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Форма рабочей программы учебной дисциплины 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины формирование ключевых 
компетенций в области социальной работы, целостного взгляда на 

социальную работу как на социально-культурное явление, развитие умения 
отстаивать свои взгляды на данный феномен, обосновывать его 

необходимость и функции в современном обществе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

(магистратуры) Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – 

Б1.Б9 Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения «Философии», «Социологии», «Политологии», «Культурологии», 
«Истории социальной работы», «Педагогики», «Психологии».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1);  

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2);  

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3);  

 быть способным находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовым нести за них 

ответственность (ОК-4);  

 уметь использовать в своей деятельности нормативные 

правовые документы (ОК-5);  

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

 владеть способностью понимать и использовать в 

профессиональной и общественной деятельности современное 
сочетание инновационного и традиционного, социально-
исторического и повседневно-прагматического, социогенетического 

и актуально-сетевого, технологического и феноменологического 
(ОК-18);  
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 быть способным использовать специфику этнокультурного 
развития своей страны для формирования и эффективного 

использования социоинженерных и социально-технологических 
практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19);  

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 
социального благополучия (ОК-20).  

б) профессиональных (ПК):  

 быть готовым к разработке и реализации социальных 

технологий, учитывающих особенности современного сочетания 
глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества (ПК-1);  

 быть способным обеспечивать высокий уровень 

социальной культуры технологий социальной защиты слабых слоев 

населения, медико-социальной поддержки, благополучия граждан 
(ПК-2);  

 быть готовым к посреднической, социально-

профилактической, консультационной и социально-психологической 

деятельности по проблемам социализации, абилитации и 
реабилитации (ПК-3);  

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи 
и поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ПК-5);  

 быть способным к инновационной деятельности в 
социальной сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной 

культурой личной и общественной жизни (ПК-6);  

 быть готовым решать проблемы клиента путем 

привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
клиента (ПК-7);  

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8);  
 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 определения основных понятий и категорий курса; 

 исторические предпосылки становления социальной работы 
как профессиональной деятельности, науки и учебной дисциплины; 

 теоретические аспекты и методологию социальной работы 
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 этические и правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность социальных работников 

 формы и методы работы с различными категориями 

населения.  
 

уметь: 

 проводить социологические и психолого-педагогические 

исследования, необходимые для эффективной организации и 
реализации социальной работы;  

 прогнозировать развитие социальных процессов; 

 работать с клиентом, в коллективе, налаживать контакты 
между личностью и семьёй, между различными общественными и 

государственными структурами; 

 работать в условиях неформального общения, способствуя 

проявлению инициативы и активной жизненной позиции личности; 

 дать социально-психологическую характеристику 
личности; 

 заниматься самообразованием, анализировать свои 

возможности, планировать и организовывать рациональный режим 
работы и отдыха. 

 
владеть: 

 
базовыми умениями и способами деятельности в области теории и 

практики социальной работы, а именно: 

 методологическими – определять объект и предмет 

социальной работы, принципы и содержание социально-
педагогической деятельности, выбирать оптимально эффективные 

формы и методы работы с различными категориями населения, 
индивидами, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

критически переосмысливать личностно-нравственные качества и 
профессионально- ценностные установки, осваивать принципы и 

нормы профессиональной этики. 

 исследовательскими – видеть и формулировать социально-

педагогические проблемы различных категорий населения, отбирать и 
применять методы социальной диагностики и социально-

педагогического исследования, работать с дополнительной 
литературой, оформлять результаты исследований в виде курсовых и 

домашних контрольных работ. 

Приобрести опыт деятельности в решении  социальных проблем 

общества, человека. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет__2__зачётные единицы 
(72 часа). 

 

4.1. Структура  дисциплины 

 
Таблица 1 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Семес

тр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные 
занятия СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

1 
Методологические основы 
социальной работы 

1 4 4  6 

2 

Основные направления социальной 

работы в условиях реформирования 
России 

1 4 4  9 

3 Основы технологизации и 

управления в социальной работе 
1 8 6  12 

4 
Темы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

1 2 4  9 

 Итого:  18 18  36 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Таблица 2 

 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Методологически
е основы социальной 

работы 

Понятия «деятельность» и 
«профессиональная деятельность». 

Социальная работа как вид деятельности и 
социальной системы. Социальная работа как 

целостная система. Специфика социальной 
работы. 

