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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2

Способен описывать социальные явления и процессы на основе
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов

ОПК-3

Способен составлять и оформлять отчеты по результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ОПК-4

Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной
работы

ПК-1

Способен к использованию теории и технологий социальной работы в
профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:

Способность описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; составлять и оформлять отчеты по
результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы; к использованию, контролю и
оценке методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы; к
использованию теории и технологий социальной работы в профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в сфере социальной
работы)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 319 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Социальная работа как
1. феномен цивилизованного
общества, ее сущность и задачи
Тема 2. Теория социальной работы
как наука. Предмет и объект
2.
познания в теории социальной
работы.
Тема 3.
3. Философско-антропологические
основы социальной работы
Тема 4. Категории, принципы и
4. методы в теории социальной
работы
Тема 5. Теория социальной работы
5.
в системе наук
Тема 6. Становление теории
6. социальной работы за рубежом и в
России
Тема 7. Взаимосвязь социальной
7.
политики и социальной работы
Тема 8. Клиент как объект
8. познания в теории социальной
работы
Тема 9. Теория практических
9.
методов социальной работы
Тема 10. Профессиональная
10. компетентность в практике
социальной работы
Тема 11. Коммуникативная
11. деятельность в теории и практике
социальной работы
Тема 12. Теория социальной
12. работы о взаимодействии в
конфликтных ситуациях
Тема 13. Система социальной
13. безопасности в теории социальной
работы
Тема 14.
14. Нравственно-гуманистические
основы теории социальной работы
Тема 15. Государственно-правовые
15. основы теории социальной работы
Тема 16. Современная семья и
16. необходимость ее социальной
защиты
Тема 17. Социальное положение и
17. социальная защита женщин и
детей
Тема 18. Проблемы социальной
18. защиты пожилых людей и
инвалидов
Тема 19. Проблема занятости в
19. обществе и социальная помощь
безработным
Тема 20. Социальная работа с
20.
молодежью
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
14

