
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по дисциплине «Технологии социальной работы в образовании» 
 

для специальности 040104.65 «Организация работы с молодежью»  
цикл СД.Р.1 

      
факультет социально-психологический 

 
курс  3 
семестр 6 
лекции 17 
практические занятия  17                                                                                       
лабораторные занятия  
самостоятельные занятия  26 
Всего часов  60 
Зачет 6 семестр 
 
 
 
 

Кемерово, 2013 
 

 
 



1. Пояснительная записка 
 

Актуальность данного учебного курс обусловлена тем, что 

информационно-технологическая революция, охватывающая все сферы 

человеческой жизнедеятельности, являются мощным фактором социального 

прогресса. Технологии социальной работы как вид социальных технологий 

оказывают серьезное воздействие на характер социальных отношений в 

обществе, способствуют повышению уровня и качества жизни населения. В 

связи с этим, особую значимость приобретает разработка и умелое 

использование технологий социальной работы в практике социальных служб  

с целью повышения эффективности их деятельности. 

Программа курса «Технология» социальной работы» 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 

350500 «Социальная работа», 2000 г.   

«Технология социальной работы» является наряду с учебными курсами, 

«Теория социальной работы», «Этика социальной работы», «История 

социальной работы  в России» и др. основой общепрофессиональной 

подготовки специалиста по социальной работе.  Овладение знаниями, 

предусмотренными содержанием данного учебного курса является 

неотъемлемой частью профессиональной готовности специалиста органов 

социального управления, учреждений социального обслуживания населения  

к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Содержание курса «Технология социальной работы» является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами «Теория социальной работы», «Основы 

социального управления», «История социальной работы». 

 Цель учебного курса состоит в том, чтобы дать студентам целостное 

представление о содержании социальной работы, ее основных направлениях, 



инструментарии, технологи и организации; сформировать навыки 

организации и управления технологическими процессами. 

 Задачами прохождения учебного курса являются следующие:  

- ознакомить с типологией социальных технологий, понимать социально-

технологическую специфику социальной работы; 

- дать представление об основных функциях социальных технологий, 

условия эффективности их реализации; 

- ознакомить с основными технологиями социальной работы: социальный 

контроль, социальная профилактика, социальная терапия, социальная 

реабилитация, социальная помощь и защита, социальное страхование и 

посредничество, социальная опека и попечительство и др.: 

- обучить применению на практике различных видов методов и методик 

социальной работы: организационно-распорядительные, социально-

экономические, психолого-педагогические, диагностические, адаптационные 

и т.д.; 

- обучить навыкам по частным технологиям социальной работы с 

различными группами населения:  семьями, детьми и подростками, детьми 

сиротами и детьми оставшимся без попечения родителей, пожилыми 

людьми, инвалидами, безработными, бездомными и другими группами 

населения; 

- ознакомить с конкретным опытом применения социальных технологий в 

области социальной работы. 

Структура учебного курса содержит три раздела: 

 Основы технологии социальной работы 

 Общие методы и методики социальной работы 

 Частные технологии социальной работы. 

К особенностям изучения учебной дисциплины относятся изучение и 

систематизация практического опыта реализации технологий социальной 

работы в практике учреждений социальной защиты населения разработка 



социальных проектов и программ, как одной из форм реализации технологий 

социальной работы.  

 Формами организации учебного процесса по данной дисциплине 

являются лекционные и практические занятия. 

 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, 

в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника 

конкретной специальности и специализации: 

- знать типологии социальных технологий, понимать социально-

технологическую специфику социальной работы; 

- знать основные функции социальных технологий, условия эффективности 

их реализации; 

- владеть основными технологиями социальной работы: социальный 

контроль, социальная профилактика, социальная терапия, социальная 

реабилитация, социальная помощь и защита, социальное страхование и 

посредничество, социальная опека и попечительство и др.: 

-владеть технологией социального прогнозирования и проектирования, 

использовать полученные знания в реальных социальных проектах; 

- знать и применять на практике различных видов методов и методик 

социальной работы: организационно-распорядительные, социально-

экономические, психолого-педагогические, диагностические, адаптационные 

и т.д.; 

- иметь навыки по частным технологиям социальной работы с различными 

группами населения:  семьями, детьми и подростками, детьми сиротами и 

детьми оставшимся без попечения родителей, пожилыми людьми, 

инвалидами, безработными, бездомными и другими группами населения; 

- уметь вести социальную работу  с учетом современной этнографической и 

демографической ситуации; 

- знать конкретный опыт применения социальных технологий в области 

социальной работы. 



Курс «Технология социальной работы» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом 226 час. изучается в течение трех семестров, его 

изучение завершается экзаменом. 

Формы контроля: 

- промежуточные: опрос, контрольные работы, подготовка докладов и 

рефератов, тесты; 

- итоговые: зачет, экзамен.   
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1  2  3  4  5  6  7  8  
1   Технологический процесс: 

сущность и содержание 
 1 1  2   

2   Типология социальных технологий.  1 1  2  опрос 
3   Инструментарий социальных 

технологий 
 1 1  2 опрос  

4 Технологии социальной работы: 
понятие, сущность, специфика 

 1 1  2 тест 

5   Организационно-распорядительные 
методы в социальной работе 

 1 1  2  опрос 

6   Социально-экономические методы  1 1  2  опрос 
7 Педагогические методы в 

социальной работе 
 1 1  2 опрос 

8 Психологические методы в 
социальной работе  

 1 1  2 тест 

9 Медико-социальные методы в 
социальной работе 

 2 2  2 опрос 

10 Социальные проблемы: специфика, 
уровни и способы решения. 

 2 2  2 тест 

11 Целеполагание в социальной 
работе. 

 2 2  2 опрос 

12 Структурное и системное 
закрепление технологий социальной 
работы. 

 2 2  4 Контрольная 
работа 

 Итого: 60 17 17  26 Зачет 
 
 
 
 
 

3. Содержание дисциплины 

Раздел I. Основы технологии социальной работы 



 

Тема 1. Технологический процесс: сущность и содержание. 

Понятие социальных технологий и технологий социальной работы. 

