
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 10.06.2019 

Рег. номер:  2176-1 (27.06.2018 16:01:38)  

Дисциплина:  Основы социальной политики и социальной работы  

Учебный план:  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление/4 г. ОФО38.03.04 

Государственное и муниципальное управление/4 г. 6 мес. ЗФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Заболотная Галина Михайловна  

Автор:  Заболотная Галина Михайловна  

Кафедра:  Кафедра государственного и муниципального управления  

УМК:  Институт государства и права  

Дата заседания 

УМК:  
17.05.2018 0:00:00  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 9  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Заведующий 

кафедрой 

(к.н.)) 

Ларионов Андрей 

Валентинович 

15.05.2018 

10:33 

15.05.2018 

10:36 

Рекомендовано 

к 

электронному 

изданию 

 

Менеджер Петрова 

Екатерина 

Андреевна 

15.05.2018 

10:36 

15.05.2018 

16:13 

Согласовано Замечаний нет 

Председатель 

УМК 

(Доцент (к.н.)) 

Алиева Ольга 

Владимировна 

15.05.2018 

16:13 

18.05.2018 

14:29 

Согласовано  

Менеджер 

ИБЦ 

(Ведущий 

библиотекарь) 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

Карпенко 

Наталья 

Александровна 

(Карпенко 

Наталья 

Александровна) 

18.05.2018 

14:29 

18.05.2018 

16:03 

Согласовано  

 

 

 

 

 

Подписант:  Доцент (к.н.) Курочкин Сергей Анатольевич  

Дата подписания:  27.06.2018 16:01:38  
 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболотная Г.М.  

 

  

Основы социальной политики и социальной работы   

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» очной 

и заочной форм обучения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тюменский государственный университет 2018  



Заболотная Г.М. Основы социальной политики и социальной работы. 

Учебнометодический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (программа 

академического бакалавриата) очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2018, 33 

стр.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению.   

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Основы 

социальной политики и социальной работы [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://op.utmn.ru, раздел «Образование», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой государственного и муниципального 

управления. Утверждено директором Института государства и права.  

  

     

  

  

  

  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: А.В. Ларионов, канд. юрид. наук, зав.кафедрой 

государственного и муниципального управления ИГиП ТюмГУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

© Тюменский государственный университет, 2018.  

© Заболотная Г.М., 2018.  

    

http://op.utmn.ru/
http://op.utmn.ru/
http://op.utmn.ru/
http://op.utmn.ru/


1. Пояснительная записка  

  

1.1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Основы социальной политики и 

социальной работы» является развитие личностных качеств у обучающихся, а также 

формирования у них общекультурных и профессиональных компетенций, 

указанных в пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса.  

Задачи курса:   

- усвоить основы теории социальной политики и социальной работы;  

- получить комплексное представление о действующем в этой сфере 

законодательстве;  современных технологиях реализации социальной политики и 

социальной работы с населением;  

- усвоить конкретные подходы органов власти к решению социальных 

проблем населения, к вопросам реформирования секторов социальной сферы;   

- развить навыки самостоятельной оценки и осмысления информации, 

характеризующей социальное и экономическое развитие общества.  

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Основы социальной политики и социальной работы» входит в число 

дисциплин  по выбору вариативной части образовательной программы. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях полученных студентами при изучении 

дисциплин цикла базовой части образовательной программы: философия, 

экономическая теория, политология, социология, государственное регулирование 

экономики.  Студент должен владеть понятийным аппаратом общественных наук, 

методами теоретического анализа социальных и экономических процессов.  

Дисциплина «Основы социальной политики и социальной работы» является 

теоретическим и методологическим основанием для преддипломной практике и 

дисциплин:  «Управление в сфере культуры», «Управление в сфере образования», 

«Управление в сфере здравоохранения».  

Изучаемый курс является  важным для научно-исследовательской работы 

студента, в том числе для  прохождения преддипломной практики.  

Таблица 1.   

 Разделы  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с  

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

  

№  
п/п  

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы  дисциплины  необходимые  для  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

изучения  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



1  Управление в сфере 

культуры  
+  +  +                 

2  Управление в сфере 

образования  
+  +  +        +  +      

3  Управление в сфере 

здравоохранения  
+  +  +            +    

4  Преддипломная  +    +  +  +  +  +  +  +  +  

 практика             

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК 1); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК17). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- механизм определения приоритетов и задач социальной политики, 

социальной защиты населения, методы и технологии их реализации.  

Уметь:  

- выявлять характер социальных проблем различных населения;  

- анализировать проблемные ситуации в функционировании отраслей 

социальной сферы;  

- делать социальное и экономические обоснование принимаемых 

управленческих решений. Владеть:  

- навыками системной оценки и прогнозирования  социальных процессов;  

-навыками анализа основных   проблемных областей социальной политики и 

социальной работы;   

- навыками  определения целей и задач, обоснования практических 

управленческих действий в социальной сфере.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

  

Очная  форма обучения:   

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академических часа,  из них  58,37 



часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 49,63 часа, выделенных 

на самостоятельную работу.   

  

Заочная форма обучения:   

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108 академических часа,  из них 13,15  

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 94,85 часа, выделенных 

на самостоятельную работу.  

3. Тематический план  

Таблица 3.1  

     Тематический план (очная форма обучения)    

№    

  

Тема  

 

Виды учебной 

работы и  
самостоятельна

я работа,  в 

час.  