18

0

319

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная работа как феномен цивилизованного общества, ее сущность и задачи
Основные признаки цивилизованного общества: способ организации и развития жизнедеятельности людей,
совершенствование продуктов и результатов материального, организационного, духовного труда, система
социальных норм учреждений, степень развития социальной инфраструктуры, духовные и нравственные
ценности общества, отношение людей к природе, между собой и к самим себе. Социальная работа как
деятельность, направленная на преодоление людьми личных, социальных и ситуативных трудностей
посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Сущность социальной работы, основные функции
социальной сферы и социальной работы. Методологические принципы социальной работы
Социальные отношения как объект социальной работы. Основные направления социальной работы в сфере
социальных отношений. Уровни социальной работы: индивидуальный, групповой, общинный.
Тема 2. Теория социальной работы как наука. Предмет и объект познания в теории социальной работы.
Теория социальной работы как наука, предмет и объект ее исследования. Связь между теориями и моделями
социальной работы. Основные модели теоретического обоснования практики социальной работы:
социально-радикальная, гуманистическая, социально-педагогическая, когнитивная и др. Целевая установка
теории социальной работы как учебной дисциплины формирование высококвалифицированного социального
работника. Основные требования к его профессиональному уровню.
Тема 3. Философско-антропологические основы социальной работы
Человек в системе социальных связей и отношений. Двойственность социально-биологической природы
человека как источник многообразия его потребностей. Сущность первичных, физиологических потребностей
человека, иерархическая система человеческих потребностей. Понятия социальная ситуация и социальная
работа, их разноуровневая противоречивость.
Социальные изменения и социальный контроль как сознательная целенаправленная деятельность по
трансформации социальной действительности или социальной ситуации. Сущность прямого и внутреннего
контроля. Контроль косвенный и основанный на широкой доступности различных способов достижения целей и
удовлетворения потребностей
Тема 4. Категории, принципы и методы в теории социальной работы
Принципы социальной работы - основополагающие идеи, положения, правила и нормы поведения органов
социальной работы. Классификация методов социальной работы. Социально-экономические,
организационно-распределительные, психолого-педагогические группы методов социальной работы, их
эффективность. Взаимосвязь принципов и методов социальной работы, их различия.
Тема 5. Теория социальной работы в системе наук
Взаимосвязь социальной работы с социологией, психологией, социальной экологией, психиатрией. Применение
принципов социально-философского познания к анализу конкретных проблем социальной сферы.
Междисциплинарный, интегративный и комплексный характер социальной работы. Социальная работа как
форма социальной деятельности.
Тема 6. Становление теории социальной работы за рубежом и в России
Благотворительная деятельности в Киевской Руси. Принятие христианства и преобразование
социально-нравственной атмосферы древнерусского общества Феномен нищелюбия. Отражение социальных
проблем и развитие социально-этических взглядов в произведениях древнерусской литературы. Формы
общественного призрения в Московском государстве. Церковно-монастырская благотворительность.
Формирование системы общественного призрения в XVIII -XIX вв. в России. Развитие законодательства,
открытие приютов, богаделен, госпиталей и пр. заведений. Роль императорских благотворительных обществ,
городских и земских органов самоуправления, дворянства и купечества в развитии различных форм социальной
помощи. Сущность советской системы социального обеспечения. Сравнительный анализ российской и
зарубежной систем социальной работы.
Тема 7. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
Социальная политика как составная часть внутренней политики государства, ее цели и особенности. Важнейшее
направление социальной политики - создание социально гарантированных условий жизнедеятельности граждан,
расширение материальной базы укрепления здоровья населения, роста его образованности и культуры. Принцип
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социальной справедливости, объективные и субъективные условия его реализации. Социальная политика как
фактор ускорения материального прогресса общества, инновационной деятельности на производстве. Условия
труда и его социальные характеристики. Научно-познавательная и практически организационная стороны
социальной политики. Роль социальной ориентированности кадров
Тема 8. Клиент как объект познания в теории социальной работы
Понятие клиент социальной работы. Практические методы в теории социальной работы:1) метод
индивидуальной работы; 2) работа в группе; 3) работа в общине (микросоциальной среде). Психологические
подходы к личности клиента в социальной работе. Современные методики работы с клиентом: бихевиористский
подход, гештальт-терапия, когнитивная терапия, комплексный подход, семейная терапия, психосоциальный
подход.
Тема 9. Теория практических методов социальной работы
Понятие метода, метода социальной работы. Классические методы социальной работы. Групповая социальная
работа. Общинная социальная работа. Психологические и социально-психологические методы в социальной
работе. Психолого-педагогические методы в социальной работе. Педагогические методы.
Социально-педагогические методы. социально-экономическим методам социальной работы.
Организационно-распорядительные методы. Медико-социальные методы.
Тема 10. Профессиональная компетентность в практике социальной работы
Профессиональные роли социального работника. Проблемы профессионального воспитания и обучения
специалиста. Понятие о профессиограмме и психограмме социального работника. Профессиональное мышление
и способность к рефлексии. Акмеологический подход в социальной работе. Акмеограмма социального
работника. Требования к мастерству и компетентности в социальной работе. Профессиональные риски в
социальной работе. Проблемы профессиональных стрессов и симптомы эмоционального выгорания. Роль
профессиональной поддержки в преодолении профессиональных стрессов. Требования к социальному
работнику, вытекающие из его основных функций: способности к постановке "социального диагноза", знание
законов и норм регулирования социальной работы, умение работать с различными социальными группами и
категориями нуждающихся в социальной защите, организационные навыки, умение принимать решения в
неожиданной ситуации. Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, способность
к самоконтролю.
Тема 11. Коммуникативная деятельность в теории и практике социальной работы
Содержание общей системной характеристики деятельности, ее структуры. Своеобразие общения как вида
человеческой деятельности. Содержание понятий коммуникация и общение, их различие. Влияние общения на
формирование и развитие личности (социализацию индивида), общественных отношений. Роль обратной связи в
процессе коммуникативной деятельности. Вербальная и невербальная коммуникация. Формирование
коммуникативных умений и навыков социального работника. Психологические приемы повышения
эффективности общения. Эмпатия. Техника коммуникации.
Тема 12. Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях
Развитие теории конфликтов в зарубежной и отечественной науке. Основные теоретические концепции
конфликтологии в социальных системах. Коммуникативные конфликты, их структура и причины.
Социально-психологические технологии управления коммуникативными конфликтами в социальной
работе.Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях. Конфликты, их причины и
проявления. Оценка конфликтов. Типы, формы, виды конфликтов. Стратегии выхода из конфликтной ситуации.
Варианты завершения конфликтных ситуаций.
Тема 13. Система социальной безопасности в теории социальной работы
Социальная защищенность граждан, правовые и социально-экономические гарантии их жизнедеятельности и
обеспечение безопасности отдельного индивида, различных социальных групп и всего общества в целом.
Потребности человека и их удовлетворение как стимул человеческой деятельности. Потребность как выражение
процесса взаимодействия человека и объективных условий материальной жизни. Сущность потребностей.
Факторы, порождающие несоответствие между потребностями и их удовлетворением. Сущность закона
возвышения потребностей.Реальные доходы населения как обобщающий показатель уровня жизни населения.
Уровень жизни как совокупность условий жизни людей, соответствующих достигнутому уровню общественного
производства, обусловленных общественным строем Основные показатели уровня жизни. Проблема бедности.
Основные направления государственной политики по социальной защите малообеспеченных групп населения.
Сущность индексации и компенсации, методы их осуществления. Прямые и косвенные методы
перераспределения доходов в условиях рыночных отношений .
Тема 14. Нравственно-гуманистические основы теории социальной работы
Гуманизм как литературно-философское и культурное движение XIV - XVI вв. Взаимосвязь гуманистических
принципов и нравственных норм. Гуманизм как исторически изменяющаяся система взглядов, признание
самоценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей.
Принцип социальной справедливости и проблема неравенства, социальной дифференциации общества. Роль
социального работника как носителя идей гуманизма. Этические основы социальной работы и границы
осуществления прав человека, установленные государством. Основные направления морального регулирования.
Эгоизм и альтруизм - принципы жизненной ориентации. Проблема долга как движущего механизма
профессиональной деятельности социального работника. Личностные
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качества социального работника, его ценностные ориентации, способность к самоконтролю.
Тема 15. Государственно-правовые основы теории социальной работы
Конституционно-правовые установления и международные пакты о правах и свободах человека. Конституция
государства - правовой фундамент социальной работы. Проблемы социальной защиты в Конституциях РСФСР,
СССР, Российской Федерации. Сущность правового статуса граждан Российской Федерации, его субъективные
права, свободы, обязанности.
Правосубъектность, правоспособность, дееспособность граждан, их регламентация в Российской Федерации.
Нормативно-правовые акты, регулирующие личные отношения граждан. Роль юридической компетентности
социального работника в защите и реализации правы и законных интересов личности.
Тема 16. Современная семья и необходимость ее социальной защиты
Семья как малая социальная группа, ее роль в обществе. Основные функции семьи и их содержание. Типология
и проблемы современной семьи, модели семьи. Нуклеарная и неполная семьи, их особенности и проблемы.
Социальные проблемы современной семьи, роль государства в их разрешении. Проблема ответственности
родителей и правовое регулирование родительских обязанностей. Семейные конфликты и проблема насилия в
семье. Место и роль социального работника в укреплении семьи. Социальная защита детства в РФ.
Тема 17. Социальное положение и социальная защита женщин и детей
Социальная защита ребенка. Стандарты социальной защиты детства. Опека и попечительство как формы
защиты детства. Социальная защита детей в сфере образования. Объекты и субъекты социальной защиты
детства. Правовая база социальной защиты детства. Материально-экономическая база защиты детства. Статус
женщины и особенности социально-политического устройства государства. Зависимость успеха социальной
работы с женщинами и учет изменений в положении женщин в реальной жизни. Тенденции изменения статуса
женщин в условиях перехода к рыночным отношениям в современном обществе. Возрастание нагрузок на
женщин в быту. Падение рождаемости как следствие изменения социального статуса
женщин и ухудшения условий жизни. Причины проституции женщин и возможные направления борьбы с этим
явлением. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной
ассамблеей ООН в 1979 г. и противоречия реализации ее в современной России. Основные приоритеты
социальной политики по улучшению положения женщин, возможные пути улучшения положения женщин на рынке
труда. Меры по повышению их социального статуса.
Тема 18. Проблемы социальной защиты пожилых людей и инвалидов
Увеличение численности пожилых людей и инвалидов и проблемы расширения социальной помощи им.
Необходимость совершенствования системы социальной реабилитации и социальной помощи престарелым и
инвалидам. Сущность социальной реабилитации и основные ее направления. Роль пенсионного обеспечения в
системе реабилитации инвалидов. Роль негосударственных пенсионных фондов как дополнительного источника
социальной защиты пожилых людей. Проблема трудовой занятости инвалидов и основные направления
медико-социальной реабилитации инвалидов. Система и содержание деятельности учреждений социальной
поддержки престарелых и реабилитации инвалидов. Федеральный и региональный уровни социальной защиты
пожилых и инвалидов.
Тема 19. Проблема занятости в обществе и социальная помощь безработным
Рынок труда и государственная политика в области занятости населения: содействие мобильности рабочей
силы, создание новых рабочих мест, переподготовка кадров и пр. Закон "О занятости населения Российской
Федерации". Принцип добровольности труда.
Проблема безработицы, основные ее формы (текучая, скрытая, застойная). Функции социального работника в
сфере безработицы. Деятельность служб занятости по социальной поддержке безработных. Система
регистрации в службе занятости. Необходимость государственной программы обеспечения занятости населения.
Организационная структура службы занятости населения, ее основные функции и права. Государственный
фонд занятости, его структура, источник финансирования и система расходования средств.
Тема 20. Социальная работа с молодежью
Молодежь как социально-демографическая группа, границы ее и особенности. Проблемы общего и
профессионального образования молодежи, здоровья и бытового устройства. Причины роста наркомании,
алкоголизма и преступности. Необходимость научно обоснованной государственной молодежной политики по
созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального
становления, и развития молодежи, полной реализации ее творческого потенциала. Основные компоненты
молодежной
политики: специальное законодательство, государственное регулирование, плановое и финансовое обеспечение
и пр.
Организация социальной работы для несовершеннолетних и молодежи. Специализированные службы и
учреждения по оказанию подросткам и молодежи разнообразных медико-социальных и пр. услуг, основные
направления их деятельности.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Семестр 1
Текущий контроль
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Этап

