика основных типов социальных технологий.

Формы осуществления социальных технологий – нормативно-правовые
акты, программы, сама деятельность, построенная в соответствии с
программами.

Роль и место технологий социальной работы в системе социальных
мероприятий. Теоретические и исследовательские проблемы технологий
социальной работы, прикладные и практические задачи. Специфика



технологии социальной работы. Классификация технологий социальной
работы как вида практической деятельности

.

Вопрос 2. Организационно-распорядительные методы
социальной работы

Сущностные основы и признаки социального управления, их проявление в
социальной работе. Понятие о формах и методах управления в социальной
работе, их классификация. Организация как функция управленческой
деятельности в социальной работе. Основные характеристики
организационно-распорядительных методов в социальной работе, их
применение на практике. Регламентирующие, распорядительные и
дисциплинарные группы методов, их основные характеристики.

Вопрос 3. Социально-экономические методы в социальной работе

Развитие экономики как социальный процесс. Основные задачи и функции
социально-экономических методов в системе социальной работы. Основные
методы социальной защиты в условиях рыночной экономики: система
минимальных социально-экономических гарантий населения, исчисление
прожиточного минимума, индексация доходов и система компенсаций и
льгот населения, оказание материальной помощи разового характера.
Исследование рынка социальных услуг.

Вопрос 4. Психологические методы в социальной работе

Психические состояния и процессы как объект воздействия на личность
клиента в социальной работе. Характеристика психологических подходов к
технологии социальной работы – психодинамические теории, бихевиоризм,
когнитивная психология, гуманистическое направление. Сущность
психологических методов социальной работы. Характеристика методов
психологического побуждения. Психологические приемы достижения
расположения клиентов. Использование суггестии в социальной работе.

Вопрос 5. Педагогические методы в социальной работе

Педагогические аспекты социальной работы. Методы воспитания в
социальной работе. Методы организации активизации познавательной и
практической жизнедеятельности клиентов в социальной работе. Формы
эмоционального воздействия в социальной работе. Элементы педагогики
сотрудничества и педагогики успеха в социальной работе и методика их



использования в практике социальной работы. Характеристика принципов в
практике применения методов педагогики в социальной работе.

Вопрос 6. Медико-социальные методы в социальной работе

Медико-социальная работа как вид профессиональной деятельности.
Основные цели, задачи и объекты медико-социальной работы. Разграничение
функций медицинских и социальных работников. Сущность и основные
направления медико-социальной работы: профилактическая,
патогенетическая, валеологическая направленность социальной работы.

Особенности медико-социальной работы в здравоохранении. Специфика
медико-социальной работы в различных отраслях медицины: в наркологии, в
онкологии, в центрах планирования семьи и репродукции. Медико-
социальный патронаж различных групп населения. Хоспис как форма
организации паллиативной помощи умирающим. Санитарно-гигиеническое
просвещение.

Вопрос 7. Социальная диагностика как технология
социальной работы

Исторические аспекты становления и распространения социальной
диагностики. Понятия «диагностика» и «социальная диагностика». Задачи
осуществления социальной диагностики. Сущность диагноза социальной
ситуации, процесса или проблемы. Принципы и основные методы
социального диагностирования. Социальная диагностика как необходимое
звено управленческого технологического цикла: диагноз – прогноз –
программа  внедрение. Основные этапы социального диагноза. Методы
социальной диагностики.

Вопрос 8. Социальная терапия и практика ее осуществления

Сущность социальной терапии и ее разновидности. Функциональные
подходы к осуществлению социальной терапии в социальной работе. Формы
терапевтического воздействия, применяемые в социальной работе:
индивидуальная и групповая терапия.

Методы социальной терапии. Обусловленность приемов и методов
социальной терапии от целей социальной помощи. Основные принципы
выбора методов и форм воздействия при оказании социальной помощи
клиенту. Психотерапия в социальной работе.