Соотношение социальных технологий и технологий социальной работы. 

Специфика технологического процесса в социальной сфере. Сущность и 

основные характеристики технологического процесса. Структура и 

содержание технологического процесса. Его основные этапы, существенные 

признаки. Технологичность и творчество в социальной работе.  

Признаки социальной технологии Условия осуществления технологического 

процесса.  

 

Тема 2. Типология социальных технологий 

Многообразие видов социальных технологий и их отражение в 

практике социальной работы. Факторы, обусловливающие многообразие 

социальных технологий. Значение систематизации социальных технологий 

для социальной работы. Их уровни и типы. 

 Классификация социальных технологий. Принципы и основания 

классификации. Характеристика основных типов социальных технологий.  

 

Тема 3. Инструментарий социальных технологий 

Соотношение технологий и методов социальной работы. Ценностные 

ориентации поведения человека. Нормативная регуляция поведения. 

Традиции и ритуал как способ регуляции поведения. Оценка и 

стимулирование в социальной работе. Коммуникативное воздействие на 

поведение человека в социальной работе. Классификация методов 

социальной работы. Организационно-распорядительные методы в 

социальной работе Социально-экономические методы в социальной работе 

Педагогические методы в социальной работе. Психологические методы в 

социальной работе Медико-социальные методы в социальной работе 

Типология социальных технологий. 



   

Тема 4. Технологии социальной работы: понятие сущность, специфика 

Роль и место технологий социальной работы в системе социальных 

мероприятий. Теоретические и исследовательские проблемы технологий 

социальной работы, прикладные и практические задачи. Объективная 

необходимость технологизации социальной работы. Особенности 

технологизации. Сущность технологии социальной работы. Основные 

понятия, источники и предпосылки зарождения и становления "Технологии 

социальной работы", как прикладной системы научных знаний. 

 

Тема 5. Организационно-распорядительные методы в социальной работе 

Основы и признаки социального управления, их проявление в 

социальной работе. Организационные отношения и их сущность. 

Организация как объект управленческой деятельности. основные 

характеристики организационно-распорядительных методов в социальной 

работе 

 

Тема 6. Социально-экономические методы социальной работы. 

 Развитие экономики как социальный процесс. Структура социального 

механизма развития экономики. Хозяйственный механизм - основа 

экономических методов социальной работы. Хозяйственный расчет как 

метод социальной работы. Метод материального стимулирования. Форма 

реализации экономических методов в социальной работе. 

 Социальные методы и их взаимосвязь с экономическими методами 

социальной работы. Социальное планирование. Нравственные ценности 

общества и их регулирующие воздействие на жизнедеятельность человека. 

Моральное стимулирование как метод социальной работы, формы его 

использования. Социальные исследования как  метод социальной работы. 

Взаимодействие и взаимообусловленность социальных методов. 

 



Тема 7. Педагогические методы в социальной работе. 

 Педагогический аспект социальной работы.  Сходство и различие 

социальной работы и педагогики. Методы воспитания в социальной работе. 

Методы развития и формирования сознания клиента. Методы организации 

активизации познавательной и практической жизнедеятельности клиентов в 

социальной работе. Методы стимулирования жизнедеятельности и поведения 

личности. Принцип оптимальности в практике применения методов 

педагогики в социальной работе. 

 Способы установления педагогического контакта с клиентом. 

Технология подачи информации. Логическая основа убедительности. Формы 

эмоционального воздействия в социальной работе. Элементы педагогики 

сотрудничества в социальной работе и методика их использования в 

практике социальной работы. 

 

Тема 8. Психологические методы в социальной работе. 

 Психические состояния и процессы как объект воздействия на 

личность клиента в социальной работе. Учет в практике социальной работы 

научных выводов различных отраслей психологической науки: общей, 

дифференциальной, социальной, возрастной, превентивной психологии. 

Механизм побуждающего воздействия психики на поведение и состояние 

человека и опора на него в социальной работе. 

 Сущность психологических методов  социальной работы. Метод 

гуманизации жизнедеятельности. Характеристика методов психологического 

побуждения. Психологические приемы достижения расположения клиентов. 

Метод тестирования. Метод внушения. Использование суггестии в 

социальной работе. Методы психокоррекции и неврачебной психотерапии в 

социальной работе. 

 

Тема 9. Медико-социальные методы социальной работы. 



 Сущность и основные направления медико-социальной работы. 

Нормативно-правовые основы медико-социальной работы в медицинских и 

социальных учреждениях. Принципы и методы медико-социальной 

технологии. Модели медико-социальных служб, структура, содержание 

деятельности. Медико-оздоровительная служба, ее сущность. Медико-

валеологическая работа. Кадровое обеспечение медико-оздоровительной 

социальной работы медицинских учреждений, предприятий, организаций по 

месту жительства. 

 

Тема 10. Социальные проблемы: специфика, уровни и способы решения. 

 Понятие социальной проблемы и ее истоки. Подходы к определению 

понятия «социальная проблема». Противоречие как основная причина 

возникновения проблем. Типы противоречия и виды социальных проблем. 

Виды и уровни проблем. Пути решения социальных проблем. Личностная 

проблема и источники ее возникновения. Характер отношения человека к 

проблемам и его учет в практике социальной работы. 

 Технология решения проблем в социальной работе. Методы осознания 

и постановки проблем в практике социальной работы.  

 

Тема 11. Целеполагание в социальной работе и его значение в 

технологии. 

 Целеполагание как важнейший этап и процедура социальной работы. 

Цель и ее значение в деятельности. Основные этапы формирования цели в 

социальной работе. Типы целей. Принципы формулирования цели в 

социальной работе. Взаимообусловленность цели и средств ее достижения.  

Цель и задачи социальной работы. Алгоритм как система последовательных 

действий на пути решения задач социальной работы. Программно-целевой 

подход в социальной работе. Проблемно-ориентированный подход в 

социальной работе. 

 



Тема 12. Структурное и системное закрепление технологий социальной 

работы. 

Определение понятия структуры управления организацией, ее связи и 

элементы. Принципы построения организационной структуры. Общие 

подходы к формированию организационных структур. Классификация 

организационных структур: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная. Основные характеристики организационных 

структур Организационные структуры сферы социальной защиты региона 

(система учреждений). 