Объект социальной работы. Клиент как 

объект социальной работы. Индивидуальный 
и групповой, актуальный и потенциальный 

клиенты социальной работы. 
Предмет социальной работы. Понятия 

«трудная жизненная ситуация», «социальная 
ситуация». 

Социальный работник как субъект 
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социальной помощи. Должностные 

обязанности социального работника. 
Функции, конкретизирующие деятельность 

специалистов по социальной работе. Влияние 
социального работника на личность и группу 

людей. Условия, обеспечивающие 
эффективность влияния на клиента. 

Личностные качества, ценностные 
ориентации и интересы социального 
работника. Критерии профессиональной 

пригодности. 
Содержание и средства социальной 

работы. Управление и цели как структурные 
элементы социальной работы. Взаимосвязь 

социальной работы с другими социальными 
(общественными) системами. Цели и задачи 

социальной работы как науки. Основные 
понятия и категории социальной работы. 

Основные понятия и категории социальной 
работы: 

 социальная защита; 

 социальная помощь; 

 социальная поддержка; 

 социальная реабилитация и т.д. 

Закономерности, принципы и методы 
социальной работы. Социальная работа как 

учебная дисциплина многоуровнего характера. 

2. Основные 
направления 

социальной работы в 
условиях 

реформирования 
России 

Социально-медицинские услуги 
населению. Функции медицинского штата 

службы социальной защиты. 
Социально-медицинские аспекты 

социальной работы. Трехуровневая система 
оказания медико-социальной помощи 

населению. Отделения медико-социальной 
помощи. 

Валеология как наука о здоровье. Влияние 
валеологии на развитие социальной работы. 
Валеологические методы, используемые в 

социальной работе. Здоровье и здоровый 
образ жизни как целевые параметры 

социальной работы.. Молодежь как особая 
социально-демографическая группа 

населения. Границы молодежного возраста. 
Особо тревожные тенденции в молодежной 
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среде. 

Структура и задачи социальной службы 
для молодежи. Политика государства в сфере 

решения молодежных проблем: 

 образование; 

 трудоустройство; 

 социально-бытовые условия 

жизнедеятельности (обеспечение 
жильем). 

Подготовка к семейной жизни. Проблемы 

самоопределения и социальной 
ответственности. 

Формальные и неформальные 
молодежные группы. Виды неформальных 

молодежных групп. Конструктивная и 
деструктивная направленность их 

деятельности. Формы и методы работы с 
«неформалами». 

3. Основы 

технологизации и 
управления в 

социальной работе 

Консультирование как метод социальной 

помощи. Типы консультирования, 
используемые в практике социальной помощи. 

Виды консультирования по форме и 
содержанию. Процесс консультирования. 

Принципы проведения консультации. 
Методика посреднической деятельности. 

Этапы и приемы посреднической 
деятельности социального работника 

Сущность и содержание социальной 
профилактики. Основные профилактические 
методы, применяемые в практике социальной 

работы: 

 реорганизация объективного 

содержания и условия 

деятельности; 

 развитие системы 

психопрофилактической работы и 
др. 

Методы и направления психологической 
профилактики. Смысл и содержание 

социальной реабилитации. Виды социальной 
реабилитации: 

 медицинская; 

 социально-средовая; 

 профессионально-трудовая; 
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 психолого-педагогическая. 

Индивидуальная программа 

реабилитации: структура и содержание 

4. Темы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

 

 
5. Образовательные технологии  

 
Таблица 3 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема занятия 

Виды 

образовательных 
технологий 

Кол-

во 
часов 

1 1 

Социальная работа как вид 

деятельности и социальной 
системы. Социальная работа 

как целостная система. 
Специфика социальной 

работы. 
 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 

технологии 

2 

2 1 

Социальный работник как 

субъект социальной помощи. 
Должностные обязанности 

социального работника. 
Функции, конкретизирующие 

деятельность специалистов 
по социальной работе. 

Влияние социального 
работника на личность и 

группу людей. Условия, 
обеспечивающие 

эффективность влияния на 
клиента. 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 

технологии 2 

3 2 

Социально-медицинские 

услуги населению. Функции 
медицинского штата службы 

социальной защиты. 
Социально-медицинские 

аспекты социальной работы. 
Трехуровневая система 

оказания медико-социальной 
помощи населению. 

Отделения медико-
социальной помощи. 