Вопрос 9. Консультирование и посредничество в практике
социальной работы



Основные функции и задачи посредничества и консультирования в
системе социальной защиты. Содержание и принципы консультационной
деятельности. Социальное консультирование, его место и роль в системе
социальной работы. Цели и задачи консультирования. Особенности
консультирования в социальной работе. Технологические этапы
консультирования, основные приемы и техники консультирования. Условия
достижения результативности консультирования. Виды и формы
посредничества и консультирования.

Определение понятия «социальное посредничество». Задачи и формы
посредничества. Методика посреднической деятельности.

Вопрос 10. Социальная экспертиза: понятие, виды

Понятие экспертизы, основные задачи ее осуществления. Сущность
социальной экспертизы, ее функции и направления: социально-
психологическая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, медико-
социальная экспертиза. Технологические этапы организации социальной
экспертизы.  Социальная экспертиза как база научного обоснования
осуществления социального действия. Этапы осуществления социальной
экспертизы. Организационные модели социальной экспертизы: рецензия,
мониторинг, проект. Показатели эффективности социальной экспертизы.

Вопрос 11. Технология социальной адаптации

Понятие социальной адаптации и ее место в структуре социальной работы.
Виды адаптивных процессов.  Механизмы адаптирования личности к
социокультурной среде: психический, социально-психологический,
социальный. Основные этапы технологического процесса воздействия на
личность, группу в решении задач социальной адаптации. Выявление
социально и личностно значимых периодов в жизнедеятельности человека.
Анализ факторов дезадаптированности личности, группы. Выбор
оптимальных форм, методов и средств социальной помощи.

Вопрос 12. Социальная реабилитация в практике социальной работы

Понятие и сущность социальной реабилитации. Основные принципы
осуществления социальной реабилитации. Виды социальной реабилитации:
медицинская, психологическая, социально-бытовая. Объекты социальной
реабилитации. Разнообразие методов социальной реабилитации. Факторы,
обуславливающие выбор методов, приемов и форм социальной
реабилитации.



ОПД. Ф.11 Профессионально-этические основы социальной работы

Вопрос 1. Отечественный и зарубежный  кодексы социального работника:
сравнительный анализ

Определение понятия кодекс и профессиональный кодекс. Функции
этических кодексов социальной работы. Требования к этическому кодексу.
Требования, предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе.
Личностные качества, необходимые профессиональному социальному
работнику.

Вопрос 2. Международная декларация этических принципов социальной
работы и международные этические стандарты социальных работников

Международная декларация этических принципов социальной работы.
Цели Международной декларации: введение, согласованность, принципы,
проблемные области, методы решения проблем.

Международные этические стандарты социальных работников: основные
стандарты этического поведения, стандарты поведения социального
работника по отношению к клиентам, стандарты взаимоотношений
социального работника с агентствами и организациями, стандарты поведения
социального работника в отношениях с клиентами, стандарты по отношению
к профессии.

ОПД. Ф. 12 Организация, управление и администрирование
в социальной работе

Вопрос 1. Управление в системе социальной работы

Сущность понятия «управление», его уровни. Управление в системе
социальной работы на различных уровнях. Функции управления в
социальной работе.

Методы управления социальной работой. Экономические,
административные, социально-психологические методы. Предмет и
основные задачи управления и организации социальной работы. Основные
принципы организации, управления и администрирования в социальной
работе. Формирование государственной системы управления социальной
работой в России. Компетенция Правительства России, специально
уполномоченных органов в области социальной работы. Организация
государственного регулирования и  контроля  за функционированием
социальных служб.



Вопрос 2. Организационные структуры социальных учреждений: понятия  и
виды.

Вопрос  3. Администрирование в социальной работе: понятие, принципы,
задачи.