 

 

Итого 

количество  

баллов  

 

 
 

1  2  3  4  5  7  8  9  10  

  Модуль 1                

1  Сущность, принципы и функции 

социальной политики  
1-3  4  2  6  12  -  9  

2  Социальная политика: развитие 

теории и практики  
4-7  6  4  7,63  17,63  -  21  

3  Социальная политика в 

современной России  
8-10  6  2  6  14  -  18  

  Всего    16  8  19,63  43,63  -  48  

  Модуль 2                

4  Социальная защита населения как 
направление социальной  

политики  

11- 
12  

6  2  5  13  -  6  

5  Социальная работа в системе 

социальной защиты населения  
13  4  2  5  11  -  11  

6  Социальное  обслуживание  

населения  

14- 
15  

4  2  5  11  -  -  



7  Государственная социальная 

политика в интересах детей и 

подростков  

16  2  2  5  9  -  14  

8  Профилактика  девиантного 

поведения  в  подростковой 

 и молодежной среде  

17  2  -  5  7  -  9  

9  Социальная работа с людьми 

пожилого, престарелого  возраста 

и инвалидами  

  

18  2  2  5  9  -  12  

  Всего    20  10  30  60  -  52  

  Итого (часов,   баллов):    36  18  49,63  103,63  -  100  

  Из них часов в интерактивной 

форме  
  -  -      -    

  

  

Таблица 3.2  

Тематический план (заочная форма обучения)  

№    

  

Тема  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час.  

 
  

  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Сущность, принципы и функции 

социальной политики  
1  0,5  12  13,5  0,5  

2  Социальная политика: развитие 

теории и практики  
1  0,5  12  13,5  0,5  

3  Социальная политика в 

современной России  
1  0,5  11  12,5  

0,5  

4  Социальная защита населения как 

направление социальной политики  
1  -  12  13  -  

5  Социальная работа в системе 

социальной защиты населения  
1  0,5  11,85  13,35  0,5  

6  Социальное  обслуживание  

населения  

1  -  12  13  -  

7  Государственная  социальная 

политика в интересах детей и 

подростков  

-  1  12  13  0,5  

8  Социальная работа с людьми 

пожилого, престарелого  возраста и 

инвалидами  

-  1  12  13  0,5  



  Итого часов, включая иные виды 

работы:  
6  4  94,85  104,85  3  

  Из них часов в интерактивной 

форме  
1  2      3  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

  

Таблица 4  

      Письменные работы  Техничес 

кие  
формы 

контроля  

Информацион 

ные системы 

и технологии  

   
   

 

 

 

   
 

Модуль 1      

1.      0-3  0- 
6  

                0-9  

2.      0-6  0-       0-9          0-21  

    6            

3.    0-7  0-3      0 
8  

             0-18  

Всего    0-7  12  0- 
12  

  0 
8  

  0-9           0-48  

      Модуль 2    

4.        0- 
6  

                0-6  

5  0-8    0-3                    0-11  

6.                            

7.      0-3        0- 
11  

          0-14  

8          0-9                0-9  

9      0-3            0-9        0-12  

Всего  0-8    0-9  0- 
6  

0-9    0- 
11  

  0-9        0-52  

Итого  0-8  0- 7  0- 
21  

0- 
18  

0-9  0 
8  

0- 
11  

0-9  0-9        0 – 100  

  

  



В случае пропусков занятий без уважительных причин, нарушения сроков 

выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях, 

невыполнение форм промежуточного контроля студенту назначаются штрафные 

баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За работы, выполненные 

на высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов.   

  

5. Содержание дисциплины  

  

Модуль 1   

  

Тема 1. Сущность, принципы и функции социальной политики  

Основы социальной политики и социальной защиты  населения как учебная 

дисциплина.  

Широкое и узкое понимание «социальной политики». Объект и субъект 

социальной политики. Понятия «социальная дифференциация» и «социальное 

неравенство». Факторы социальной стратификации общества. Перераспределение 

доходов. Социальные потребности. Понятие «социальная проблема». Характер 

социальных проблем.  

Социальная политика как технология минимизации и профилактики 

социальных рисков. Типология социальных рисков. Понятия социальная 

безопасность и уровень социальной защищенности.   

Принципы социальной политики: социальная справедливость, 

индивидуальная ответственность, социальное партнерство, социальные гарантии, 

субсидиарность, солидарность, социальная безопасность и др.   

Конкретно-исторический характер социальной политики. Связь социальной 

политики с экономической политикой. Проблема справедливости и эффективности 

в экономике.  

Функции социальной политики.   

Социальное государство и государство всеобщего благоденствия.  

  

Тема 2.  Социальная политика: развитие теории и практики  

Философские основы социальной политики в работах Платона, Аристотеля, 

Т. Мора, Т. Кампанеллы. Идеи прав человека и социальной справедливости как 

философская основа  идеологии социальной политики и социального государства 

(Ф. Гегель, И. Кант, Дж. Локк, Ш. Монтескьё, Ж..-Ж. Руссо).  

Влияние основных политических доктрин на идеологию социальной 

политики: классический либерализм (И. Бентам, Б. Констан, Дж. С. Милль,  Д. 

Рикардо, А. Смит, Г. Спенсер, А. Токвиля, Ф. Хайека Л. Штейна), консерватизм (Э.  

Берка),  социализм и коммунизм (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин).   



Развитие теоретических основ социального государства в русской  

философской и социально-политической мысли (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, К. Д. 

Кавелин,  М. М. Ковалевский, И. В. Михайловский, П. И. Новгородцев, В. С. 

Соловьев, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкой, С. Л. Франк, В. Н. Чичерин).    

Влияние идей Дж. М. Кейнса, Ф. Хайека, Р. Дворкина,  М. Уолцера на 

современную идеологию социального государства. Контрактная концепция 

справедливости Дж. Роулза.   

Процесс возникновения, становления социальной политики и социального 

государства: мировой опыт.   

Основные подходы к классификации моделей социальной политики. 

Типология Г. Эспин-Андерсен. Модели управления реализацией социальной 

политики.   

Модели социальной политики в странах рыночной экономики: 

социалдемократическая, корпоративная, либеральная (англосаксонская). 

Патерналистская модель социальной политики. Основные достоинства и 

недостатки социальной политики в условиях плановой экономике.  

Особенности социальных прав человека. Особенности реализации 

социальных прав граждан в национальных правовых системах и моделях 

социального государства.   

Современные представления о социальном  государстве. Главные цели и 

задачи социального государства. Основные функции социального государства. 

Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального 

государства. Современный кризис социального государства (государства всеобщего 

благоденствия): причины, проявления.  Новые направления социальных реформ в 

США и  Западной Европы, инструменты реализации.   