1

2

Форма контроля

Устный опрос

Тестирование
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Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1. Социальная работа как феномен
цивилизованногообщества, ее сущность и задачи
2. Теория социальной работы как наука. Предмет и объект
познания в теории социальной работы.
3. Философско-антропологические основы социальной работы
4. Категории, принципы и методы в теории социальной работы
5. Теория социальной работы в системе наук
6. Становление теории социальной работы за рубежом и в
России
7. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
8. Клиент как объект познания в теории социальнойработы
9. Теория практических методов социальной работы
10. Профессиональная компетентность в практикесоциальной
ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 , работы
ПК-1
11. Коммуникативная деятельность в теории и практике
социальной работы
12. Теория социальной работы о взаимодействии
вконфликтных ситуациях
13. Система социальной безопасности в теории социальной
работы
14. Нравственно-гуманистические основы теории социальной
работы
15. Государственно-правовые основы теории социальной
работы
16. Современная семья и необходимость ее социальной
защиты
1. Социальная работа как феномен
цивилизованногообщества, ее сущность и задачи
2. Теория социальной работы как наука. Предмет и объект
познания в теории социальной работы.
3. Философско-антропологические основы социальной работы
4. Категории, принципы и методы в теории социальной работы
5. Теория социальной работы в системе наук
6. Становление теории социальной работы за рубежом и в
России
7. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
8. Клиент как объект познания в теории социальнойработы
9. Теория практических методов социальной работы
10. Профессиональная компетентность в практикесоциальной
ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 , работы
ПК-1
11. Коммуникативная деятельность в теории и практике
социальной работы
12. Теория социальной работы о взаимодействии
вконфликтных ситуациях
13. Система социальной безопасности в теории социальной
работы
14. Нравственно-гуманистические основы теории социальной
работы
15. Государственно-правовые основы теории социальной
работы
16. Современная семья и необходимость ее социальной
защиты

Программа дисциплины "Теория социальной работы"; 39.03.02 Социальная работа; доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А.

Этап

3

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1. Социальная работа как феномен
цивилизованногообщества, ее сущность и задачи
2. Теория социальной работы как наука. Предмет и объект
познания в теории социальной работы.
3. Философско-антропологические основы социальной работы
ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 , 4. Категории, принципы и методы в теории социальной работы
ПК-1
5. Теория социальной работы в системе наук
6. Становление теории социальной работы за рубежом и в
России
9. Теория практических методов социальной работы

Реферат

Семестр 2
Текущий контроль

1

2

17. Социальное положение и социальная защита женщин и
детей
18. Проблемы социальной защиты пожилых людей иинвалидов
Письменная работа ОПК-2 , ОПК-3 , ОПК-4 ,
19. Проблема занятости в обществе и социальная помощь
ПК-1
безработным
20. Социальная работа с молодежью
Творческое
задание
Экзамен

ОПК-2 , ОПК-3

17. Социальное положение и социальная защита женщин и
детей

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тестирование 86% правильных
ответов и более.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
От 71% до 85 %
правильных ответов.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
От 56% до 70%
правильных ответов.

Неуд.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

55% правильных
ответов и менее.

Этап

1
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Форма
контроля
Реферат

Отлично
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.