Роль и место администрирования в системе управления социальной
работой. Система и процесс администрирования в социальной работе.
Информационные системы и технологии в процессе управления социальной
работой. Технология и организация делопроизводства в учреждениях
социальной сферы. Подготовка и оформление управленческих документов.
Распорядительные и организационные документы. Информационно-
справочные документы. Организация работы с документами.

Вопрос 4. Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службы
системы социальной защиты

Менеджмент в социальной работе: понятие, вид социального управления.
Значения и научные проблемы менеджмента в социальной работе. Предмет
науки менеджмента. Общая характеристика и понятие организации работы
органов социального обеспечения. Организация работы органов социальной
защиты населения. Организация работы органов пенсионного обеспечения.
Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан
пособиями по обязательному социальному страхованию. Организация
работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по
безработице. Организация работы органов осуществляющих медицинскую
помощь гражданам.

ОПД.Ф.14 Правовое обеспечение социальной работы

Вопрос 1. Источники права социального обеспечения и
их классификация

Основные источники российского прав социального обеспечения.
Классификация источников права социального обеспечения. Конституция РФ
– как один из источников права социального обеспечения в Российской
Федерации. Основные личные права и свободы человека и гражданина в
соответствии с Конституцией РФ.

Основные политические права и свободы человека. Конституционные
обязанности. Конституционные гарантии. Международные договоры как
источник права социального обеспечения. Нормативные акты РФ
закрепляющие право граждан на социальное обеспечение, их краткая
характеристика.



Вопрос 2.  Система социальных гарантий: структура, виды, субъекты
гарантий, механизмы реализации

Понятие социального обеспечения в РФ, социальной защиты, социального
страхования. Формирование государственной системы социального
обеспечения. Организационно-правовые виды социального обеспечения –
обязательное пенсионное страхование, государственное социальное
страхование, государственная социальная помощь, государственное
пенсионное обеспечение, локальные формы социального обеспечения.

Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, социальное
обслуживание, льготы.

Механизм реализации социального обеспечения: Пенсионный Фонд РФ;
Фонд социального страхования РФ; Фонд Обязательного медицинского
страхования РФ.

Вопрос 3. Правовое регулирование сферы занятости

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор. Возраст, с которого
допускается заключение трудового договора. Документы, предъявляемые
при заключении трудового договора. Запрет требований от лиц,
поступающих на работу, документов, не предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. Надлежащее оформление трудового договора. Необходимость
медицинского освидетельствования при заключении трудового договора.
Применение испытательного срока при приеме на работу. Гарантии при
заключении трудового договора. Порядок перевода на другую постоянную
работу и перемещение  работника на другое рабочее место в той же
организации. Возможные причины изменения существенных условий
трудового договора. Временный перевод работника на другую работу в
случае производственной необходимости. Случаи отстранения с работы.
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Особенности
режима рабочего времени и времени отдыха работников, имеющих особый
характер работы. Ненормированный рабочий день.

Правовые гарантии при выплате заработной платы. Порядок, место и
сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной
платы. Сроки расчета при увольнении. Общие основания прекращения
трудового договора.

Гарантии при расторжении трудового договора. Права женщин,
несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями.

Социальное партнерство в сфере труда. Роль профсоюзов в охране и
защите трудовых прав граждан. Коллективный договор, его содержание и
действие.



Вопрос 4. Правовая защита несовершеннолетних в РФ

Права ребенка. Право ребенка на семейное воспитание. Права и
обязанности родителей. Основания и порядок лишения родительских прав.

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
усыновление (удочерение), приемная семья, опека и попечительство над
детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Гарантии жилищных прав. Гарантии права на получение образования.

Вопрос 5. Правовые аспекты социальной работы с инвалидами

Правовой статус личности с ограниченными возможностями в РФ.
Установление инвалидности.

Социальные льготы для инвалидов. Социальная поддержка семей,
имеющих ребенка-инвалида. Обучение  и профессиональная подготовка
детей-инвалидов. Федеральные целевые программы.