  

Тема 3.  Социальная политика в современной России  

Социальные последствия экономических реформ и их влияние цели и задачи 

социальной политики. Противоречия реализуемой социальной политики.  

Современные дискуссии об идеологии и характере  современной социальной 

политики и социальных реформ.  

Нормативные правовые механизмы социальной политики.  Развитие 

российского «социального» законодательства.  Взаимодействие федерального 

Центра и субъектов РФ и органов местного самоуправления в осуществлении 

социальной политики: разделение полномочий и ответственности.  Проблема 

ресурсных  возможностей региональных и муниципальных органов власти. 

Государственный минимальный социальный стандарт и порядок его формирования. 

Социальные нормативы.   

Финансирование социальной политики: состав бюджета и его финансовые 

нормативы, особенности элементов бюджета социальной политики. 



Негосударственные источники финансирования. Развитие сектора платных 

социальных услуг.   

Комплексные целевые программы как инструмент реализации социальной 

политики.  Социальное партнерство органов власти и бизнесом и организациями 

гражданского общества в решении социальных проблем населения.   

Сферный подход реализации социальной политики. Реализация социальной 

политики  в сфере образования, здравоохранения,  социально-трудовых отношений. 

Социальная поддержка культуры. Охрана. Обеспечение экологической 

безопасности.   

  

Модуль 2.   

  

Тема 4. Социальная защита населения как направление социальной 

политики  

  

Институт социальной защиты: сущность, объективная необходимость.  Узкие 

и широкие трактовки сущности социальной защиты. Основные группы граждан, 

нуждающиеся в социальной защите.  Активные и пассивные виды социальной 

защиты. Принципы социальной защиты. Экономические, политические, 

демографические, социальные и социально-реабилитационные  функции 

социальной защиты.  

Соотношение понятий «социальная защита»,  «социальное обеспечение».  

Международные и российские нормативные правовые акты, закрепляющие право 

граждан на социальную защиту.  

Виды социальной защиты: социальные выплаты,  пособия,  льготы, субсидии, 

компенсации, натуральная помощь. Формы социальной поддержки и ее 

особенности. Категорийный и адресный принципы предоставления социальной 

помощи.  

Социальные услуги. Место социальной услуги в структуре услуг.   

Основные черты и проблемы сферы социальной защиты периода рыночной 

трансформации России. Бедность и нуждаемость в современной России: виды, 

причины и показатели. Основные тенденции изменения уровня жизни.  

Региональные программы социальной защиты в обеспечении жизненного 

уровня населения.  Регулирование доходов и потребления товаров массового 

спроса. Социальное страхование в механизме социальной защиты: принципы и 

функции. Добровольное и обязательное социальное страхование.  Пенсионное 

обеспечение в современной России: состояние и направления реформирования.   

  

Тема: 5. Социальная работа в системе социальной защиты населения  



Социальная работа  как социальный институт. Становление социальной 

работы как  профессионального вида деятельности. Социальная работа как 

технология реализации социальной политики в отношении социально уязвимых 

групп населения.  Методологические, организационные и содержательные 

принципы социальной работы, ее цели и задачи. Основные объекты социальной 

работы.  

Социокультурный фактор, определяющий содержание и формы социальной 

работы.  

Основные направления социальной работы: диагностика, контроль и 

профилактика, социальная адаптация, реабилитация,  интеграция, реинтеграция, 

опека и экспертиза, посредничество и консультирование. Социальное 

обслуживание населения. Принципы и методы социальной диагностики. 

Механизмы социальной профилактики, адаптации и реабилитации. Посреднечество 

и консультирование в социальной работе. Нормативный правовой и 

управленческий механизм социальной работы.  

Социальная защита и адаптация трудовых и вынужденных мигрантов. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.   

Роль общественных, благотворительных организаций в социальной защите 

уязвимых групп населения.  

Кадровое обеспечение социальной работы в России. 

Профессиональноэтические основы социальной работы.  

Мировой опыт организации социальной защиты населения.  

  

Тема 6. Социальное обслуживание населения  

Понятие социального обслуживания. Специализированные формы 

социального обслуживания и система социальных служб. Государственные и 

негосударственные социальные службы. Негосударственные благотворительные 

учреждения,  коммерческие учреждения социального обслуживания.  

Основные виды социального обслуживания: материальная помощь, 

социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в стационарных 

условиях, предоставление временного приюта, организация дневного пребывания в 

учреждениях социального обслуживания, консультативная помощь, социальный 

патронаж граждан и семей, реабилитационные услуги в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации.   

Развитие инфраструктуры системы социального обслуживания населения в 

регионах России. Система специализированных и к многофункциональных  

территориальных центров социального обслуживания. Полустационарное и 

срочное социальное обслуживание.   



Государственные стандарты социального обслуживания. Основания для 

бесплатного социального обслуживания. Порядок предоставления социальных 

услуг. Принципы социального обслуживания.  Реализация принципа адресности.  

Полномочия федеральных и региональных органов власти в области 

социального обслуживания. Источники  финансирования учреждений социального 

обслуживания.  

Организация мероприятий по привлечению средств для оказания адресной 

социальной поддержки и др. Основные подходы к оценке эффективности 

социальной работы и ее критерии.   

Зарубежный опыт организации социального обслуживания населения.  

  

Тема 7. Государственная социальная политика в интересах детей и 

подростков  

Дети как социальная группа. Количественные и качественные характеристики 

детского населения России. Актуальность социальной защиты детства.  Охрана 

здоровья, развитие образования и воспитания детей. Развитие системы 

внешкольного воспитания и досуга.  

Основные формы государственной помощи семьям, имеющим детей. Виды 

социальных услуг, оказываемых семьям и детям. Система учреждений социального 

обслуживания семей и детей. Развитие системы индивидуализированной 

социальной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

Формы государственной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Формы социальной поддержки семей  детей-инвалидов.  

Сиротство как социальное явление. Социальное сиротство: понятие причины 

появления.  Масштабы социального сиротства в современной России. Социальные 

проблемы детей-сирот.  

Нормативное правовое регулирование вопросов социальной защиты 

детейсирот. Реформирование системы опеки и попечительства. Приоритетность 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, социальных сирот. 