Семестр 2
Текущий контроль
Письменная
Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Творческое
задание

Продемонстрирован
высокий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа полностью
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Высокий
уровень креативности,
самостоятельности.
Соответствие
выбранных методов
поставленным
задачам.
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Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Тема в основном
Тема раскрыта слабо.
раскрыта.
Продемонстрировано
Продемонстрировано удовлетворительное
хорошее владение
владение материалом.
материалом.
Использованные
Использованы
источники и структура
надлежащие
работы частично
источники. Структура соответствуют
работы в основном
поставленным
соответствует
задачам. Степень
поставленным
самостоятельности
задачам. Степень
работы низкая.
самостоятельности
работы средняя.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Продемонстрирован
средний уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа в основном
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Хорошая способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Средний
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы в
целом соответствуют
поставленным
задачам.

Этап
Неуд.
Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Продемонстрирован
низкий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа частично
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Удовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Низкий уровень
креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень знаний и
умений, необходимых
для выполнения
задания. Работа не
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Неудовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Недостаточный
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

3

1

2

Программа дисциплины "Теория социальной работы"; 39.03.02 Социальная работа; доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А.

Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 1
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Тема 1: Социальная работа как феномен цивилизованного общества, ее сущность и задачи.
1. Основные признаки цивилизованного общества: способ организации и развития жизнедеятельности людей,
совершенствование продуктов и результатов материального, организационного, духовного труда, система
социальных норм учреждений, степень развития социальной инфраструктуры, духовные и нравственные
ценности общества, отношение людей к природе, между собой и к самим себе.
2. Социальная работа как деятельность, направленная на преодоление людьми личных, социальных и
ситуативных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.
3.Сущность социальной работы
4. Методологические принципы социальной работы
5. Социальные отношения как объект социальной работы.
6. Основные направления социальной работы в сфере социальных отношений.
7.Уровни социальной работы: индивидуальный, групповой, общинный.
8.Задачи социальной работы.
9. Основные функции социальной.
10.Сферы и социальной работы
Тема 2: Теория социальной работы как наука. Предмет и объект познания в теории социальной работы.
1. Теория социальной работы как наука, предмет и объект ее исследования.
2. Связь между теориями и моделями социальной работы.
3. Основные модели теоретического обоснования практики социальной работы.
4.Социально-радикальная модель социальной работы.
5. Гуманистическая модель социальной работы.
6. Социально-педагогическая модель социальной работы.
7.Когнитивная модель социальной работы.
Регистрационный номер 10142189319
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8. Целевая установка теории социальной работы как учебной дисциплины.
9.Формирование высококвалифицированного социального работника.
10. Основные требования к его профессиональному уровню.
Тема 3: Философско-антропологические основы социальной работы
1. Человек в системе социальных связей и отношений.
2.Двойственность социально-биологической природы человека как источник многообразия его потребностей.
3. Сущность первичных, физиологических потребностей человека.
иерархическая система человеческих потребностей.
4. Понятия социальная ситуация и социальная работа их разноуровневая противоречивость.
5. Социальные изменения и социальный контроль как сознательная целенаправленная деятельность по
трансформации социальной действительности или социальной ситуации.
6.Сущность прямого и внутреннего контроля.
7.Контроль косвенный и основанный на широкой доступности различных способов достижения целей и
удовлетворения потребностей.
8. Философские основы социальной работы.
9. Антропологические основы социальной работы.
10. Влияние социальной ситуации на содержание социальной работы.
Тема 4: Категории, принципы и методы в теории социальной работы.
1. Принципы социальной работы - основополагающие идеи, положения, правила и нормы поведения органов
социальной работы.
2. Классификация методов социальной работы.
3.Социально-экономические, организационно-распределительные, психолого-педагогические группы методов
социальной работы, их эффективность.
4. Классификация принципов социальной работы.
5. Взаимосвязь принципов и методов социальной работы, их различия.
6. Закономерности социальной работы.
7. Характеристику современной парадигмы социальной работы.
8. Модели теоретического обоснования практики существуют?
9. Какие теории объединяют психологоориентированные модели социальной работы?
10. Определите особенности комплексноориентированных теорий практики.
Тема 5: Теория социальной работы в системе наук
1. Взаимосвязь социальной работы с социологией, психологией, социальной экологией, психиатрией.
2. Применение принципов социально-философского познания к анализу конкретных проблем социальной сферы.
3. Междисциплинарный, интегративный и комплексный характер социальной работы.
4. Западные концепции социальной политики.
5. Сущность и различие отечественных и западных подходов в социальной работе.
6. Идеология социального благосостояния в современных концепциях.
7. Проблемы личностных и социальных кризисов и
решение их в практике социальной работы.
8. Социальная работа и текущая социальная политика в РФ.
9. Проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения.
10. Какая взаимосвязь существует между содержанием различных профессиональных ролей социального
работника.
Тема 6: Становление теории социальной работы за рубежом и в России
1. Благотворительная деятельности в Киевской Руси.
2. Принятие христианства и преобразование социально-нравственной атмосферы древнерусского общества
Феномен нищелюбия.
3. Отражение социальных проблем и развитие социально-этических взглядов в произведениях древнерусской
литературы.
4. Формы общественного призрения в Московском государстве.
5. Церковно-монастырская благотворительность. Формирование системы общественного призрения в XVIII -XIX
вв. в России.
6. Развитие законодательства, открытие приютов, богаделен, госпиталей и пр. заведений.
7. Роль императорских благотворительных обществ, городских и земских органов самоуправления, дворянства и
купечества в развитии различных форм социальной помощи.
8. Сущность советской системы социального обеспечения.
9. Сравнительный анализ российской и зарубежной систем социальной работы.
10. Западные концепции социальной политики
Тема 7: Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.
1. Социальная политика как составная часть внутренней политики государства, ее цели и особенности.
2. Важнейшее направление социальной политики - создание социально гарантированных условий
Регистрационный номер 10142189319
Страница 13 из 25.

Программа дисциплины "Теория социальной работы"; 39.03.02 Социальная работа; доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А.