Вопрос 6. Правовые аспекты социальной работы с осужденными

Основные права и обязанности осужденных. Гарантии прав осужденных в
РФ. Учреждения, органы, исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью. Исправительные учреждения для лиц, осужденных к
лишению свободы: режим и условия отбывания наказания.

Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных. Воспитательная работа с осужденными. Особенности работы с
осужденными в воспитательных колониях. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания.

ОПД. Ф.15 Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе

Вопрос 1. Социальное проектирование, его сущность и процедура

Подготовка социального проекта. Изучение общественного мнения.
Формулировка актуальной социальной проблемы. Определение цели и задач
проекта. Составление рабочего графика. Определение обязанностей и их
распределение среди внутри команды. Определение необходимых ресурсов и
источников их получения. Составление бюджета проекта. Разработка
системной оценки проекта. Составление предложений по проекту. Поиск



деловых партнеров. Получение необходимых ресурсов. Проведение
плановых мероприятий. Оценка и контроль выполнения плана.
Корректировка хода реализации проекта. Анализ результатов работы над
проектом.

Вопрос 2. Социальное прогнозирование: принципы и методы

Концептуальные подходы в прогнозировании. Основные
методологические принципы социального прогнозирования. Процесс
прогнозирования. Методы прогнозирования: экстраполяция, экспертная
оценка, метод аналогии, метод составления сценариев. Результаты прогнозов
и требования к ним. Принципы действия и условия надежности социального
прогнозирования. Основные недостатки процесса прогнозирования и
факторы, их предопределяющие. Виды, технологии и содержания прогнозов.

ОПД. Ф.17 Методика исследований в социальной работе

Вопрос 1. Программа исследования: проблемы, цель, задачи, объект,
предмет, гипотеза, этапы. Требования к организации исследования.

Процедура исследования. Основные этапы исследования. Программа
исследования. Методологическая, методическая и организационная функции
программы. Разделы программы (методологический методико-процедурный).
Определение проблемы исследования. Цель исследования. Объект, его
характеристики. Предмет исследования. Постановка задач. Интерпретация
основных понятий. Проведение исследований в социальной сфере.
Специфика обработки и анализа социальной информации.

Вопрос 2. Методы исследования в социальной работе: классификации,
характеристика методов.

Сущность понятий «методология», «метод», «методика», их соотношение.
Основные группы методов исследования, применяющиеся в социальной
работе. Количественные и качественные методы. Социологические,
педагогические, психологические, экономические методы исследования и их
назначение. Специфика методов исследования. Выбор определенной
совокупности методов сбора и анализа эмпирической информации.

ОПД.В.1_1 Опыт социальной работы  в различных сферах
жизнедеятельности

Вопрос 1. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.



Содержание и значение социальной работы с осужденными к лишению
свободы. Лишение свободы как кара и крайняя мера защиты общества от
лиц, совершивших социально опасное преступление. Социально-
воспитательная цель изоляции осужденных. Общественная значимость
социальной работы с осужденными. Система исправительно-трудовых
учреждений (ИТУ), их основные функции, типы и условия отбывания
наказания. Регламентация жизнедеятельности осужденных как основное
средство их воспитания и перевоспитания. Формы и методы организации
труда осужденных и его воспитательное значение. Общеобразовательное и
профессионально-техническое обучение. Самодеятельные организации и
самоуправление в местах лишения свободы. Эффективность социальной
работы и причины её недостаточности. Административная и неформальная
структура власти и специфика их влияния на социальное поведение
осужденных.

Социальная и коммуникативная среда бывших заключенных. Состояние
рецидивной преступности. Жизненные проблемы бывших осужденных. Роль
социального работника и социальных служб в решении проблем
трудоустройства и профессионального самоутверждения бывших
осужденных, их социально-бытовой и социально-психологической
реабилитации. Социальная помощь бывшим осужденным в преодолении
факторов, тормозящих процесс социальной адаптации: негативного
общественного мнения, коммуникативного отчуждения, влияния преступных
групп. Категории бывших заключенных и типы их социального поведения.
Жизненный путь бывших заключенных. Дома-интернаты для бывших
заключенных. Индивидуальная профилактическая работа с бывшими
осужденными. Международный опыт социальной работы с бывшими
осужденными и возможность его практического использования в наших
условиях.