Система постпопечительского патроната. Гуманизация системы интернатных 

учреждений. Федеральные, региональные и муниципальные программы как 

механизмы реализации государственной политики по отношению к детям.   

Контроль за обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Перспективы развития ювенальной юстиции в России. Социальное партнерство 

государства и общественности в целях защиты прав и интересов 

несовершеннолетних.   

  

Тема 8. Профилактика девиантного поведения в подростковой и 

молодежной среде  



Специфические особенности подростков и молодежи как возрастных групп. 

Причины происхождения девиантного поведения и формы его проявления в 

подростковой и молодежной среде.   

Основные подходы к диагностике, терапии и профилактике девиантного 

поведения подростков.  Формы и методы осуществления профилактической работы. 

Социальная и психосоциальная терапия подростков «группы риска». Основные 

формы и методы терапии.   

Социальная работа с наркоманами. Социальная работа с юными матерями. 

Социальная работа в неполных семьях. Решение проблемы беспризорных и 

безнадзорных детей и подростков. Современные технологии социальной работы с 

несовершеннолетними. Развитие организационных форм проведения свободного 

времени. Межведомственная система профилактики социальной девиации 

несовершеннолетних.   

Зарубежный опыт социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями и подростками «группы риска».   

  

Тема 9. Социальная работа с людьми пожилого, престарелого  возраста и 

инвалидами  

Старение населения как социально- демографический процесс. 

Социальнодемографические проблемы современной России.  

Социальные теории старения. Экономические, социальные и 

психологические аспекты старости. Благополучная старость. Социальные и 

экономические проблемы пенсионеров в современной России.   

Принципы и механизмы социальной защиты населения пожилого и 

старческого возраста. Социальное обслуживание  и социальная работа с пожилыми 

и старыми людьми. Проблема реабилитации в предпенсионном возрасте и 

адаптация к пенсионному периоду жизни. Использование остаточной 

трудоспособности пенсионеров по возрасту. Современные формы  социальной 

работы с людьми пенсионного возраста. Пенсионное обеспечение пожилых людей 

и охрана их здоровья.  

Социальные проблемы людей с ограниченными возможностями. Отношение 

к инвалидности как показатель цивилизованности общества. Организация 

реабилитационного процесса инвалидов. Региональные и муниципальные 

программы, направленные на интеграцию инвалидов в социум.   

Требования к профессионализму социальных работников, обслуживающих 

пожилых,  старых людей и инвалидов.  

  

6. Темы семинарских занятий Модуль 

1  

  



Тема 1. Сущность, принципы и функции социальной политики  

1. Содержательные трактовки понятия «социальная политика».   

2. Социальная политика в контексте теории рисков.  

3. Функции и принципы социальной политики.  

4. Полисубъектность социальной политики.  

5. Дискуссия  «Дилемма  социальная  эффективность  – 

 экономическая эффективность».  

Самостоятельная письменная работа на семинарском занятии: 

Предложите критерии оценки эффективности социальной политики.  

  

Тема 2.  Социальная политика: развитие теории и практики  

2.1. Философские и идеологические основы социальной политики   

1. Идеи прав человека и справедливости в философской и социальной 

мысли Древнего мира и Средневековья. Социальные утопии эпохи 

Возрождения.  

2. Идеи Нового времени и взаимоотношениях государства, общества и 

человека.   

3. Влияние основных политических доктрин на идеологию социальной 

политики.  

4. Идея социального государства в русской философской и 

социальнополитической мысли.  

5. Развитие концепций социальной политики, социальной 

справедливости и государства всеобщего благоденствия  в ХХ в. и начале 

ХIХ в.  

2.2. Модели социальной политики   

1. Основные классификации моделей социальной политики.   

2. Социал-демократическая модель социальной политики.  

3. Либеральная модель социальной политики.  

4. Корпоративная модель социальной политики.  

5. Патерналистская модель социальной политики.  

Самостоятельная работа на семинарском занятии:  

Составить таблицу, отражающую основные различия моделей социальной 

политики.  

  

Тема 3.  Социальная политика в современной России  

1. Задачи и цели социальной политики в условиях рыночных реформ 2. 

Приоритеты и противоречия реализуемой социальной политики.   

3. Регионализация социальной политики в современной России.  



5. Механизм бюджетного регулирования и субсидирования 

социальных потребностей.   

6. Дискуссия «Идеология и характер  социальной политики и 

социальных реформ в России».  

Модуль 2.  

Тема 4. Социальная защита населения как направление социальной 

политики  

1. Трактовки сущности института социальной защиты населения.   

2. Принципы и функции социальной защиты населения.  

3. Формы социальной защиты населения.  

4. Дискуссия «Сильные и слабые стороны адресного  принципа 

предоставления социальной помощи».  

  

Тема: 5. Социальная работа в системе социальной защиты населения 1. 

Социальная работа как  профессионального вида деятельности.   

2. Профессионально-этические основы социальной работы.  

3. Профилактика, адаптация и реабилитация, интеграции в 

социальной работе.  

4. Разбор конкретных примеров использования традиционных и 

новых технологий  в социальной работе с  разными категориями граждан 

(кейсы).   

Самостоятельная работа на семинарском занятии:  

Составить таблицу, отражающую сравнительный анализ основных 

характеристик социального страхования и социальной помощи.  

  

Тема 7. Государственная социальная политика в интересах детей и 

подростков  

1. Количественные и качественные характеристики детского населения 

России.   

2. Основные формы государственной помощи семьям, имеющим детей.   

3. Система учреждений социального обслуживания семей и детей.   

4. Социальная защита детей-сирот и социальных сирот.  

5. Профилактика социального сиротства. 6. Дискуссия «Перспективы 

развития ювенальной юстиции в России».  

  

Тема 9. Социальная работа с людьми пожилого, престарелого  возраста и 

инвалидами  

1. Старение населения как социально-демографический процесс.   

2. Экономические, социальные и психологические аспекты старости.   



3. Принципы и механизмы социальной защиты населения пожилого и 

старческого возраста.   