 

Раздел II. Общие технологии социальной работы. 

 

Тема 13. Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения. 

 Социальная диагностика, ее место и роль в социальной работе. 

Исторические предпосылки возникновения социальной диагностики в 

социальной работе. Понятие нормы и патологии. Диагностика как важнейшее 

условие эффективности социальной работы. Диагноз социальной ситуации, 

процесса или проблемы. Цели социального диагноза и его основные этапы. 

Сущность социальной диагностики. 

 Принципы и уровни социальной диагностики. Система методов 

социальной диагностики и их значение в социальной работе.  

 

Тема 14. Социальная терапия и коррекция  

 Социальная терапия - основа практики социальной работы. Сущность 

социальной терапии и ее разновидности. Когнитивная терапия в социальной 

работе. Модели когнитивной терапии. Гештальт-терапия и социальная 

работа. Телесно-ориентированная терапия. Психотерапия в социальной 

работе. Основные формы и методы терапевтического воздействия, 

применяемого в социальной работе. Групповые и индивидуальные методы в 

социальной терапии: цели, задачи, особенности проведения. 



Обусловленность приемов и методов социальной терапии от целей 

социальной помощи. Основные принципы выбора методов и форм 

воздействия при оказании социальной помощи клиенту. 

Социальная коррекция как ранняя помощь по компенсации, 

восстановлению связей для нормального жизненного функционирования. 

Специфика коррекционной Виды социальной коррекции. Методы 

социальной коррекции для различных групп населения. 

 

Тема 15. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их 

регулирования. 

 Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. 

Сущность социальной адаптации и адаптирование личности, группы. 

Социальная адаптация как технологический процесс. Механизмы 

адаптирования личности к социокультурной среде: психический, социально-

психологический, социальный. Взаимодействие адаптивных механизмов. 

Виды социальной адаптации: функциональная, организационная, 

ситуативная и девиантная. Социализация и конформизм личности. 

Самоутверждение личности в профессионально-трудовой и бытовой сфере. 

 Технология регулирования процессов социальной адаптации. 

Основные этапы технологического процесса воздействия на личность, группу 

в решении задач социальной адаптации. Выявление социально и личностно 

значимых периодов в жизнедеятельности человека. Анализ факторов 

дезадаптирования личности, группы. Выбор оптимальных форм, методов и 

средств социальной помощи.  

 

 

 

Тема 16. Социальная экспертиза, методы проведения. 

 Понятие, функции и принципы социальной экспертизы. Цель, задачи и 

сущность социальной экспертизы. Потребность в осуществлении социальной 



экспертизы. Субъекты экспертных оценок. Социальная экспертиза как база 

научного обоснования осуществления социального действия. Виды 

социальной экспертизы: социально-психологическая, медико-социальная. 

Порядок заказа социальной экспертизы, процедура отбора экспертов. 

Характеристики организационных моделей социальной экспертизы: 

рецензия, мониторинг, проект. Технологические этапы проведения 

экспертизы. Показатели эффективности социальной экспертизы. 

 

Тема 17. Посредничество и консультирование в социальной работе. 

 Основные функции и задачи посредничества и консультирования в 

системе социальной защиты. Содержание и принципы консультационной 

деятельности. Виды и формы посредничества и консультирования. 

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. Методика посреднической 

деятельности. 

Тема 18. Социальная профилактика 

Понятие социальной профилактики. Факторы развития и особенности 

социальной профилактики в социальной работе. Принципы социальной 

профилактики. Содержание общепрофилактических мер. Технологические 

этапы социальной профилактики. Показатели эффективности социальной 

профилактики. 

 Направления профилактической работы: организация социально-

профилактической работы по месту жительства и на производстве, 

профилактика девиантного поведения и правонарушений, профилактическая 

работа с детьми и подростками. Психопрофилактическая работа. 

Тема 19. Социальная реабилитация. 

 Понятие и сущность реабилитации. Нормативно-правовые основы 

социальной реабилитации. Виды социальной реабилитации: медицинская, 



психологическая, социально-бытовая. Разнообразие методов социальной 

реабилитации и факторы его обуславливающие. 

 Объекты социальной реабилитации. Индивидуальная программа 

реабилитации. 

 

Тема 20. Социальное проектирование и прогнозирование 

 Социальное проектирование, сущность и виды. Комплексное 

планирование регионов как форма социального проектирования. 

Мероприятия социальной политики. 

 Социальное прогнозирование как процесс разработки научных 

прогнозов в области социальных отношений. Методологические принципы 

прогнозирования: системность, историзм, социальной детерминации и 

развития, согласованность вариантности, верифицируемость, 

рентабельность. 

Моделирование: его виды - логические и математические модели. 

 

Раздел  III. Частные технологии социальной работы. 

 

Тема 21 Технологии социальной работы в здравоохранении.  

Цели и задачи социальной работы в здравоохранении. Понятие, объекты и 

особенности медико-социальной помощи. Функции социальной работы в 

здравоохранении. Профилактическое и патогенетическое направление 

социальной работы в здравоохранении. Медико-социальная работа в 

наркологии, онкологии. Медико-социальная работа в чрезвычайных 

ситуациях. Направления деятельности центров планирования семьи и 

репродукции. 

 

  

Тема 22 Технологии социальной работы в сфере образования. 

Социальные проблемы сферы образования и науки. Технологии социальной 



работы в профессиональном образовании. Технологии социальной работы в 

специальных учебных заведениях. Технологии социальной работы с семьями 

учащихся. Технологии социальной работы с кадрами (учителями, 

преподавателями) Передовой опыт реализации технологий социальной 

работы  в образовании. Основные проблемы детей и подростков и пути их 

решения. Социально-психологические особенности детей и подростков: 

возрастная периодизация. Основные виды девиантного поведения: 

аморальное поведение, агрессивность и насилие, преступное поведение, 

алкогольная и наркотическая зависимость, суицидальное поведение.  

Девиантное поведение характерное для детей и подростков. 