Валеология как наука о 
здоровье. Влияние 
валеологии на развитие 

социальной работы. 
Валеологические методы, 

используемые в социальной 
работе. Здоровье и здоровый 

образ жизни как целевые 
параметры социальной 

работы. 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 

технологии 
Работа в команде 

4 

4 3 

Консультирование как метод 

социальной помощи. Типы 
консультирования, 

используемые в практике 
социальной помощи. 

 

Проблемное 

обучение 
2 

5 3 
Методика посреднической 

деятельности. Этапы и 
приемы посреднической 

деятельности социального 
работника 

Проблемное 

обучение 2 
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6. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 
(в 

академических 
часах) 

1. Методологические 

основы социальной 
работы 

Изучение дополнительных тем 

занятий. Ознакомление с 
нормативными   документами 

6 

2. Основные 

направления 
социальной работы в 

условиях 
реформирования 

России 

Реферат. Подготовка 

сообщений  к выступлению на 
семинарских занятиях. 

Изучение дополнительных тем 
занятий 

9 

6 3 

Сущность и содержание 

социальной профилактики. 
Основные профилактические 

методы, применяемые в 
практике социальной работы: 

 реорганизация 
объективного 

содержания и условия 
деятельности; 

 развитие системы 

психопрофилактической 
работы и др. 

 

Интерактивные 

технологии 
(семинар-

дискуссия 
2 

7 3 

Смысл и содержание 

социальной реабилитации. 
Виды социальной 

реабилитации: 

 медицинская; 

 социально-

средовая; 

 профессионально-

трудовая; 

 психолого-

педагогическая. 

Индивидуальная программа 
реабилитации: структура и 

содержание 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 

технологии 
Работа в команде 2 

8 4 

Конфликтное 

взаимодействие. Роль 
социального работника в 

оказании помощи индивиду в 
разрешении групповых и 

межличностных конфликтов. 

Информационно-

коммуникационные 
образовательные 

технологии 
 

2 

   Итого: 18 
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3. Основы 

технологизации и 
управления в 

социальной работе 

Подготовка сообщений  к 

выступлению на семинарских 
занятиях. Изучение 

дополнительных тем занятий 

12 

4. Темы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Реферат. Подготовка 
сообщений  к выступлению на 

семинарских занятиях. 
Изучение дополнительных тем 

занятий 

9 

 
7. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 

 
7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

- коллоквиум, собеседование. 
  

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-

рейтинговая технология оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5 

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия     

Лекции 4 4 4 12 

Практические занятия 12 10 10 32 

Самостоятельная 

работа 

12 12 12 36 

Итого за работу в 
семестре 

28 26 26 80 

Обобщающий контроль  8 6 6 20 

Итого 36 32 32 100 

 7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 6 

№ 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 
баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 Методологические 
основы 
социальной 

работы 

Посещение лекций. 4 1 

2 Основные 
направления 

Посещение лекций. 4 2 
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социальной 

работы в условиях 
реформирования 

России 

3 Основы 
технологизации и 

управления в 
социальной работе 

Посещение лекций. 4 3 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 Методологические 

основы 
социальной 

работы 

Посещение 

семинарских занятий. 
Выступление на 

семинарском занятии. 
Защита реферата. 

12 1 

2 Основные 

направления 
социальной 

работы в условиях 
реформирования 

России 

Посещение 

семинарских занятий. 
Выступление на 

семинарском занятии. 
Защита реферата. 

Работа в команде. 

10 2 

3 Основы 
технологизации и 

управления в 
социальной работе 

Посещение 
семинарских занятий. 

Выступление на 
семинарском занятии. 

Работа в команде. 
Защита реферата. 

10 3 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

№ 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой 
работы 

Максимальное 
количество 

баллов 

Модуль 
(аттестация) 

1 Методологические 
основы 

социальной 
работы 

Конспект статей 
Разработка программы 

Составление таблицы 
Конспект тем 

12 1 

2 Основные 

направления 
социальной 

работы в условиях 
реформирования 

России 

Составление глоссария. 

Проектирование. 
Конспект тем 

12 2 

3 Основы 
технологизации и 

управления в 

Конспект тем.  
Составление и решение 

ситуаций 

12 3 
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социальной работе Написание и защита 

реферата 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 посещение лекций и семинарских занятий; 

 выступление на семинарском занятии; 

 защита реферата; 

 выполнение учебных индивидуальных и групповых 

заданий  в ходе семинаров и практических занятий. 
 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  
7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых 

баллов и академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

 40 баллов 61 балл 61-72 
баллов 

73-86 
баллов 

87-100 баллов 

 
7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

-защита реферата; зачет.    
Примерные темы рефератов 

1. Роль благотворительных в организаций социальной 

помощи и социальной работы в России. 
2. Функции психологии в социальной работе и 

психологическая модель социализации личности. 
3. Психологические методы социальной работы. 