4. Социальные проблемы инвалидов. Отношение к инвалидности как 

показатель цивилизованности общества. Организация реабилитационного 

процесса инвалидов.   

5. Современные  технологии социальной работы с пожилыми людьми 

и инвалидами.  

6. Региональные и муниципальные программы, направленные на 

интеграцию инвалидов в общество.   

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.  

  

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы планом 

не предусмотрены.   

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов  

Таблица 5.1  

Очная форма обучения  

  

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов  
Кол-во 

баллов  обязательные  дополнител 

ьные  
Модуль 1            

1.1  Сущность, принципы и 
функции социальной  

политики  

Работа  с  
литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания  

Подготовка 

презентации 

и доклада   

1-2  6  0-9  

1.2  Социальная политика: 
развитие теории и  

практики  

Работа  с  
литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания  

Подготовка 

презентации  
и  доклада,  

эссе  

3-6  7,63  0-21  

1.3  Социальная политика в 

современной России  
Работа  с 

литературой, 

источниками  

Подготовка 

презентации 

и доклада, 

подготовка к 

тестировани 

ю   

6-8  6  0-18  

  Всего по модулю 1:    19,63  0-48  



Модуль 2            

2.1  Социальная  защита 

населения  как 

направление социальной 

политики  

Работа  с  
литературой,  
источниками,  
поиск  и  
изучение 

дополнительн 

ой 

информации  

Выполнение 

письменного 

задания, 

подготовка 

докладов 

 и 

презентации  

9-10  5  0-6  

2.2  Социальная работа в 

системе социальной  

защиты населения  

Работа  с  
литературой, 

источниками,  
поиск  и  
изучение 

дополнительн 

ой 

информации  

Подготовка 

презентации 

и доклада,  

разбор 

конкретных 

ситуаций 

(кейсы)   

11  5  0-11  

2.3  Социальное 

обслуживание населения  
Работа  с 

литерату-рой, 

источникам  

  12-13  5  0  

2.4  Государственная 

социальная политика в  
Работа  с  
литературой, 

источниками,  

Подготовка 

презентации 

и доклада  

14  5  0-14  

 

интересах  детей  и  

подростков  

поиск  и  
изучение 

дополнительн 

ой 

информации  

    

2.5  Профилактика 

девиантного поведения в 

подростковой  и  

молодежной среде  

Работа  с  
литературой, 

источниками, 

поиск 

дополнительн 

ой 

информации  

Написание 

контрольной 

работы  

15  5  0-9  

2.6  Социальная  работа 

 с людьми 

 пожилого, 

престарелого  возраста и 

инвалидами  

Работа  с  
литературой, 

источниками, 

поиск 

дополнительн 

ой 

информации  

Подготовка 

презентации 

и доклада, 

подготовка к 

тестировани 

ю  

16  5  0-12  

  Всего по модулю 2:    30  0-52  

  ИТОГО:  49,63  0-100  

  

Таблица 5.2.  



  

Заочная форма обучения  

№   Темы  Виды СРС  Объем часов  
обязательные   дополнительные  

1  Сущность, принципы и 
функции социальной  

политики  

Работа 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания  

с  Подготовка  к  

групповой дискуссии  

12  

2  Социальная политика: 
развитие теории и  

практики  

Работа 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

письменного 

задания  

с  Подготовка  
презентации 

 или доклада, 

подготовка к 

самостоятельной  
работе  на  

семинарском занятии; 

эссе  

12  

3  Социальная политика в 

современной России  
Работа 

литературой, 

источниками  

с  Подготовка  
презентации  и 

доклада, подготовка к 

дискуссии   

11  

4  Социальная  защита 

населения  как 

направление социальной 

политики  

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

поиск и изучение 

дополнительной 

информации  

Выполнение 

аналитического 

задания  

12  

5  Социальная работа в 

системе социальной  

защиты населения  

Работа  с  
литературой, 

источниками, поиск 

и изучение 

дополнительной 

информации  

Подготовка 

презентации,  
разбор  конкретных  

ситуаций (кейсы)   

11,85  

6  Социальное обслуживание 

населения  
Работа  с 

литературой, 

источниками  

  12  

7  Государственная 

социальная политика в 

интересах  детей  и  

подростков  

Работа  с  
литературой, 

источниками, поиск 

и изучение 

дополнительной 

информации  

Эссе  12  



8  Социальная  работа 

 с людьми 

 пожилого, 

престарелого  возраста и 

инвалидами  

Работа  с  
литературой, 

источниками, поиск 

дополнительной 

информации  

  

  

  

  

12  

  Всего:  94,85  

  

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

деятельности, направленные  на формирование  компетенций:  

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; повторение 

учебного материала,  направленные на закрепления теоретических знаний, 

формирования умений и навыков;  

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, подбор 

литературы, решение ситуационных, практических задач, написание эссе,  

направленные на стимулирование поисково-аналитической деятельности;   

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью 

развития творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых 

дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, направленные на  актуализацию 

творческой,  научно-исследовательской деятельности.   

  

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям и деловой игре  

Преимущества дискуссии  при изучении дисциплины:   

 а) Как метод обучения групповые дискуссии и деловые игры позволяют: 

закрепить полученные знания посредством обсуждения (или проигрывания 

ситуаций) с другими членами группы, генерировать новые идеи; сформировать 

готовность отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; развить навыки публичных 

выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, конструктивного 

взаимодействия с другими членами коллектива;  

б) Как оценочное средство групповые дискуссии и деловые игры позволяют  

оценить знание учебного материала и дополнительного материала, найденного 

студентами самостоятельно; способность к самоорганизации и самообучению, к 

поиску информации, аргументированного выражения своей позиции.   

На этапе подготовки к дискуссии и деловой игре  преподаватель определяется 

алгоритм самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки к 

занятию , определяются проблемы, которые могут стать  предметом  обсуждения.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по подготовке к дискуссии  и 

деловой игре предполагает поиск информации с использованием различных 



источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения собственной 

позиции в отношении заявленной  проблемы.  Студенты определяют  

дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в процессе дискуссии.   