Психофизиологические и социальные предпосылки девиантного поведения 

несовершеннолетних. Токсикомания, наркомания, алкоголизм, проституция, 

бродяжничество, мошенничество, воровство как проявление девиантности. 

 Технология и организационные формы социальной работы с детьми и 

подростками. Задачи превентивно-профилактической работы с детьми и 

подростками из семей "группы риска".  Информационно-консультационная 

работа. Система "телефонов доверия", методы и принципы их работы. 

 Социально-педагогическая работа в семьях с детьми и подростками. 

Значимость культурно-досуговой, оздоровительной и спортивной работы с 

детьми и подростками. Сотрудничество со средствами массовой 

информации, общественными организациями и клубами. Критерии 

эффективности социальной работы с детьми и подростками. 

 Межведомственная координация в системе работы с девиантным 

поведением, как социальным явлением. 

 

 

Тема 23. Технологии социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. 

Нормативно-правовые основы социальной работы в пенитенциарной 

системе. Социальная терапия в местах лишения свободы. Специфика 



социальной работы с осужденными подростками. Технологии активизации 

жизненного пространства осужденных. Восстановление социальных связей 

осужденных 

Тема 24. Технология социальной работы с лицами, имеющими нарко- и 

алкогольную зависимость. 

Алкоголизм и пьянство- понятие и сущность. Алкоголизм этиология, 

патогенез, клиника. Возрастные и половые особенности. Основные аспекты 

профилактики алкоголизма среди подростков. 

 Наркомания как социальное явление. Классификация наркоманий. 

Этиология, клиника, диагностика. Токсикомании.  

 Профилактика как основной метод борьбы с наркоманией как 

социальным явлением. Комплексность и межведомственный подход к 

проблеме. 

 

Тема 25. Технологии социальной работы с семьей.  
Задачи и принципы государственной семейной политики. Семья как фактор 

стабильности общества. Законодательная база семейных отношений. 

Основные направления укрепления семейных отношений. Роль социальных 

служб в осуществлении государственной семейной политики. Система 

учреждений социальной защиты, оказывающих социальную помощь семье и 

детям. 

 Основные технологии социальной работы в семье. Методы 

диагностики семейных отношений. Формы и методы социально-

педагогической, социально-психологической, правовой, медико-социальной, 

материальной помощи семье. 

 Профилактическая, культурно-досуговая, информационно-

консультационная помощь семье. Комплексный подход в социальной работе 

с семьей. Особенности с семьями "группы риска". 

Региональная политика Кузбасса в области социальной защиты семьи. 

Передовой опыт реализации технологий социальной работы с семьей. 



 

Тема 26. Технологии социальной работы с безработными гражданами. 

Занятость населения: понятие и сущность. Современное законодательство в 

сфере занятости населения. Рынок труда и его инфраструктура. Современные 

тенденции на рынке труда. Безработица: сущность, понятие и виды 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Система социальной защиты незанятого населения.  Формы и методы 

социальной помощи безработным. 

Федеральная служба занятости: основные функции и принципы работы. 

Статус безработного, государственные гарантии пособия по безработице. 

 Технология работы  с клиентами в учреждениях службы занятости. 

Социальная работа по перепрофилированию и адаптации безработного к 

новым условиям. 

Передовой опыт технологий социальной работы в сфере занятости 

(Республика Мордовия, Томская область).  

Тема 27. Технологии социальной работы с пожилыми гражданами и 

инвалидами.  

Государственная политика в области социальной защиты пожилых 

людей и инвалидов. Правовые основы социальной защиты пожилых людей и 

инвалидов. Система учреждений социальной поддержки пожилых граждан и 

помощи инвалидам. Изменение социального статуса человека в связи в связи 

выходом на пенсию или в случае инвалидности. Проблема реадаптации 

семьи.  Социально - психологические аспекты помещения в дом -интернат. 

 Понятие инвалидности. Динамика развития понятия инвалидности. 

Профессиональная, социальная и бытовая  реабилитация инвалидов в 

обществе. Медико-социальные аспекты  помощи инвалидам. 

 Особенности социальной работы с людьми пожилого возраста: 

социально - психологические, геронтологические, социально - медицинские 

и социально - педагогические основы. 



Технология социального обслуживания на дому и в стационарных условиях. 

Стационарное обслуживание. Технологии социального обслуживания. 

Правовые основы. Классификация. Порядок оформления и реализации 

социального обслуживания различных групп. 

 

Тема 28. Организация социального обеспечения граждан. Пенсионное 
обеспечение 

 Основные принципы и задачи социального обеспечения. Понятие и 

нравственная сущность социального обеспечения. Право граждан на 

социальное обеспечение и государственные гарантии. Государственная 

система социального обеспечения. Пенсионный фонд, его структура и 

источники формирования. Принципы деятельности негосударственной 

системы пенсионного обеспечения. 

 Характеристика системы социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения: пенсии, пособия, льготы и др. Порядок начисления трудовых и 

социальных пенсий и пособий. Размеры пенсий и их соотношение с 

минимальным потребительским бюджетом. Региональные особенности 

социального обеспечения граждан. Перерасчет, индексация пенсий, порядок 

их выплаты. 

 Технологии и организацонно-правовой механизм осуществления 

социального обеспечения граждан. Формы и методы работы служб 

социальной помощи в отделах МУСЗН. 

 

 
Тема 29. Технология организации помощи мигрантам, бездомными, 

беженцами 
 

 Бродяжничество как тип социального поведения. Социально 

психологический профиль лиц без определенного места жительства. 

Причины бездомности. Бродяжничество и девиантное поведение. Детская 

бездомность и бродяжничество. Профилактика. 



 Технология терапии, виды и формы социальной защиты населения. 

Государственная политика в отношении социальной защиты лиц без 

определенного места жизни. 

 Государственная миграционная политика. Статус беженца и 

вынужденного переселенца. Федеральная  миграционная служба: структура, 

принципы и методы работы. Причины обострения миграционной ситуации, 

потенциальные и вынужденные переселенцы. 

 Формы и методы оказания помощи мигрантам. Диагностическая, 

информационная, профилактическая и адаптационная работа. Социальная 

работа с семьями мигрантов и беженцев. 