жизнедеятельности граждан, расширение материальной базы укрепления здоровья населения, роста его
образованности и культуры.
3. Принцип социальной справедливости, объективные и субъективные условия его реализации.
4. Социальная политика как фактор ускорения материального прогресса общества, инновационной деятельности
на производстве.
5. Условия труда и его социальные характеристики.
6. Научно-познавательная и практически организационная стороны социальной политики.
7. Роль социальной ориентированности кадров.
8. Проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения.
9. Идеология социального благосостояния в современных концепциях.
10. Проблемы личностных и социальных кризисов и решение их в практике социальной работы.
Тема 8: Клиент как объект познания в теории социальной работы
1. Понятие -клиент социальной работы.
2. Практические методы в теории социальной работы.
3. Метод индивидуальной работы.
4. Работа в группе.
5. Работа в общине (микросоциальной среде).
6. Психологические подходы к личности клиента в социальной работе.
7. Современные методики работы с клиентом: бихевиористский подход, гештальт-терапия, когнитивная терапия,
комплексный подход, семейная терапия, психосоциальный подход.
8. Особенности социальной работы в современной России. Дискуссия об объекте и предмете социальной работы
9. Сущность понятия "клиент".
10. Типология клиентов.
Тема 9: Теория практических методов социальной работы.
1. Понятие метода, метода социальной работы.
2. Классические методы социальной работы.
3. Групповая социальная работа.
4. Психологические и социально-психологические методы в социальной работе.
5. Психолого-педагогические методы в социальной работе.
6. Педагогические методы.
7. Социально-педагогические методы.
8.Социально-экономические методы социальной работы.
9. Организационно-распорядительные методы.
10. Медико-социальные методы.
Тема 10: Профессиональная компетентность в практике социальной работы.
1. Профессиональные роли социального работника.
2. Проблемы профессионального воспитания и обучения специалиста.
3. Понятие о профессиограмме и психограмме социального работника.
4. Профессиональное мышление и способность к рефлексии.
5. Акмеологический подход в социальной работе.
6. Акмеограмма социального работника.
7. Требования к мастерству и компетентности в социальной работе.
8. Профессиональные риски в социальной работе. Проблемы профессиональных стрессов и симптомы
эмоционального выгорания.
9. Роль профессиональной поддержки в преодолении профессиональных стрессов.
10. Требования к социальному работнику, вытекающие из его основных функций: способности к постановке
социального диагноза, знание законов и норм регулирования социальной работы, умение работать с различными
социальными группами и категориями нуждающихся в социальной защите, организационные навыки, умение
принимать решения в неожиданной ситуации.
11. Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, способность к самоконтролю.
Тема 11: Коммуникативная деятельность в теории и практике социальной работы
1. Содержание общей системной характеристики деятельности, ее структуры.
2. Своеобразие общения как вида человеческой деятельности.
3. Содержание понятий коммуникация и общение, их различие.
4. Влияние общения на формирование и развитие личности (социализацию индивида), общественных отношений.
5. Роль обратной связи в процессе коммуникативной деятельности.
6. Вербальная и невербальная коммуникация.
7. Формирование коммуникативных умений и навыков социального работника.
8. Психологические приемы повышения эффективности общения. Эмпатия. Техника коммуникации.
9.Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях.
10. Конфликты, их причины и проявления. Оценка конфликтов. Типы, формы, виды конфликтов.
Регистрационный номер 10142189319
Страница 14 из 25.

Программа дисциплины "Теория социальной работы"; 39.03.02 Социальная работа; доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А.