Вопрос 2. Социальная работа в образовании.

Место, роль, виды и типы педагогической деятельности в системе
социальной работы; педагогические требования к личности и деятельности
социального работника.

Формы, направления, принципы и содержание педагогической
деятельности в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения,
образования, армии, правоохранительных органов.

Содержание и методика педагогической работы в специальных
дошкольных и школьных учреждениях, в центрах помощи семье и детям,
учреждениях социальной и трудовой реабилитации по месту жительства, с
различными группами населения.



СД. ЦИКЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСИЦИПЛИН

СД.Ф.1 Семьеведение

Вопрос 1. Социальные проблемы современной семьи. Тенденции и
перспективы развития семьи в современном обществе.

Семья как социальная система, социальный институт и малая социальная
группа.

Демографические, экономические, социально-психологические характери-
стики семьи как индикаторы ее социальной защищенности/незащищенности.

Интегральные характеристики семьи, определяющие ее потенциал:
психологическое здоровье, функционально-ролевая согласованность,
социально-ролевая адекватность, эмоциональная удовлетворенность,
адаптивность в микросоциальных отношениях, устремленность на семейное
долголетие.

Семья как объект и субъект социальный работы. Концепция самозащиты
как инициативная модель поведения в экономической, общественно-
политической и семейной сферах с целью защиты своих интересов,
приобретения равных возможностей для самореализации. Развитие
внутренних ресурсов семьи для самозащиты, самообеспечения, поддержания
здоровья и личностного развития своих членов, ухода за
нетрудоспособными, их реабилитации и адаптации в обществе,
противостояния асоциальному поведению членов семьи.

Уровни социальной защиты, направленные на стабилизацию института
семьи: государственный (законодательная база, финансирование,
организационно-управленческие и кадровые вопросы); исполнительский
(деятельность специалиста по социальной работе).

Основные задачи социальной защиты семьи. Роль социального работника в
сохранении и усилении социального потенциала семьи.

Экономические, жилищные, духовно-нравственные проблемы в
жизнедеятельности современной семьи.

Тенденции развития современной семьи: автономизация брачности,
сексуальности и прокреации; нуклеаризация семьи, эгалитаризация семейных
отношений, развитие альтернативных моногамному браку форм брачно-
семейных отношений и т. д.

Кризис института семьи и причины его возникновения: демографические
(снижение рождаемости, депопуляция населения, малодетность и
сознательная бездетность, непрочность и нестабильность браков, массовое
распространение добрачной практики сексуального поведения молодежи и
т.д.); социально-психологические (низкая эффективность семейной
социализации, разрушение преемственности старших и младших поколений
семьи и т.д.).



Гипотезы исследователей ХХ века о перспективах развития семьи: Р. Вейс,
Л. Руссель, Р. Флетчер и др.

Вопрос 2. Социальная защита семьи: сущность, задачи,
условия и уровни

Сущность понятия «социальная защита семьи». Классификации семей,
нуждающихся в социальной защите. Задачи социальной защиты семьи.

Условия социальной защищенности семьи: доступность помощи,
действенность уровней социальной помощи, удовлетворенность помощью.

Уровни социальной помощи семье.

Вопрос 3. Государственная семейная политика: цели, задачи, основные
направления, принципы и механизмы реализации

Сущность понятия «семейная политика». Государственная семейная
политика как составная часть социальной политики. Семья как объект
социальной политики.

Цель, задачи, основные принципы и направления государственной
семейной политики.

Механизмы реализации основных направлений государственной семейной
политики.

Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы госу-
дарственной семейной политики. Долгосрочные и среднесрочные программы
государственной семейной политики. Разработка федеральных и
региональных комплексных программ и проектов.

Вопрос 4. Меры социальной поддержки семей с детьми

Федеральный и региональный уровни социальной поддержки семей с
детьми.

Меры социальной поддержки семьи при рождении ребенка.
Социальная поддержка семье по уходу за ребенком.
Меры социальной поддержки многодетных семей.
Малообеспеченная семья: меры и формы социальной поддержки.
Федеральные и региональные меры социальной поддержки семьи,

воспитывающей ребенка-инвалида.
Меры социальной поддержки семьям, усыновившим ребенка.

СД.Ф.2 Гендерология и феминология

Вопрос 1. Гендерная проблематика в социальной работе.



Равноправие мужчин и женщин как социальная проблема. Концепция
равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин. Сущность
понятия «гендерное равенство» в контексте развития. Гендерное равенство в
правах, ресурсах и выражении своих интересов. Проявления гендерного
неравенства. Основные направления ликвидации двойного стандарта в
отношении женщин. Реализация нормативных актов в Российской
Федерации, гарантирующих социальное равенство мужчин и женщин.

Приоритетные гендерные проблемы в сфере социальной защиты
населения.

Гендерная ассиметрия в сфере занятости. Проблема гендерного
неравенства в оплате труда. Гендерные аспекты безработицы.

Гендерное неравенство в области пенсионного обеспечения, его причины.
Гендерная проблематика в системе здравоохранения. Влияние гендерного

неравенства на здоровье женщин и мужчин.
Гендерная ассиметрия в сфере семейно-брачных отношений. Различия в

структуре и бюджете времени при выполнении домашних обязанностей
мужчинами и женщинами. Проблема «двойной занятости» женщин.

Гендерно-ориентированные программы социальной защиты за рубежом и
в России.  Оценка гендерных различий в рисках и уязвимости при подготовке
системы социальной защиты. Меры, содействующие достижению гендерного
равенства: в доступе к производительным ресурсам и к возможностям
получения дохода; сокращение издержек, которые несут женщины при
выполнении своих функций в домашнем хозяйстве и т.д.

Социальная работа с женщинами как условие изменения их социального
статуса. Особенности социальной работы с женщинами на производстве.

Совершенствование системы социального обеспечения с учетом
гендерных различий.

Вопрос 2. Гендерная политика и стратегия Российской Федерации.

Проведение гендерно-ориентированной социальной политики за рубежом
и в России.

Концепция равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин.
Отражение концепции равных возможностей в документах международного
уровня. Реализация принципа равных возможностей за рубежом и в России.
Цели и задачи государственной гендерной политики РФ. Основные
механизмы реализации гендерной политики. Основные направления
гендерной политики РФ. Реализация нормативных актов, гарантирующих
социальное равенство мужчин и женщин. Гендерный анализ нормативно-
правовых актов по социальной защите и трудоустройству.

Перспективы осуществления гендерной стратегии Российского
государства.



СД. Ф.7 Содержание и методика педагогической деятельности в системе
социальной работы. Социальная педагогика

Вопрос 1. Предмет, специфика и основные принципы
социальной педагогики

Современное понимание педагогики социальной работы: объект, предмет,
соотношение теории и практики. Многозначность толкования понятия
«социальная педагогика». Социальная педагогика как отрасль науки, сфера
практической деятельности, учебная дисциплина.

Научный статус социальной педагогики и его обоснование. Объект,
предмет и задачи социальной педагогики. Функции социальной педагогики.

Интегративный характер отрасли, ее связь с другими науками и отраслями
наук.

Социальная педагогика – теория и практика познания, регулирования и
реализации процесса социализации и ресоциализации человека на разных
этапах его возрастного развития как индивида и члена социума, оказания ему
помощи в социальной адаптации и социальном функционировании. Понятия
и основные направления социального обучения и воспитания.