 

Тема 30.  Социальное страхование, его виды и способы реализации. 

 Социальное обеспечение и социальное  страхование, их взаимосвязь и 

задачи. Роль социального страхования в современных условиях. Функции 

социального страхования в России. Социальное страхование как форма 

социальной защиты населения. Страховой взнос. Основные условия 

страхования. Организационно-правовые основы страховой деятельности. 

 Виды социального страхования, их взаимосвязь и 

взаимодополняемость. Государственное страхование, страховые фонды. 

Пособия и пенсия по социальному государственному страхованию. 

Страхование на случай безработицы. Негосударственное социальное 

страхование: сущность и способы его осуществления в рыночных условиях. 

Особенности личного страхования. Технология выплаты страховых сумм и 

пособий.  

Тема 31. Пенсионное обеспечение   

Пенсионный фонд, его структура и источники формирования. Принципы 

деятельности негосударственной системы пенсионного обеспечения. 

 Характеристика системы социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения: пенсии, пособия, льготы и др. Порядок начисления трудовых и 

социальных пенсий и пособий. Размеры пенсий и их соотношение с 



минимальным потребительским бюджетом. Региональные особенности 

социального обеспечения граждан. Перерасчет, индексация пенсий, порядок 

их выплаты. 

 Технологии и организацонно-правовой механизм осуществления 

социального обеспечения граждан. Формы и методы работы служб 

социальной помощи в отделах МУСЗН. 

 

Тема 32. Социальное обслуживание 

Основные принципы и задачи социального обслуживания. Понятие и 

нравственная сущность социального обслуживания. Право граждан на 

социальное обслуживание. Государственная система социального 

обслуживания. Порядок осуществления. Виды и формы социального 

обслуживания.   

 

Тема 33.Технологии устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 Социальная опека и попечительство, сущность и функции. Правовой 

механизм и морально-этические основы опеки и попечительства. Органы 

опеки и попечительства, их деятельность и роль в системе социальной 

защиты населения. Роль органов народного образования в оформлении опеки  

попечительства. 

 Особенности ограниченного попечительства, его формы и правовая 

основа. Опека над несовершеннолетними. Семейная (родительская) опека. 

Усыновление как форма установления опеки. Государственная опека над 

несовершеннолетними. Детские дома семейного типа. Опека над больными, 

инвалидами и престарелыми. Особенности социальной опеки над 

психическими больными. Актуальные проблемы попечительства. 

 

Тема 34. Технологии связи с общественностью 



 Региональные органы социальной защиты населения как координаторы 

деятельности социальных служб и социальных учреждений различной 

ведомственной подчиненности. Формы и методы координационной работы: 

планирование, уточнение, разграничение, ответственность, контроль. 

Формирование совместных механизмов деятельности. Взаимодействие с 

различными общественными организациями. 

 

Тема 35. Технология социальной работы по месту жительства

 Нормативно- правовые основы социальной работы по месту 

жительства. Сущность социальных проблем населения и основные формы и 

методы их решения. Органы власти как организаторы решения социальных 

проблем. Территориальные центры социальной работы с населением, их 

функции и содержание деятельности. Целевые социальные программы. 

Комитет самоуправления - координатор социальных служб по месту 

жительства. 

 Социальная профилактика, реабилитация, адаптация, помощь и 

поддержка в различной социальной среде. 

  

Тема 36. Технологии социальной работы в организациях 

Социальные проблемы трудовых коллективов и основные направления их 

решения. Организационные проблемы социальной работы на предприятии. 

Отдел кадров, их функции и содержание деятельности.  Служба управления 

персоналом - организационная форма социальной работы в трудовом 

коллективе. Социальная работа как  экономическая категория. 

 Модели системы социальной службы на предприятиях. Подготовка 

кадров для работы в социальных службах трудового коллектива.  

 

Тема 37  Информационные технологии в социальной работе 

Информационное обеспечение социального управления.  Информационно-

справочные, контрольные и расчетные функции информационных 



технологий социальной работы. Базы данных и их создание. 

Информационные системы общего назначение. Мониторинг в социальной 

работе. 

 

Тема 38.  Оценка эффективности технологий социальной работы 

Проблемы эффективности технологий социальной работы. Методики оценки 

эффективности. Качественные и количественные критерии эффективности 

технологий. Факторы. Влияющие на эффективность технологий социальной 

работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
 

Раздел I. Основы технологии социальной работы 

 

Тема 1. Технологический процесс: сущность и содержание. 

1. Понятие социальных технологий и технологий социальной работы. 

Соотношение социальных технологий и технологий социальной работы.  



2. Сущность и основные характеристики технологического процесса.  

3.  Структура и содержание технологического процесса. Его основные этапы, 

существенные признаки.  

4. Признаки социальной технологии Условия осуществления 

технологического процесса.  

5. Классификация социальных технологий. Принципы и основания 

классификации. Характеристика основных типов социальных технологий.  
Литература: 

1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 

2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 

3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 

4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 

5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2006. – 400с. 
 

  

Тема 2. Инструментарий социальных технологий 

1. Соотношение технологий и методов социальной работы.  

2. Ценностные ориентации поведения человека. Традиции и ритуал как 

способ регуляции поведения.  

3. Оценка и стимулирование в социальной работе.  

4. Коммуникативное воздействие на поведение человека в социальной 

работе.  
Литература: 

1. Введение в практическую социальную психологию. Учебное пособие для высших 
учебных заведений / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. – 
М.: Смысл, 1996.  
2. Принцип активизации в социальной работе / Под ред. Ф. Парслоу. – М.: Аспект 
Пресс, 1997.  
3. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240с. 



4. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
5. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 
6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследование и 
применение). – СПб.: Питер Ком, 1999.  

 

Тема 4. Социальные проблемы: специфика, уровни и способы решения. 

1. Понятие социальной проблемы и ее истоки.  

2. Подходы к определению понятия «социальная проблема».  

3. Виды и уровни социальных проблем.  

4. Пути решения социальных проблем. 