Тема 12: Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях.
1. Развитие теории конфликтов в зарубежной и отечественной науке.
2. Основные теоретические концепции конфликтологии в социальных системах.
3. Коммуникативные конфликты.
4. Структура и причины коммуникативных конфликтов.
6. Социально-психологические технологии управления коммуникативными конфликтами в социальной работе.
7.Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях.
8. Конфликты, их причины и проявления. Оценка конфликтов.
9. Типы, формы, виды конфликтов.
10. Стратегии выхода из конфликтной ситуации. Варианты завершения конфликтных ситуаций.
Тема13: Система социальной безопасности в теории социальной работы.
1. Социальная защищенность граждан, правовые и социально-экономические гарантии их жизнедеятельности и
обеспечение безопасности отдельного индивида, различных социальных групп и всего общества в целом.
2.Потребности человека и их удовлетворение как стимул человеческой деятельности.
3. Потребность как выражение процесса взаимодействия человека и объективных условий материальной жизни.
4.Сущность потребностей. Факторы, порождающие несоответствие между потребностями и их удовлетворением.
5.Сущность закона возвышения потребностей.
6. Реальные доходы населения как обобщающий показатель уровня жизни населения.
7.Уровень жизни как совокупность условий жизни людей, соответствующих достигнутому уровню общественного
производства, обусловленных общественным строем.
8. Основные показатели уровня жизни. Проблема бедности.
9. Основные направления государственной политики по социальной защите малообеспеченных групп населения.
10. Сущность индексации и компенсации, методы их осуществления. Прямые и косвенные методы
перераспределения доходов в условиях рыночных отношений.
Тема 14: Нравственно-гуманистические основы теории социальной работы.
1. Гуманизм как литературно-философское и культурное движение XIV -XVI вв.
2. Гуманизм как исторически изменяющаяся система взглядов, признание самоценности человека как личности,
его права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей.
3. Принцип социальной справедливости и проблема неравенства, социальной дифференциации общества.
4. Роль социального работника как носителя идей гуманизма.
5. Этические основы социальной работы и границы осуществления прав человека, установленные государством.
6. Основные направления морального регулирования.
7. Эгоизм и альтруизм - принципы жизненной ориентации.
8. Проблема долга как движущего механизма профессиональной деятельности социального работника.
9. Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, способность к самоконтролю.
10. Взаимосвязь гуманистических принципов и нравственных норм.
Тема 15: Государственно-правовые основы теории социальной работы.
1. Конституционно-правовые установления и международные пакты о правах и свободах человека.
2.Конституция государства - правовой фундамент социальной работы.
3. Проблемы социальной защиты в Конституциях РСФСР, СССР, Российской Федерации.
4. Сущность правового статуса граждан Российской Федерации, его субъективные права, свободы, обязанности.
5. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность граждан, их регламентация в Российской Федерации.
6. Нормативно-правовые акты, регулирующие личные отношения граждан.
7. Роль юридической компетентности социального работника в защите и реализации правы и законных интересов
личности.
8. Цели государственной социальной политики: обеспечение социальной справедливости, равенства
возможностей, социальной защищенности граждан, социальных гарантий.
9. Взаимодействие и сотрудничество государственных, общественных, частных социальных служб и
благотворительных организаций в реализации социальной политики.
10. Современные тенденции социального развития. Проблемы эффективности в
социальной работе.
Тема 16: Современная семья и необходимость ее социальной защиты.
1. Семья как малая социальная группа, ее роль в обществе.
2. Основные функции семьи и их содержание.
3. Типология и проблемы современной семьи, модели семьи.
4. Нуклеарная и неполная семьи, их особенности и проблемы.
5. Социальные проблемы современной семьи, роль государства в их разрешении.
6. Проблема ответственности родителей и правовое регулирование родительских обязанностей.
7. Семейные конфликты и проблема насилия в семье.
8. Место и роль социального работника в укреплении семьи.
9. Социальная защита детства в РФ.
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10. Государственная политика по социальной защите семьи. Правовые аспекты брачносемейных отношений
2. Тестирование
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1. Выберите наиболее правильный с Вашей точки зрения вариант:
А. социальная работа - это профессия;
Б. социальная работа - это прикладная наука;
В. социальная работа - отраслевая теория среднего уровня;
Г. социальная работа - учебная дисциплина;
Д. социальная работа - это самостоятельная теория, учебная дисциплина, специфическая форма социальной
деятельности...
2. Теория социальной работы относится:
А. к общественным наукам;
Б. к техническим наукам;
В. к естественным наукам.
3. Выберите наиболее правильный вариант ответа. Социальная работа - это
А. наука, изучающая пути и условия полноценной "здоровой" старости человека;
Б. наука о населении, изучающая его численность, состав, структуру, распределение по территории и времени;
В. наука, изучающая социальные общности, социальные процессы, явления, взаимозависимости и
взаимодействия социальных субъектов;
Г. разновидность социальной деятельности, имеющая своей целью оптимизировать осуществление субъектной
роли людей во всех сферах жизни общества в процессе совместного удовлетворения потребностей достойного
существования;
Д. процесс восстановления основных социальных функций личности, социальных групп, их социальных ролей, как
субъектов основных сфер жизни общества.
4. Социальные явления и процессы являются:
А. объектом научного внимания только теории социальной работы;
Б. объектом научного внимания многих других наук (философии, истории, социологии).
5. В каком году была принята Декларация о правах инвалидов ООН?
А - 1949
Б - 1975
В - 1989
Г - 1991
Д - 2002
6. В какой стране находится самая известная в мире клиника, предоставляющая платные услуги эвтаназии?
А - Голландия
Б - Дания
В - Швеция
Г - Швейцария
Д - Люксембург
7. Кто из перечисленных деятелей профессионально занимался социальной работой и посвятил свою жизнь
оказанию социальной помощи?
А - Карл Поппер
Б - Джейн Аддамс
В - Макс Вебер
Г - Огюст Конт
8. По каким причинам в 1918 г. Народный комиссариат государственного призрения был переименован в
Народный комиссариат социального обеспечения?
А - Прежнее название расходилось с революционным, социалистическим пониманием задач социальной работы
Б - Прежнее название не понравилось А.М. Коллонтай
В - Прежнее название было признано пережитком старого времени, когда
социальная помощь носила характер милостыни и благотворительности
Г - Прежнее название резко осудил И.В. Сталин
Д - Прежнее название многие трудящиеся считали презрительным, не понимая
смысл слова "призрение"
8. Директор одной из школ не допустил инвалидов-колясочников в классы для проведения уроков понимания
инвалидности для пятиклашек. Люди с ограниченными возможностями (активисты местной общественной
организации) собирались рассказать ребятам о себе, своей жизни и о том, что инвалиды ничем не отличаются от
здоровых граждан. Какими двумя причинами директор школы аргументировал свое решение об отказе в
проведении уроков понимания инвалидности?
А - нежелательно травмировать психику детей
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Б - доступ к детям лицам без педагогического образования не желателен
В - дети могут захотеть стать инвалидами
Г - инвалидов в школе должен сопровождать социальный работник
Д - дети могут заразиться от инвалидов
Е - дети могут сломать инвалидную коляску
9. Каким статьям Конституции противоречит 3-я степень ограничения способности к трудовой деятельности,
формально устанавливающая запрет на труд?
А-3
Б - 17
В - 19
Г - 37
Д - 41
10. Ежегодно в России специальные (коррекционные) образовательные учреждения VIII вида (для умственно
отсталых детей и подростков) заканчивают около:
А - 2 тыс. выпускников
Б - 20 тыс. выпускников
В - 200 тыс. выпускников
Г - 400 тыс. выпускников
11. Укажите два общепризнанных ведущих принципа социальной работы:
А - Любовь
Б - Конкуренция
Г - Справедливость
Д - Законность
Е - Эмоциональность
12. Какой ученый подробно исследовал явление взаимопомощи среди животных, использовав затем результаты
своего анализа для рассмотрения социальной помощи среди людей?
А - Ч. Дарвин
Б - П. Кропоткин
В - К. Линней
Г - У. Гарвей
Д - Э. Геккель
Е - И. Мечников
13. Укажите главный существенный признак понятия благотворительность:
А - передача денег
Б - передача собственности
В - меценатство
Г - бескорыстность
Д - религиозность
Е - милосердие
14. Укажите два соответствующих действительности положения:
А - В странах с более высоким уровнем дохода инвалидность распространена шире, чем в странах с более низким
уровнем дохода.
Б - Инвалидность шире распространена среди женщин и пожилых людей, чем среди мужчин и подростков.
В - Инвалидность шире распространена среди мужчин и подростков, чем среди женщин и пожилых людей.
Г - В странах с более низким уровнем дохода инвалидность распространена шире, чем в странах с более высоким
уровнем дохода.
15. Стандарты социального обслуживания Сеньор-Парк-Отель Монино разработаны:
А . в России
Б . во Франции
В . в США
16. Разрешается ли федеральным законом получение прибыли некоммерческими организациями, занимающимися
социальной помощью?
А - да
Б - нет
В - да, но с особыми оговорками
17. В чем заключается деинституализация социального обслуживания?
А - в закрытии учреждений
Б - в развитии новых социальных услуг
В - в повышении бюджетных ассигнований на учреждения
Г - в территориальном делении социальных служб
18. Начало хосписного движения в Великобритании связано с определением понятия -хорошая (спокойная)
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смерт?. Самое распространенное определение гласит: это смерть с _______________, спокойствием и в
окружении близких родственников. Выберите пропущенное слово:
А - с гуманизмом
Б - с качественным уходом
В - с достоинством
Г - с обезболивающим
Д - с готовностью