4. Составляющие здорового образа жизни. 
5. Здоровье нации - показатель высокого уровня развития 

государства. 
6. Специфические проблемы современных семей. 

7. Проблемы правового обеспечения социальной зашиты 
детей и подростков. 

8. Социализация детей и подростков: проблемы, содержание, 
процесс.. 
9. Роль семьи в формировании социальной защищенности 

детей. 
10.  Психосоциальные проблемы детей-инвалидов и 

подростков. 
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11. Социально-психологические причины и последствия 
детского бродяжничества. 

12. Проблемы правового обеспечения социальной защиты 
молодежи. 
13. Молодежные неформальные группы в России: история 

возникновения, особенности развития. 
14. Индивидуальный подход к школьникам - неформалам. 

15. Делинквентное поведение школьников. 
16. Специфика социальной работы в «группах риска». 

17. Психосоциальные проблемы детей-беженцев. 
18. Формы социальной работы с больными алкоголизмом. 

19. Профессиональная этика социального работника. 
20. Современная социальная работа за рубежом. 

21. Основные принципы практической социальной работы. 
22. Навыки и умения специалиста в социологической работе на 

индивидуально-личностном уровне. 
23. Моральные нормы и ценности социальной работы. 

24. Особенности, причины и управление межличностными 
конфликтами. 
25. Роль социального работника в оказании помощи индивиду 

в разрешении внутриличностного конфликта. 
26. Личность руководителя в сфере социальной работы.   

    
Вопросы к зачету 

1. Понятие «профессиональная деятельность». Социальная работа, как 
особый вид профессиональной деятельности. 

2. Предпосылки возникновения и развития социальной работы.  
3. Социальная работа как целостная система. 

4. Социальная работа как наука. 
5. Взаимосвязь социальной работы с другими науками о человеке и 

обществе. 
6. Цели и задачи социальной работы в современных условиях.  
7. Объект и предмет социальной работы. 

8. Профессиональные требования к специалисту, функции и должностные 
обязанности социального работника. 

9. Личностные качества, ценностные ориентации и интересы социального 
работника. 

10. Семья как социальный институт. Типы семей. Общие и специфические 
проблемы семей. 

11. Социальная защита семьи. 
12. Социальная защита детства. 

13. Социальное положение женщин в России. Причины основных 
социальных проблем женщин и пути их решения. 

14. Социальное положение и психологические особенности пожилых 
людей. 
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15. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей. 
16. Понятие «инвалидность». Виды и причины. Проблемы детской 

инвалидности в современном обществе. 
17. Правовые основы социальной защиты инвалидов. Формы социального 

обслуживания инвалидов. 

18. Социальная работа с молодежью. Основные направления социальной 
защиты молодежи. 

19. Неформальные молодежные группы как объект социальной работы. 
20. Система оказания медико-социальной помощи населению. 

21. Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной 
работы. 

22. Проблемы занятости в России на современном этапе. Безработица, ее 
основные формы. 

23. Структура и основные задачи службы занятости. 
24. Социальная работа с малообеспеченными группами населения.  

25. Социальные истоки и причины бродяжничества и бездомности. 
Детская беспризорность. 

26. Организация, формы и методы социальной работы с лицами бомж.  
27. Социальная трактовка термина «группы риска». 
28. Девиантное поведение. Понятие, факторы, причины. 

29. Виды и формы проявления девиантного поведения. 
30. Миграция и проблемы социальной работы. 

31. Понятие, цели и задачи речевой коммуникации. 
32. Основные навыки успешной коммуникативной деятельности. 

33. Принципы эффективного слушания. 
34. Основные требования к содержанию и языку деловых документов.  

35. Совершенствование навыков устной речи. Звуковое оформление речи.  
36. Речевые тактики убеждения. Методика проведения деловых бесед и 

переговоров. 
37. Понятие и виды конфликтов. Особенности межличностного конфликта. 

38. Основные стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
39. Техники, помогающие ослабить напряженность межличностного 

конфликта. 

40. Конструктивное и деструктивное решение конфликта: особенности и 
последствия. 

41. Нравственно-этические принципы взаимоотношений между клиентом 
и специалистом по социальной работе. 

42. Цели и задачи и основные блоки этического кодекса социальной 
работы. 