5. Технология решения проблем в социальной работе.  
Литература: 

1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 5. Целеполагание в социальной работе и его значение в технологии. 

1. Целеполагание как важнейший этап и процедура социальной работы. 

2. Цель и ее значение в деятельности. Основные этапы формирования цели в 

социальной работе. Типы целей. Принципы формулирования цели в 

социальной работе. Взаимообусловленность цели и средств ее достижения. 

3. Программно-целевой подход в социальной работе.  

4. Проблемно-ориентированный подход в социальной работе. 
Литература: 

1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Наумова Н.Ф. Целепологание как системный процесс. -М.1982. 



3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 6. Структурное и системное закрепление технологий социальной 

работы. 

1. Определение понятия структуры управления организацией, ее связи и 

элементы.  

2. Принципы построения организационной структуры. Общие подходы к 

формированию организационных структур.  

3. Классификация организационных структур: линейная, функциональная, 

линейно-функциональная, матричная. Основные характеристики 

организационных структур  

4. Организационные структуры сферы социальной защиты, образования, 

здравоохранения, занятости, правоохранительной системы региона (система 

учреждений). 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Раздел II. Общие технологии социальной работы. 

 



Тема 7. Социальная диагностика: цели, этапы и способы проведения. 

1. Социальная диагностика, ее место и роль в социальной работе. 

2. Исторические предпосылки возникновения социальной диагностики в 

социальной работе.  

3. Понятие нормы и патологии. Диагноз социальной ситуации, процесса 

или проблемы. Цели социального диагноза и его основные этапы.  

4. Сущность социальной диагностики. 

5. Принципы и уровни социальной диагностики.  

6. Система методов социальной диагностики и их значение в социальной 

работе.  
Литература: 

1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 8. Социальная терапия и коррекция  

1. Сущность социальной терапии и ее разновидности.  

2. Психотерапия в социальной работе. 

3. Когнитивная терапия в социальной работе.  

4. Гештальт-терапия и социальная работа.  

5. Телесно-ориентированная терапия.  

6. Основные формы и методы терапевтического воздействия, 

применяемого в социальной работе.  

7. Групповые и индивидуальные методы в социальной терапии: цели, 

задачи, особенности проведения.  



8. Социальная коррекция: специфика коррекционной работы, виды 

социальной коррекции. 

9.  Методы социальной коррекции для различных групп населения. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Справочник практического психолога: Психотерапич / сост. С. Л. Соловьева. – М.: 
АСТ; СПб: Сова, 2005. – 575 с. 
3. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
4. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
5. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
6. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 9. Социальная экспертиза, методы проведения. 

1. Понятие, функции и принципы социальной экспертизы.  

2. Цель, задачи и сущность социальной экспертизы.  

3. Виды социальной экспертизы: социально-психологическая, медико-

социальная.  

4. Порядок заказа социальной экспертизы, процедура отбора экспертов. 

5. Характеристики организационных моделей социальной экспертизы: 

рецензия, мониторинг, проект. 

6.  Технологические этапы проведения экспертизы.  

7. Показатели эффективности социальной экспертизы. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 



 

Тема 10. Посредничество и консультирование в социальной работе. 

1. Основные функции и задачи посредничества и консультирования в 

системе социальной защиты.  

2. Содержание и принципы консультационной деятельности.  

3. Виды и формы посредничества и консультирования.  

4. Социальное консультирование, его место и роль в системе  социальной 

работы. Цели и задачи консультирования. Особенности консультирования в 

социальной работе.  

5. Технологические этапы консультирования, основные приемы и 

техники консультирования.  

6. Методика посреднической деятельности. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 11. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их 

регулирования. 

1. Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. 

2. Сущность социальной адаптации и адаптирование личности, группы. 

3. Социальная адаптация как технологический процесс.  

4. Виды социальной адаптации: функциональная, организационная, 

ситуативная и девиантная. 



5.  Технология регулирования процессов социальной адаптации. 

Основные этапы технологического процесса воздействия на личность, группу 

в решении задач социальной адаптации.  

6. Выявление социально и личностно значимых периодов в 

жизнедеятельности человека.  

7. Анализ факторов дезадаптирования личности, группы.  

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 12. Социальная реабилитация. 

1. Понятие и сущность реабилитации.  

2. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации.  

3. Виды социальной реабилитации: медицинская, психологическая, 

социально-бытовая.  

4. Разнообразие методов социальной реабилитации и факторы его 

обуславливающие. 

5. Индивидуальная программа реабилитации. 

 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 



4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 13. Содержание и организация социально-профилактических 

мероприятий с различными группами населения. 

Понятие социальной профилактики.  

Факторы развития и особенности социальной профилактики в 

социальной работе. Принципы социальной профилактики.  

Технологические этапы социальной профилактики. 

Организация социально-профилактической работы по месту жительства и на 

производстве. 

Психопрофилактическая работа. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

 

Раздел  III. Частные технологии социальной работы. 

 

Тема 14. Технологии социальной работы в здравоохранении.  

Цели и задачи социальной работы в здравоохранении.  

Понятие, объекты и особенности медико-социальной помощи.. 



Медико-социальная работа в наркологии,  

Медико-социальная работа в онкологии.  

Медико-социальная работа в чрезвычайных ситуациях.  

Направления деятельности центров планирования семьи и репродукции. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 15. Технологии социальной работы с детьми и подростками 

1. Основные проблемы детей и подростков и пути их решения. 

2. Социально-психологические особенности детей и подростков: 

возрастная периодизация.  

3. Девиантное поведение характерное для детей и подростков. Основные 

виды девиантного поведения: аморальное поведение, агрессивность и 

насилие, преступное поведение, алкогольная и наркотическая зависимость, 

суицидальное поведение.   

4. Психофизиологические и социальные предпосылки девиантного 

поведения несовершеннолетних. Токсикомания, наркомания, алкоголизм, 

проституция, бродяжничество, мошенничество, воровство как проявление 

девиантности. 

5. Технология и организационные формы социальной работы с детьми и 

подростками.  

6. Задачи превентивно-профилактической работы с детьми и подростками 

из семей "группы риска".   



7. Значимость культурно-досуговой, оздоровительной и спортивной 

работы с детьми и подростками.  