17. Теория социальной работы является по содержанию
А. технической наукой
Б. прикладной наукой
В. естественной наукой
Г.социально - гуманитарной
18. По научному статусу теория социальной работы является
А. фундаментальной наукой
Б. прикладной наукой
В. преимущественно прикладной, но разрабатывает и теоретические проблемы
Г. не является наукой
19. Как научная теория социальная работа имеет
А. объект и приемы исследования
Б. объект и субъект, функции
В. объект и предмет исследования, категориальный аппарат, закономерности и принципы, функции
Г. субъект, формы, средства, функции.
20. Система взглядов и представлений по использованию и объяснению явлений и процессов, социальных
отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных служб и органов социальной защиты и помощи
населению. Это
А. социальная педагогика
Б. педагогика
В. социология
Г. теория социальной работы
21. Система взглядов и представлений по использованию и объяснению явлений и процессов, социальных
отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных служб и органов социальной защиты и помощи
населению. Это
А. теория социальной работы
Б. философия
В. социальная геронтология
Г. технологии социальной работы.
22. Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития социальных процессов в обществе это
А. функции теории социальной работы
Б. предмет теории социальной работы
В. объект теории социальной работы
Г. принципы социальной работы
23 . Методологическим принципами теории социальной работы выступают:
А. принцип детерминизма
Б. принцип гносеологического подхода
В. принцип личностного подхода
Г. принцип единства сознания и деятельности
Д. верны ответы 1 -4
24. Как научную теорию социальную работу можно рассматривать на следующих уровнях
А. индивидуальном, групповом, общинном
Б. мето-, макро-, мезо-, микроуровнях
В. национальном, групповом, индивидуальном
Г. правильного ответа нет.
25. Задачей данного уровня теории социальной работы выступает разработка общих теоретических основ
социальной работы, выявление базисных принципов формирования теории социальной работы. Это:
А. метоуровень
Б. макроуровень
В. микроуровень
Г. мезоуровень
26. .На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-административной работы, где в
качестве основного субъекта помощи выступают общество и государство. Это:
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А. метоуровень
Б. макроуровень
В. микроуровень
Г. мезоуровень
27. Как теория, социальная работа на данном уровне связана с групповыми процессами, которые
рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. Это:
А. метоуровень
Б. макроуровень
В. микроуровень
Г. мезоуровень
28. Функции теории социальной работы. Выберите правильный ответ
А. теоретико-методологическая, прикладная, гуманистическая
Б. реабилитационная, экспертная, оценочная
В. проективная, моделирующая, гуманистическая
Г. информационная, защитная, реабилитационная.
29. .Большая, устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий жизнедеятельности
людей в наиболее существенных отношениях. Это
А. государство
Б. группа
В. коллектив
30. .В группу собственных категорий социальной работы относят:
А. социум, социальное пространство, социальная работа, государство
Б. консультирование, социальный патронаж, социальная защита
В. социальная работа, социальный работник, социальное обслуживание, адресная социальная помощь
Г. клиент, субъект, объект, принципы, социальный работник
31. Какая категория социальной работы является заимствованной:
А. социальная работа
Б. социальное обслуживание
Г. социальный работник
Д. развитие
3. Реферат
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
1. Социальная работа с молодежью в современной России.
2. Трудоустройство молодежи: проблемы и перспективы.
3. Профилактика суицидального поведения в современной России.
4. Социальная работа с детьми из неблагополучных семей.
5. Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
6. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Социальная адаптация детей-сирот, воспитывающихся в интернатных условиях.
8. Проблемы социальной адаптации и подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот, воспитывающихся в
интернатных условиях.
9. Проблемы социальной адаптации и подготовка к самостоятельной жизни выпускников детских интернатных
учреждений.
10. Женщины как объект социальной работы.
11. Мужчины как объект социальной работы.
12. Социальная адаптация российских женщин к современной социально-экономической ситуации.
13. Женщины в малом бизнесе: проблемы самореализации и возможности содействия.
14. Частное предпринимательство как перспективная форма занятости женщин в РФ.
15. Проблемы самореализации женщин в современном обществе.
16. Современное состояние планирования семьи в России.
17. Молодая семья в современной России: особенности формирования и социальной поддержки.
18. Социальная работа с неполной семьей в современной России.
19. Социальная работа с вынужденными переселенцами.
20. Социальная работа с мигрантами.
21. Проблемы благотворительности и спонсорства в современной России.
22. Возможности социальной работы в организации.
23. Государственные службы занятости и кадровые агентства: сегментация рынка труда и возможности
социальной защиты.
24. Деятельность кадровых агентств по решению проблем занятости.
25. Возможности социальной рекламы в решении социальных проблем.
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26. Социальная защита пожилых граждан.
27. Социальная защита инвалидов.
28. Клиенты социальной работы и социальной защиты в современной России.
29. Социальная работа с ?педагогически несостоятельной? семьей.
30. Социальная работа в школе.
31. Социальная работа в центре социальной помощи семье и детям.
32. Деятельность кадровых служб по формированию персонала на предприятии.
33. Развитие персонала как социальная функция кадровой службы.
34. Мотивация персонала как социальная функция кадровой службы.
35. Молодежные объединения: проблемы и перспективы деятельности.
36. Профилактика подростковой наркомании.
37. Профилактика злоупотребления алкоголем в подростковой среде.
38. Профилактика наркомании в молодежной среде.
39. Досуг как фактор социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей.
40. Инновации в социальной работе с молодежью (культурно-досуговая деятельность).
41. Инновации в социальной обслуживании пожилых
42. Инновационные и традиционные технологии в социальной работе в России
43. Консультативная служба как форма социальной работы с молодежью.
44. Социально-реабилитационная работа с трудными подростками.
45. Многодетная семья как объект социальной работы.
46. Организация и содержание социального обслуживания граждан пожилого возраста.
47. Организация социальной помощи инвалидам.
48. Организация социально-педагогической работы с социальными сиротами.
49. Основные направления социального обслуживания пожилых людей.
50. Основные формы помощи малообеспеченным.
51. Проблемы социализации детей-сирот в детском доме (на примере детского дома).
52. Проблемы социализации пожилых людей в современных условиях.
53. Проблемы социализации ребенка из неполной семьи.
54. Проблемы социальной адаптации пожилых людей к статусу пенсионеров.
55. Проблемы социальной реабилитации инвалидов
56. Проблемы эффективности деятельности органов социальной защиты населения.
57. Профессиональная самореализация женщин, работающих в учреждения социальной защиты.
58. Профессиональное образование и профессионализм социального работника.
59. Профессиональное самосознание социального работника.
60. Профессиональные и личностные качества руководителя социальной сферы.
61. Профессиональный портрет будущего специалиста по социальной работе.
62. Профориентация детей-сирот в условиях детского дома (на примере детского дома).
Семестр 2
Текущий контроль
1. Письменная работа
Темы 17, 18, 19, 20
Составьте модель социальной службы для таких категорий клиентов как : женщины и дети, пожилые люди и
инвалиды, безработные граждане, молодежь;
По следующим параметрам:
- актуальность существования выбранной службы;
-существующая законодательная база по данной проблеме;
-какие местные, региональные, федеральные службы занимаются данной
проблемой;
-основные цели, задачи службы, основные категории обслуживаемых;
-структурные подразделения службы (их цели и задачи);
-примерное штатное расписание службы.
2. Творческое задание
Тема 17
Продумать и представить в виде социального проекта сайт по социальной защите женщин и дете. Сайт должен
включать теоретический материал, нормативную базу, актуальные репортажи, чаты и т.д.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Правовая база социальной защиты детства в Российской Федерации.
2. Международные декларации и акты по социальной защите детей.
3. Формы, методы, направления социальной защиты детей в РФ.
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4. Семья: происхождение, типология, функции.
5. Основные направления государственной поддержки семьи.
6. Нормативные документы по социальной защите семьи в РФ.
7. "Женский вопрос": история и сущность. Опыт решения "женского вопроса" в СССР.
8. Международные документы по защите прав женщин.
9. Положение женщин в современной России и направления государственной политики по защите их прав.
10. Проблема старения населения в индустриальных странах и стратегия социальной помощи пожилым людям.
11. Международные документы по защите прав пожилых людей.
12. Проблемы защиты пожилых людей и инвалидов в Российской Федерации.
13. Проблема занятости населения и классификация безработных.
14. Государственная политика занятости населения.
15. Деятельность социальных служб по защите безработных.
16. Сущность, особенности межэтнических отношений, социальная работа в этнической среде.
17. Социальная работа в молодежной среде.
18. Профессиональная компетентность социального работника).
19. Формы и учреждения социального обслуживания населения в РФ.
20. Система социальной безопасности в теории социальной работы
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
2
10
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 3
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Семестр 2
Текущий контроль
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
1
10
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
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Форма
контроля
Творческое
задание