43. Сущность понятий «этики» и «этика социальной работы».  
44. Сущность понятия «социальная диагностика». Характеристика 

системы методов социальной диагностики. 
45. Наблюдение как метод социальной диагностики. 

46. Основные методы социальной диагностики: интервью, анкетирование, 
тестирование. 
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47. Требования к разработке и проведению социологической анкеты.  
48. Сущность методов: корреляции, сравнительного анализа, метода 

экспертных оценок. 
49. Особенности индивидуальной работы с клиентом. 
50. Технология социальной работы как отрасль социальных технологий.  

51. Сущность, структура и содержание технологического процесса..  
52. Основные направления, формы и методы социальной работы с 

различными группами населения. 
53. Сущность и содержание социальной терапии. 

54. Основные формы и методы терапевтического воздействия, 
применяемые в социальной работе. 

55. Сущность управления в социальной работе. 
56. Характеристика основных методов управления. 

57. Консультирование как метод социальной помощи. Процесс 
консультирования. 

58. Методика посреднической деятельности. 
59. Сущность и содержание социальной профилактики. 

60. Основные профилактические методы, применяемые в практике 
социально работы.  

61. Научно-исследовательские методы в социальной работе. 

62. Методы преобразования социальной действительности в социальной 
работе. 

63. Специфические методы социальной работы: метод социального 
диагностирования, метод вмешательства в критических ситуациях, 

метод работы в общине, метод работы на улице. 
64. Система социальных служб в России. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
а) основная литература: 

1. Антология социальной работы./Сост.: М.Ф. Фирсов. – М., 2000. В 5т. 
2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. Пособие. – 

Минск, 2000. 

3. Бочкарева Г.В. Педагогика социальной работы. – М.: 2003. 
4. Гуслякова Л.Г. Объект, предмет и методы социальной работы. 

Социальная работа в системе наук. – Барнаул, 2005 
5. Гуслякова Л.Г., Кувишникова В.А., Синцова Л.К. Сборник задач и 

упражнений по социальной работе. – М.: Наука, 2005. 
6. Курбатов В.И. Социальная работа для студентов вузов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 156 с. 
7. Основы конфликтологии. Учебное пособие /Под ред. В.Н. Кудрявцева. 

– М.: Юристъ, 2001. 
8. Основы социальной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. 

Заведений / Под ред. Н.Ф. Басова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. 
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9. Основы социальной работы: Учебник /Отв.ред. П.Д. Павленок. – М.: 
ИНФРА – М., 2002. – 368 с. 

10. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной 
защиты.: Учебн. пособие для студентов. – М.: Мастерство: Высшая 
школа, 2001. – 192 с. 

11. Социальная работа: понятия и определения (Глоссарий). / Сост. В.А. 
Румянцев. – М.: СОТИС, 2002. 

12. Теория и методика социальной работы / под ред. П.Д. Павленка. – М.: 
ГАСБУ., 1993. Вып. 1, 1995 – выш.2. 

13. Теория и методика социальной работы /под ред. С.И. Григорьева. – М. 
– 2004 

14. Теория и методика социальной работы: Краткий курс /Под ред. В.И. 
Жукова. – М.: Союз. 2002. 

15. Теория социальной работы /отв. ред. Е.И. Холостова. – М.: Юрист, 
2005. 

16. Теория социальной работы: Учебник /Под ред. Проф. Е.И. Холостовой. 
– М.: Юристъ, 1998. – 334 с. 

17. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. – М.: 
Академический Проект, 2000. – 496 с. 

18. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. 

учебн. заведений /Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2002. – 240 с.. 

19. Холостова Е.И. Практикум по социальной работе. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2007 

20. Фирсов М.В., Студенова Е.Т. Теория социальной работы: Учебн. 
пособие для студентов высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд. МГУ, 1980. 

2. Безработица: региональные аспекты общероссийской проблемы /Под 
ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: РАУ, 1993. 

3. Беличева С.А., Кондратьев М.Р. Социально-психологический 

диагностико- коррекционный инструментарий. М.,1993 
4. Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и 

официальной переписки. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1993. 
5. Ваганов н.В. Стратегия охраны здоровья женщин и детей на 90-е 

гг./Семья в России. – 1995. - № 2. 
6. Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания: Человек в 

чрезвычайных обстоятельствах. – М., 1995. 
7. Грачев Л.К. Программа социальной работы с семьями, имеющими 

детей-инвалидов. – М., 1992. 
8. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования: требования к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки специалистов по 
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специальности 022100 «Социальная работа».: - М.: Госкомвуз РФ, 
1994. 

9. Гонхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации.Учебник. 
– М.: ИНФРА-М., 1997. 

10. Дементьева Н.Г., Устинова Э.В. Роль иместо социальных работников в 

обслуживании инвалидов и пожилых людей. – Тюмень, 1995. 
11. Добровольская Т.А. Социальные проблемы инвалидов // Соц. 

исследования. – 1992, № 5. 
12. Дружинин В.Н. Психология семьи. – М.: КСП, 1996. 

13. Еремин Б.А. Рынок труда и занятости в современной России. – СПб., 
1993. 

14. Зайнышев И.Г., Злобин П.Е. Анализ состояния подготовки 
специалистов по социальной работе в вузах РФ //Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1994, 
№ 3. 

15. Кутан Б.А. Социально-трудовая адаптация детей группы социального 
риска. – Курган, 1995.. 

16. Петровский В.А. Построение развивающей среды в дошкольном 
учреждении. – М., 1993. 

17. Раттер М. Помощь трудным детям. – М., 1987. 

18. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. – М., 1999. 
19. .Проблемы социологии быта и социальной работы в условиях перехода 

к рынку./Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ГАСБУ, 1994. 
20. Чумаков Б.Н. Валеология: избранные лекции. – М.: Российское 

педагогическое агентство. 1997. 
21. Феминология. Семьеведение: Учебн. пособие / Под ред. Л.Т. 

Шинелевой. – М.: Союз, 1996. 
22. Энциклопедия социальной работы в 3-х т. /перевод с анг. – М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 
 

в) периодические издания: 
1. Российский журнал социальной работы,  
2. Вестник социальной работы (М.: Союз);  

3. Социальная работа: теория, технология, образование (МГСУ, Союз);  
4. Социальная защита;  

5. Семья в России;  
6. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы;  

7. Бюллетень. Департамент проблем семьи, женщин и детей;  
8. Социологические исследования;  

9. Социальное обеспечение;  
10. Психологический журнал;  

11. Педиатрия  
12. «Социальная работа»; «Социологический журнал» (электронный 

ресурс) 
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г) мультимедийные средства: 
 

д) Интернет-ресурсы: 

 24_prilojenie.pdf (объект «application/pdf»)  – Электронное приложение 

к научно популярному журналу «Социальная работа»  

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

  http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 компьютерный мультимедийный класс; 

 стенды; 

 схемы; 

 видеорекламы по социальным проблемам. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 

Мультимедийные технологии. Просмотр видеороликов, фрагментов 
фильмов на заданную тему, использование презентаций для демонстрации 

учебного материала. 
12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 
В целях успешного освоения учебной дисциплины «Этические основы 

социальной работы» студенты должны выполнить следующие методические 

указания:  
1. Прочитать лекцию по теме.  

2. Найти и изучить соответствующие главы в предлагаемых учебных 
пособиях.  

3. Для углубленного изучения найти и прочитать специальную 
литературу, указанную после лекции по соответствующей теме.  

4. Ответить на контрольные вопросы. В случае если найдены ответы на 
все вопросы, перейти к материалам для семинарских занятий. Если возникло 

затруднение ответить на контрольные вопросы - повторить теоретический 
материал и найти ответ в курсе лекций.  

5. Сделать конспект статей предлагаемых по темам  
6. После изучения всех тем следует провести проверку знаний 

дисциплины в целом по тестовому опросу.  

http://kcpmss.ucoz.ru/_ld/0/24_prilojenie.pdf
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Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 
списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану).   
Рекомендации по выполнению контрольной работы. 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями: 

реферат, название темы, название дисциплины, по которой выполнена 
работа, данные автора: Ф.И.О., курс, группа, данные проверяющего.  

В содержании контрольной работы обязательно указывается цель и 
задачи, актуальность выбранной темы, проблема, научная и практическая 

значимость исследуемой темы. 
Изложение материала из изученных источников, их анализ. В работе 

должен быть подробно описан аспект изучаемой проблемы, представлена 
авторская позиция. 

В списке литературы должны содержаться статьи из периодических 
изданий, не менее 2, опубликованные не ранее 2005 года. 

Курс завершается сдачей зачета. Теоретические знания, выработка 
навыков этико-аксиологического анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов и т.п. в самостоятельной работе 
студентов, при выполнении контрольной работы и является основанием 
допуска к зачету. 
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