Подготовка к игре  предполагает распределение ролей. Роли могут 

распределяться как внутри команды, так и между командами. Студентам надо 

помнить, что роль в команде – это работа на общий результат, а сама деловая игра 

– это форма организации деятельности, в которой моделируются и воспроизводятся 

в различные аспекты профессиональной деятельности.  

Участие в дискуссиях и деловой игре оценивается по характеру 

непосредственного вовлечения в дискуссию и игру, по способности четко излагать 

свою позицию, по содержанию и качеству аргументации, способности 

оппонировать, по готовности работать в коллектив, а также по участию в 

определении выводов по обсуждаемым проблемам.  

  

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций  

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, поэтапное 

моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или комплекс 

социальных проблем. В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется 

возможность предложить собственное управленческое решение проблемы.   

Структура кейса включает в себя следующие элементы:   

- вспомогательная информация; - описание конкретной ситуации; - задания к 

кейсу.  

Алгоритм выполнения задания:   

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации ситуации.   

- Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений.   

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения.   

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных  целей и 

интересов субъектов ситуации.  

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается 

компетентность студента в раскрываемых вопросах, аргументированность 

собственной позиции.   

  

Рекомендации по написанию эссе  

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее 

индивидуальную позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе.   

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы исследуемой 

проблеме, но в любом случае студент излагает собственную точку зрения. Эссе 

начинается с кратного введения. Основная часть включает  тезисы, каждый из 

которых должен подкрепляться аргументами. В заключении резюмируется мнение 



автора и обосновывается авторская позиция по решению  выделенных в эссе 

ключевых проблем.   

Следует  четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, 

структурировать информацию,  не использовать длинных фраз. Перед тем как сдать 

эссе следует его еще раз прочитать и задуматься,  был ли дан ответ на поставленный 

вопрос.   

  

Рекомендации по подготовке презентаций  

Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в себе 

устное выступление (доклад) и использование технических средств для передачи 

визуальных образов.  

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, публикаций 

по проблеме  выступления; определение  структуры презентации; подбор  

наглядных материалов, оформление их в слайды и написание текста выступления.  

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. Дизайн 

слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть выдержаны в одном 

стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде размещать не более девяти строк и 

не более семи слов в строке. Слайд включает краткую, формализованную 

информацию, а выступление должно дополнить эту информацию содержательным 

смыслом. Типичная презентация на семинарском занятии не должна превышать 15 

минут.   

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина 

проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность и логичность 

изложения  материала, техника презентации.   

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий. 

Тематика  эссе:  

1. Дилемма справедливости и эффективности в 

экономике.  

2. Кому и как должно помогать государство? 3. 

Социальное иждивенчество и пути его смягчения.  

  

Тематика презентаций  

1. Основные концепции справедливого распределения доходов  

2. Шведская модель социального государства  

3. Немецкая модель социального рыночного хозяйства.  

4. Пропаганда семейных ценностей и детности  



5. Социальная помощь и социальная работа за рубежом (на примере конкретной 

страны)  

6. Современные технологии социальной защиты пожилых людей и инвалидов  

7. Современные технологии решения проблемы малообеспеченности и 

бедности населения: зарубежный и отечественный опыт  

8. Социальная защита коренных малочисленных народов Севера.  

9. Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей как альтернатива детским домам.  

  

Тематика контрольных работ и докладов:  

1. Этические аспекты управления в социальной сфере.  

2. Социальная защита как реализация философии прав человека  

3. Социальная рыночная экономика и проблемы её становления в России.    

4. Особенности молодежной и подростковой субкультур.  

5. Особенности социальной работы с пожилыми людьми. Психологические 

барьеры в общении.  

6. Социальное расслоение общества: причины, последствия и меры 

регулирования.   

7. Социальные гарантии в рыночной экономике.  

8. Трипартизм в современной России.  

9. Система социальной защиты населения в рыночной экономике.  

10. Пути реформирования системы социальной защиты населения в России.  

11. Виды социального страхования и их институциональное   обеспечение.  

12. Замещающая семья как альтернатива детским домам.  

13. Актуальность активной семейной политики в России.  

14. Российский опыт развития благотворительности.  

15. Особенности регулирования рынка социальных услуг 16.  Мировые 

тенденции развития социальной работы.  

17. Проблема бедности в современной России и пути ее решения.  

18. Особенности либеральной модели социальной политики.  

19. Концептуальные основы социальной рыночной экономики.  

20. Перспективы развития в России социальной рыночной экономики.   

21. Современные проблемы финансирования социальной сферы в России.  

22. Социальная защита и адаптация трудовых и вынужденных мигрантов.   

23. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.   

24. Новые технологии работы с пожилыми людьми.  

25. Семейная политика как составляющая демографического развития России.  

26. Социальная профилактика как основа предупреждения социального 

сиротства.  



27. Организация социальной работы с трудовыми мигрантами.  

28. Социальные проблемы миграции и технологии их решения.  

29. Системы пенсионного обеспечения: мировой опыт.  

30. Благотворительность в социальной защите населения.  

31. Социальная работа с семьей и детьми: региональные аспекты.   

32. Институт социальной защиты в контексте реформы замены льгот денежными 

компенсациями: региональный аспект  

33. Проблема социальной защиты северян.      

34. Социальная поддержка семьи как инструмент демографической политики.  

35. Социальная структура безработных в регионе и разработка региональной 

политики занятости.  

36. Технологии социальной работы в решении национально-этнических проблем.   

37. Проблема формирования среднего класса в России.  

38. Показатели качества жизни  населения.  

39. Организация социальной защиты малообеспеченных групп населения.  

40. Политика в сфере социально-трудовых отношений.  

41. Социальная политика в сфере охраны здоровья.   

42. Социоэкологическая политика.   

43. Политика в сфере общего среднего образования, в сфере культуры и досуга.  

44. Демографическая политика в современной России  

45. Зарубежный опыт решения демографических проблем.  

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля).  

  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  владением 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК 1); владением методами самоорганизации 

рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями (ПК17). 
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10.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

            Таблица 6.  