Экзамен

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 2
10
методы его создания определяются потребностями профессиональной
деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки
определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Павленок Д.П. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / Павленок П.Д., - 10-е изд.
- М.:Дашков и К, 2017. - 592 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415057
2. Холостова Е.И. Социальная работа в схемах / Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 100 с.: - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415341
3. Холостова Е.И. История социальной работы в России / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 282 с - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415162
7.2. Дополнительная литература:
1. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 534 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=328820
2. Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: Сборник документов / Ростовская Т.К., - 2-е изд. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 620 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=944196
3. Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - М.:
Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415156
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Архив журнала ?Вестник социальной работы и социальной политики? - http://ucpr.arbicon.ru/vv1595.html.
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем
в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой
литературе постановки вопросов, на которые разными
авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов
следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

практические
занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для
подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы.В текстах
авторов, таким образом, следует выделять следующие
компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных
вариантов решения.

самостоятельная Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве
работа
преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем , так и тем, осваиваемых во время аудиторной
работы.
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Вид работ

Методические рекомендации

устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,
сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.
Оценивается уровень домашней подготовки по теме,
способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать
собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.
Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение
выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. В тестовых
заданиях в каждом вопросе - 4-5 вариантов ответа, из них правильный только один. Если
Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,
наиболее
правильный

реферат

Реферат представляет собой самостоятельное научное исследование студента в области
определенной дисциплины. На основе изучения правовых актов и специальной литературы
студент должен дать самостоятельное решение
проблем в рамках избранной темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых
вопросов. В процессе подготовки письменных работ у студентов развивается творческая
активность, формируются умения выявлять
имеющиеся проблемы и находить пути их решения.

письменная
работа

Письменная работа должна содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария, рассматриваемого
в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров,
иллюстрирующих проблему и т.д.

творческое
задание

Презентация творческого задания выполняется по предложенной теме. Объем презентации
- не менее 10 слайдов по теме и не более 20 слайдов. Не должно быть "лишних" слайдов,
которые не сопровождаются пояснением.Текстовую
информацию нужно свести к минимуму, заменив её схемами, диаграммами, рисунками,
фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов.

экзамен

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые
разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит один вопрос на
знание теоретических основ изучаемого предмета и один вопрос на рефлексию личностных
достижений за период изучения раздела "Теория социальной работы".

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Теория социальной работы" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Теория социальной работы" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02
"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .
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