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 16 Технологии социальной работы в сфере образования.  

1. Социальные проблемы сферы образования и науки.  

2. Технологии социальной работы в профессиональном образовании. 

Технологии социальной работы в специальных учебных заведениях. 

3. Технологии социальной работы с семьями учащихся.  

4. Технологии социальной работы с кадрами (учителями, 

преподавателями)  

5. Передовой опыт реализации технологий социальной работы  в 

образовании. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 



7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 17. Технологии социальной работы с семьей.  

Законодательная база семейных отношений.  

Система учреждений социальной защиты, оказывающих социальную помощь 

семье и детям. 

Основные технологии социальной работы в семье.  

Методы диагностики семейных отношений.  

Формы и методы социально-педагогической, социально-психологической, 

правовой, медико-социальной, материальной помощи семье. 

Региональная политика Кузбасса в области социальной защиты семьи. 

Передовой опыт реализации технологий социальной работы с семьей. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 18. Технология социальной работы с лицами, имеющими нарко- и 

алкогольную зависимость. 

1. Алкоголизм и пьянство- понятие и сущность. Алкоголизм: этиология, 

патогенез, клиника. Возрастные и половые особенности.  

2. Основные аспекты профилактики алкоголизма среди подростков. 

3. Наркомания как социальное явление. Классификация наркомании. 

 4. Этиология, клиника, диагностика токсикомании.  



5. Профилактика как основной метод борьбы с наркоманией как социальным 

явлением.  

6. Комплексность и межведомственный подход к проблеме. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 
Тема 19. Пенсионное обеспечение 

1. Основные принципы и задачи социального обеспечение, понятие и 

сущность социального обеспечения.  

2. Право граждан на социальное обеспечение и государственные гарантии. 

Государственная система социального обеспечения.  

3. Пенсионный фонд, его структура и источники формирования. Принципы 

деятельности негосударственной системы пенсионного обеспечения. 

4. Характеристика системы социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения: пенсии, пособия, льготы и др.  

5. Порядок начисления трудовых и социальных пенсий и пособий. Размеры 

пенсий и их соотношение с минимальным потребительским бюджетом. 

6. Региональные особенности социального обеспечения граждан. Перерасчет, 

индексация пенсий, порядок их выплаты. 

7. Технологии и организацонно-правовой механизм осуществления 

социального обеспечения граждан.  

8. Формы и методы работы служб социальной помощи в отделах МУСЗН. 

Литература: 



1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 20 Социальное страхование, его виды и способы реализации. 

1. Социальное обеспечение и социальное  страхование, их взаимосвязь и 

задачи. Роль социального страхования в современных условиях.  

2. Социальное страхование как форма социальной защиты населения.  

3. Организационно-правовые основы страховой деятельности. 

4. Виды социального страхования, их взаимосвязь и взаимодополняемость. 

Государственное страхование, страховые фонды.  

5. Негосударственное социальное страхование: сущность и способы его 

осуществления в рыночных условиях.  

6. Технология выплаты страховых сумм и пособий.  

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 21. Технологии социальной работы с безработными гражданами.  



1. Занятость населения: понятие и сущность. Современное законодательство в 

сфере занятости населения.  

2. Рынок труда и его инфраструктура. Современные тенденции на рынке 

труда.  

3. Безработица: сущность, понятие и виды безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы.  

4. Система социальной защиты незанятого населения.  Формы и методы 

социальной помощи безработным. 

5. Федеральная служба занятости: основные функции и принципы работы. 

Статус безработного, государственные гарантии пособия по безработице. 

6. Технология работы  с клиентами в учреждениях службы занятости.  

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

 

 

Тема 22. Технологии социальной работы с инвалидами и пожилыми 

гражданами. Технологии обслуживания на дому.  

1. Государственная политика в области социальной защиты пожилых людей 

и инвалидов. Правовые основы социальной защиты пожилых людей и 

инвалидов.  

2. Система учреждений социальной поддержки пожилых граждан и помощи 

инвалидам.  



3. Понятие инвалидности. Динамика развития понятия инвалидности. 

Профессиональная, социальная и бытовая  реабилитация инвалидов в 

обществе.  

4. Медико-социальные аспекты  помощи инвалидам. 

5. Особенности социальной работы с людьми пожилого возраста: социально - 

психологические, геронтологические, социально - медицинские и социально 

- педагогические основы. 

6. Технология социального обслуживания на дому и в стационарных 

условиях. Стационарное обслуживание.  

7. Технологии социального обслуживания. Правовые основы. 

Классификация. Порядок оформления и реализации социального 

обслуживания различных групп. 

 
Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 
Тема 23. Технология организации помощи мигрантам, бездомными, 

беженцами 
1. Бродяжничество как тип социального поведения. Причины бездомности. 

Бродяжничество и девиантное поведение.  

2. Детская бездомность и бродяжничество. Профилактика. 

3. Государственная политика в отношении социальной защиты лиц без 

определенного места жизни. 



4. Государственная миграционная политика. Статус беженца и вынужденного 

переселенца.  

5. Федеральная  миграционная служба: структура, принципы и методы 

работы. 

6. Формы и методы оказания помощи мигрантам.  

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 24. Технологии помощи в трудной жизненной ситуации 

1. Понятие кризисной ситуации. Виды кризисных ситуаций. Оценка степени 

опасности ситуации.  

2. Эмоциональные проблемы в кризисной ситуации. 

3. Кризисная интервенция: понятие, технологические этапы. Общие 

принципы интервенции.  

4. Насилие: Классификация видов и форм.  

5. Методы социально-психологической поддержки  лиц, перенесших 

насилие.  

6. Проявление кризисных ситуаций у детей и подростков. Особенности 

кризисной интервенции с детьми и подростками.  

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 



3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред.  Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 25. Технологии устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1. Сиротство как социальная проблема. Виды сиротства. Причины и факторы 

сиротства.  

2. Нормативно - правовая база защиты прав сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Формы устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: усыновление, опека и попечительство, приемная семья, 

государственные учреждения.  