Многофункциональный характер социально-педагогической теории и
практики: социально-деятельностный, мировоззренческо-воспитательный,
коррекционно-реабилитационный, прогнозно-проектный. Урони социальной
педагогики как теории и практики: общетеоретический, среднетеоретический
и частнотеоретический; социальная педагогика как теория и практика
интеграции воспитательных сил общества, среды обитания и самого
человека; как образовательно-воспитательная деятельность в системе
социальной работы; как педагогическая помощь социальным группам и
отдельным людям с особыми социальными нуждами.
Основные принципы социальной педагогики: многомернодиалектический
подход; социально-гуманистическая направленность; практически-
деятельностный подход; принцип личностного и индивидуального подхода.
Социально-педагогическая деятельность как вид социального
проектирования и конструирования.

Вопрос 2. Теория и методика  социального воспитания
как составная часть социальной педагогики

Сущность понятия «социальное воспитание». Воспитание как
общественное явление. Диалектика воспитательного процесса.
Противоречие как источник и движущая сила воспитания.

Социальное воспитание как совокупность образования (обучение +
просвещение), организации социального опыта человека и индивидуальной



помощи ему. Задачи социального воспитания в меняющемся обществе. Типы
воспитания. Личность как субъект и объект воспитания. Принципы
социального воспитания.

Современные институты социального воспитания. Государственные и
общественные институты, создающие условия разностороннего становления
человека. Семья как первичная ячейка, институт воспитания. Единство целей
и задач семейного и общественного воспитания. Воздействие социальных
институтов на конструирование образа социального мира.

Роль школы, группы сверстников в процессе социального познания.
Специфика воздействия СМИ на человека, их роль в построении картины
мира.

Методы воспитания как часть социально-педагогической системы. Методы
воспитания как совокупность наиболее общих способов решения
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.

Подходы к классификации методов воспитания в отечественной и
зарубежной педагогике. Методы, направленные на развитие личности
клиента, на организацию его деятельности и самодеятельности, на
формирование воспитывающих отношений в социуме. Их взаимосвязь.

Современные педагогические технологии в системе социального
воспитания.

Единство процессов обучения и воспитания. Школа как открытая
воспитательная система.

Роль и значение педагогических технологий в едином процессе
социального воспитания.

Понятие педагогической технологии. Классификации педагогических
технологий.

Педагогика сотрудничества. Технология развивающего обучения.
Альтернативные педагогические технологии.

Основы социально – педагогической поддержки и индивидуальной
помощи человеку.

Перечень вопросов для подготовки к государственному
междисциплинарному экзамену

специальность  040101.65 Социальная работа

ОПД. ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСИЦПЛИН

ОПД. Ф.7 Социальная политика



1. Государственная социальная политика и социальная работа: понятия,
принципы, объекты и субъекты,  задачи.

2. Признаки и типы социального государства.
3. Территориально-государственный тип социальной политики.
4. Сферный тип социальной политики.
5. Демографический тип социальной политики.

ОПД. Ф.8  История социальной работы

6. Периодизация социальной работы в России.
7. Исторические тенденции светской благотворительности и милосердия

в (XIV-XVIII в.в.).
8. Основные направления и результаты реорганизации системы

призрения в периоды правления Петра I, Екатерины II.
9. Европейские модели социальной работы.
10.Программы социального обеспечения в США.
11.Государственное обеспечение с 1917 по 1991 гг.

ОПД.Ф.9 Теория социальной работы

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

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

14.Основные теоретические концепции социальной работы.
15.Закономерности и принципы социальной работы.
16.Cоциальная работа с инвалидами и  людьми, имеющими  ограничения

возможности здоровья.  Нормативно-правовая база социальной работы
с данной категорией граждан, ее характеристика.