  



 

 Карта критериев оценивания компетенций 

к
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практически

е, 

семинарские

, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

ОПК 

-1 
Знает:  

имеет общие 

представления об 

отдельных нормативных 

и правовых документов, 

лежащих в основе 

управления отраслями 

социальной сферы  

 

Знает основные 

нормативные и 

правовые документы, 

лежащих в основе 

управления отраслями 

социальной сферы 

 

демонстрирует глубокое 

знание нормативных и 

правовых документов, 

лежащих в основе 

управления отраслями 

социальной сферы 

Лекции, 

семинары  

Опрос, 

контрольная 

работа, тест 

Умеет:  

анализировать и 

использовать отдельные 

нормативные и 

правовые документы, 

направленные на 

оптимизацию 

управленческого 

воздействия на отрасли 

социальной сферы 

 

анализировать и 

использовать 

основные 

нормативные и 

правовые документы, 

направленные на 

оптимизацию 

управленческого 

воздействия на 

отрасли социальной 

сферы 

 

системно и комплексно 

анализировать и 

использовать 

нормативные и 

правовые документы, 

направленные на 

оптимизацию 

управленческого 

воздействия на отрасли 

социальной сферы 

семинары  практические 

задания. эссе 

Владеет:  

отдельными навыками и 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов, 

направленных на 

оптимизацию 

управленческого 

воздействия на отрасли 

социальной сферы 

 

 

основными навыками 

и поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов, 

направленных на 

оптимизацию 

управленческого 

воздействия на 

отрасли социальной 

сферы 

 

устойчивыми 

практическими 

навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и 

правовых документов, 

направленных на 

оптимизацию 

управленческого 

воздействия на отрасли 

социальной сферы 

 

семинары презентация, 

практические 

занятия 

ПК-

17 

Знает: 

имеет общие 

представления об 

отдельных приемах и 

методах деловой 

коммуникации с 

другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов в 

процессе реализации 

мероприятий 

социальной политики 

 

основные методы 

деловой 

коммуникации  с 

другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов 

в процессе 

реализации 

мероприятий 

социальной политики 

 

демонстрирует глубокое 

знание  

методов и приемов 

эффективного 

взаимодействия с 

другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов в 

процессе реализации 

мероприятий 

социальной политики 

Лекции, 

семинары 

 



Умеет: 

использовать отдельные 

методы деловой 

коммуникации с 

другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов в 

процессе реализации 

мероприятий 

социальной политики 

 

использовать  

основные методы 

деловой 

коммуникации с 

другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов 

в процессе реализации 

мероприятий 

социальной политики 

 

системно использовать 

современные методы 

эффективного 

взаимодействия с 

другими исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов в 

процессе реализации 

мероприятий 

социальной политик 

семинары  

Владеет: 

отдельными методами 

деловой коммуникации 

с другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов в 

процессе реализации 

мероприятий 

социальной политики 

 

основными методами 

деловой 

коммуникации с 

другими 

исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов 

в процессе реализации 

мероприятий 

социальной политики 

 

устойчивыми 

практическими 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

другими исполнителями, 

самоорганизации 

рабочего времени, 

рационального 

применения ресурсов в 

процессе реализации 

мероприятий 

социальной политик 

семинары  

 

 

 

  

10.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.  

  

  

Вопросы для самоконтроля знаний  

  

1. Является ли понятие «социальное государство» синонимом понятия «правовое 

государство»?  

2. Какое понятие используется в англоязычных странах как синоним понятия 

«социальное государство»?  

3. Кто из немецких мыслителей XIX в. является основоположником теории 

социального государства?   

4. Кто из российских мыслителей начала ХХ в. указал на необходимость  

обеспечения каждому человеку «права на достойное существование»?  5. Какие 

функции характеризуют государство как социальное государство?  

6. Является ли предоставление всем гражданам социальных услуг на бесплатной 

основе обязательным условием признания государства социальным?  



7. В чем заключается смысл нового подхода в сфере оказания социальной 

поддержки в современной России?  

8. Что, как правило, выступает критерием, дающим право на получения 

социальной помощи (пособий, компенсаций)?  

9.Охарактеризуйте основные принципы социальной политики.   

10. Как называется система материального обеспечения граждан в случае потери 

ими трудоспособности, болезни, по возрасту, по причине временной 

трудоспособности?  

11. Какой принципиально новый подход в финансировании текущих расходов 

предусматривает реформа высшего образования?  

12. Что такое категорийный принцип предоставления социальной помощи?  

13. Как называется целевое предоставление средств отдельным группам населения 

для оплаты услуги?  

14. На каких принципах осуществляется адресное предоставление социальной 

поддержки?  

15. Назовите источник пенсионных выплат в современной России.  

16. Укажите, что означает принцип субсидиарности  в социальной политике?  

17. Как называется законодательно закрепленная совокупность общественных 

благ, которые обещает предоставить своим гражданам бесплатно или на 

льготной основе?  

18. Каким термином обозначатся стоимостная оценка потребительской корзины, а 

также размеры обязательных платежей и сборов?  

19. Как называется модель социальной политики, ориентирующаяся на принцип 

самоответственности индивидов и семей?  

20. Чем отличается социалл-демократическая модель социальной политики от 

либеральной?   

21. Каким образом социальная политика может влиять на социальную структуру 

общества?  

22. Как связана социальная политика с системой политических отношений в 

обществе?   

23. Что такое социальная услуга?  

24. Назовите сферы ответственности региональных органов социальной защить 

населения.  

25. Что входит в систему социального обслуживания населения?   

26. Совпадают ли объекты социальной политики и социальной работы? Обоснуйте 

собственную точку зрения.  

27. Чем отличается деятельность центра социального обслуживания инвалидов от 

комплексного центра социального обслуживания населения?  



28. Раскройте  содержание следующий направление социальной работы: 

диагностика, профилактика, социальная адаптация, реабилитация,  интеграция, 

реинтеграция, опека и экспертиза, посредничество и консультирование.  