4. Права детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

окончанию пребывания в учреждениях для данной категории детей. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 26. Технологии социальной работы в системе культурно-досуговой 

деятельности 



1. Социально-досуговая деятельность: понятие и сущность. Свободное время 

как компонент единства жизнедеятельности.  

2. Цель, содержание и эффективность социальной политики в отношении 

свободного времени как фактор гармонизации общественных отношений.  

3. Проблемы организации досуга у социально незащищенных слоев 

населения.  

4. Деятельность социальных служб по организационной и культурно-

досуговой деятельности.  

5. Организация клубной работы. 

6. Опыт организации досуга и формирования здорового образа жизни в 

учреждениях социальной защиты населения. 

Литература: 
1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

Тема 27. Технологии социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. 

1. Нормативно-правовые основы социальной работы в пенитенциарной 

системе.  

2. Социальная терапия в местах лишения свободы.  

3. Специфика социальной работы с осужденными подростками.  

4. Технологии активизации жизненного пространства осужденных.  

 
Литература: 



1. Дивицина, Н, Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. 
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 
2. Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”: Курс лекций.- М.: 
Инфра-М,1998. 
3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: Юристъ,1997. 
4. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 
576с. 
5. Технология социальной работы / под ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 
6. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 
7. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ростов н/Д: 
«Феникс», 2006. – 400с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Учебно-методическое обеспечение  по дисциплине 
 

Список основной учебной литературы 
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5. Формы текущего и промежуточного и рубежного контроля 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Понятие и сущность социальной технологии и технологии социальной 

работы.  

2. Сущность и основные характеристики технологического процесса, 

структура и содержание технологического процесса, существенные признаки 

и условия осуществления технологического процесса.  

3. Классификация социальных технологий: принципы и основания 

классификации, характеристика основных типов социальных технологий. 

4. Организационно-распорядительные методы в социальной работе: 

характеристика, назначение и специфика использования в социальной работе 



5. Социально-экономические методы в социальной работе: назначение и 

специфика использования в социальной работе.  

6. Педагогические методы в социальной работе: назначение и специфика 

использования в социальной работе  

7. Психологические методы в социальной работе: назначение и специфика 

использования в социальной работе  

8. Социальные проблемы: понятие социальной проблемы, виды, уровни и 

технологические этапы их решения. 

9. Целеполагание в социальной работе и его значение в технологии. 

10. Структурное и системное закрепление технологий социальной работы: 

понятие структуры управления организацией, ее связи и элементы; 

классификация организационных структур  

11. Социальная диагностика: цели, технологические этапы и методы 

проведения. 

12. Социальная терапия: основные формы и методы терапевтического 

воздействия, социальная коррекция: виды и методы. 

13. Социальная экспертиза: понятие, виды и методы проведения. 

14. Посредничество и консультирование в социальной работе: цель, задачи, 

принципы, технологические этапы, специфика использования в социальной 

работе.  

15. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их регулирования. 

16. Социальная реабилитация: понятие, сущность, виды социальной 

реабилитации: медицинская, психологическая, социально-бытовая.  

17. Содержание и организация социально-профилактических мероприятий с 

различными группами населения. 

18. Технологии социальной работы в здравоохранении.  

19. Технологии социальной работы с детьми и подростками 

20. Технологии социальной работы в сфере образования и науки. 

 21. Технологии социальной работы с семьей.  



22. Технологии социальной работы с лицами, имеющими нарко- и 

алкогольную зависимость. 

23. Организация социального обеспечения граждан. Пенсионное обеспечение 
24. Социальное страхование, его виды и способы реализации. 

25. Технологии социальной работы с безработными гражданами.  

26. Технологии социальной работы с инвалидами и пожилыми гражданами. 

Технологии обслуживания на дому.  

27. Технология организации помощи мигрантам, бездомными, беженцами. 

28.  Технологии помощи в трудной жизненной ситуации 

29. Технологии устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

30. Технологии социальной работы в системе культурно-досуговой 

деятельности 

31. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

 
 

 

 

 

Темы докладов 

 
1. Технологический процесс и его специфика в социальной сфере 

региона. 

2. Сущность типологии и ее значение для технологизации социальной 

работы. 

3. Доклад: Основные средства и способы регуляции поведения человека. 

4. Целеполагание как этап технологического процесса. 

5. Социальная диагностика и ее место в практике социальной работы. 

6. Управление в социальной работе. 

7. Основные направления применения социально-экономических методов 

в конкретной практике социального работника. 



8. Педагогика сотрудничества в практике социальной работы. 

9. Психологические методы в практике социальной работы. 

10. Медико-социальные методы в работе с отдельными группами 

населения. 

11. Необходимые условия для проведения целенаправленной и 

обоснованной социальной терапии. 

12. Посредничество и консультирование в практике социальной работы. 

13. Необходимость научного обоснования в формировании социальной 

политики региона. 

14. Социальная экспертиза как база научного обоснования социального 

действия. 

15. Формы координации деятельности социальных служб на уровне 

региона. 

16. Основные механизмы социальной адаптации. 

17. Формы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

18. Основные превентивные методы в социальной работе. 

19. Правовые и нравственные основы социального обеспечения граждан. 

20. Система обязательного медицинского страхования: проблемы и 

перспективы. 

21. Опека и попечительство как форма устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

22. О нормативно - правовой базе социальной защиты детей и подростков 

в регионе. 

23. Социальная работа по предупреждению сегрегации и маргинилизации 

инвалидов. 

24. Безработица как социальное явление в регионе, пути решения. 

25. Основные причины аддиктивного поведения. 

 

 



ЗАДАНИЯ К ОЛИМПИАДЕ 
 

 
1. Раскройте структуру и содержание технологии: 

- консультирования подростка, имеющего проблемы в общении со 
сверстниками; 
- получения субсидии на жилье; 
- профилактики правонарушений. 
 

2. Разработайте 2 – 3 показателя эффективности вышеназванных 
технологий. 

 
3. Опишите основные этапы целеполагания в социальной работе. 

Приведите пример применения данных этапов в практике социальной 
работы. 

 
4. Раскройте и проанализируйте социально-экономические методы в 

социальной работе 
 
 