17.Бедность как социальная проблема: причины, формы, критерии
оказания социальной помощи.

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

19.Социальные проблемы молодежи. Задачи  и направления социальной
работы с молодежью.

20.Социальное обслуживание населения и его нормативно-правовая база.
21.Занятость населения как социальная проблема. Государственная

политика в области занятости населения.
22.Социальная работа с пожилыми людьми и ее нормативно-правовая

база.



23.Сиротство как социальная проблема. Особенности социализации и
жизнеустройства сирот.

ОПД.Ф.10 Технология социальной работы

24.Технологии социальной работы как разновидность социальных
технологий.

25.Технологический процесс в социальной работе.
26.Организационно-распорядительные методы социальной работы.
27.Социально-экономические методы в социальной работе.
28.Психологические методы в социальной работе.
29.Педагогические методы в социальной работе.
30.Медико-социальные методы в социальной работе.
31.Социальная диагностика как технология социальной работы.
32.Социальная терапия и практика ее осуществления.
33.Консультирование и посредничество в практике социальной работы.
34.Социальная экспертиза: понятие, виды.
35.Технология социальной адаптации.
36. Социальная реабилитация в практике социальной работы.

ОПД. Ф.11 Профессионально-этические основы социальной работы

37.Отечественный профессионально-этический  кодекс социального
работника: сравнительный анализ.

38.Международная декларация этических принципов социальной работы
и международные этические стандарты социальных работников.

ОПД. Ф. 12 Организация, управление и администрирование
в социальной работе

39.Управление в системе социальной работы.
40.Организационные структуры социальных учреждений: понятия  и

виды.
41.Администрирование в социальной работе: понятие, принципы, задачи.
42.Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах

системы социальной защиты.

ОПД.Ф.14 Правовое обеспечение социальной работы

43.Понятие и основные составляющие пенсионного обеспечения в России.
44.Организационная структура государственного пенсионного

страхования в России. Пенсионный фонд Российской Федерации.
45.Источники права социального обеспечения и их классификация.



46.Система социальных гарантий: структура, виды, субъекты гарантий,
механизмы реализации.

47.Правовое регулирование сферы занятости.
48.Правовая защита несовершеннолетних в РФ.
49.Правовые аспекты социальной работы с осужденными.

ОПД. Ф.15 Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе

50.Социальное проектирование, его сущность и процедура.
51.Социальное прогнозирование: принципы и методы.

ОПД. Ф.17 Методика исследований в социальной работе

52.Методы исследования в социальной работе: классификации,
характеристика методов.

53.Программа исследования: проблемы, цель, задачи, объект, предмет,
гипотеза, этапы. Требования к организации исследования.

54.Социальная диагностика и ее использование в социальной работе.

ОПД.Р.1 Пенсионное обеспечение

55.Понятие и основные составляющие пенсионного обеспечения в России.
56.Организационная структура государственного пенсионного

страхования в России. Пенсионный фонд Российской Федерации.

ОПД.В.1_1 Опыт социальной работы  в различных сферах
жизнедеятельности

57.Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.
58.Социальная работа в образовании.

СД. ЦИКЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

СД.Ф.1 Семьеведение

59.Социальные проблемы современной семьи. Тенденции и перспективы
развития семьи в современном обществе.

60.Социальная защита семьи: сущность, задачи, условия и уровни.
61.Государственная семейная политика: цели, задачи, основные

направления, принципы и механизмы реализации.
62.Меры социальной поддержки семей с детьми.



СД.Ф.2 Гендерология и феминология

63.Гендерная проблематика в социальной работе.
64.Гендерная политика и стратегия Российской Федерации.

СД.Ф.7 Содержание и методика педагогической деятельности в системе
социальной работы, социальная педагогика

65.Предмет, специфика, задачи и основные принципы социальной
педагогики.

66.Теория и методика  социального воспитания как составная часть
социальной педагогики.



Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного
междисциплинарного экзамена
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