29. Чем вызвана потребность в социальной работе и ее место в социальной защите 

населения?  

30. На решение каких социальных рисков направлена социальная работа?  

31. В каких формах оказывается государственной помощь семьям, имеющим 

детей?  

32. Чем вызвано наличие феномена социального сиротства в современной России?  

33. Чем вызвана приоритетность развития семейных форм устройства детей-

сирот и детей, социальных сирот?  

34. В чем состоят основные социальные проблемы молодых семей?  

35. Какие подростки относятся к группе риска?  

36. Укажите причины происхождения девиантного поведения и формы его 

проявления в подростковой и молодежной среде?  

38. В чем заключаются экономические и социальные проблемы населения 

пожилого и старческого возраста?   

39. Каковы основные направления работы с людьми пенсионного возраста?  

40. Что включают в себя технологии реабилитации  и интеграции инвалидов в 

социум?   

41. Верно ли следующее суждение: обязательным условием признания государства 

социальным является предоставления всем гражданам социальных услуг на 

бесплатной основе?  

42. Раскройте содержание понятий «социальное государство», «правовое 

государство» и «государство всеобщего благоденствия»  

  

Практические задания  

  

Тема 1. Сущность, принципы и функции социальной политики 

Предложите критерии оценки эффективности социальной политики.  

  

Тема 2.  Социальная политика: развитие теории и практики  

Составить таблицу, отражающую основные различия моделей социальной 

политики.  

  

Показатель  Патерналистская 

модель  
Социалдемократическая 

модель  
Корпоративная 

модель  
Либеральная 

модель  



Основной 

субъект 

политики  

        

Занятость          

 Источники 

финансирования  
        

Обязательность 

социального 

страхования  

        

  

Тема: 5. Социальная работа в системе социальной защиты населения  

Составить таблицу, отражающую сравнительный анализ основных 

характеристик социального страхования и социальной помощи.  

  

Тема 3.  Социальная политика в современной России  

1. Составьте таблицу, отражающие  социальные, экономические и 

политические факторы, которые необходимо учитывать при разработке социальной 

политики субъектами управления?  

2. Предложите показатели оценки социального самочувствия населения 

региона?   

  

Тема 9. Социальная работа с людьми пожилого, престарелого  возраста и 

инвалидами)  

 Составьте памятку для пожилых людей, помогающую им избежать обмана со 

стороны «лже»-социальных работников.   

  

Примеры тестов:  

  

1. Объект и предмет социальной политики обозначается понятием:  

1. социальный комплекс                     

2. непроизводственная сфера  

3.третичный  сектор экономики         

4. всеми указанными понятиями  

  

2.Современную социальную политику в России раскрывают все приведенные 

ниже положения кроме следующего:  

1. децентрализация управления социальным развитием  

2. приоритетность социальной защищенности населения  

3. социальное партнерство государства, институтов гражданского общества и 

бизнеса в решении социальных проблем населения  



4. трансформация многоканального финансирования учреждений и организаций 

социальной сферы в одноканальное финансирование  

  

3. Какое из указанных понятий является наиболее широким, включающем в 

себя все остальные  

1. социальная защита;     

2. социальная политика;   

3. социальное обеспечение;  4. социальное вспомоществование.  

  

4. Верно ли следующее суждение: социальное государство есть синоним 

понятия «правовое государство»?  

1. да                              2.  нет   

5. Что понимается под  трипартизмом?  

1. гарантии гражданских, политических и социальных прав  

2. сотрудничество профсоюзов, работодателей и правительства  

3. правящая коалиция трех партий 4. совместная ответственность трех уровней 

власти.  

  

6. Укажите субъектов социальной политики:  

1. государственные и региональные органы власти          

2. органы муниципальной власти                               

3. предприятия и организации  

4. профсоюзы  

5. ассоциации гражданского общества  

6  все ответы верны  

  

7. Укажите  модель социальной политики, принципами которой являются 

социальная справедливость и солидарность граждан, реализуемые, в том 

числе, через перераспределения доходов между различными группами 

населения:  

1. патерналистская      

2. корпоративная     

3. социал-демократическая     

4. либеральная  

  

8. Какие три показателя характеризуют уровень развития человеческого 

потенциала региона (страны)?  

1. ВВП на душу населения  

2. количество и ассортимент потребляемых услуг  



3. ожидаемая средняя продолжительность жизни    

4. уровень образования  

5. минимальный потребительский бюджет                           

6. уровень правовых свобод  

  

9. Целевое предоставление средств отдельным группам населения для оплаты 

услуги называется: 1. льготой  

2. компенсацией  

3. субсидией  

  

10. Как называется стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

размеры обязательных платежей и сборов?  

1. потребительский стандарт  

2. потребительский бюджет  

3. прожиточный минимум  

  

Вопросы для подготовки  к экзамену  

  

1. Социальная политика: основные трактовки, ее объект и субъект.  

2. Социальная политика как технология минимизации и профилактики социальных 

рисков. Типология социальных рисков.   

3. Принципы и функции социальной политики.   

4. Факторы, определяющие характер социальной политики. Эффективность 

социальной политики.   

5. Влияние основных политических доктрин на идеологию социальной политики. 6. 

Идея социального государства в русской философской и социальнополитической 

мысли.  

7. Развитие концепций социальной политики, социальной справедливости и 

государства всеобщего благоденствия  в ХХ в. и начале ХIХ в.  

8. Процесс возникновения, становления социальной политики и социального 

государства: мировой опыт.   

9. Особенности реализации социальных прав граждан в национальных правовых 

системах и моделях социального государства.   

10. Социальное  государство: черты, функции и принципы.  

11. Социал-демократическая модель социальной политики.  

12. Либеральная модель социальной политики.  

13. Корпоративная модель социальной политики.  

14. Патерналистская модель социальной политики.  

15. Цели и задачи социальной политики в современной России.  



16. Проблемы и противоречия в осуществлении реформы в социальной сфере 

России.  

17. Нормативные правовые механизмы социальной политики.   

18. Механизм бюджетного регулирования и субсидирования социальных 

потребностей.  

19. Социальная работа как  профессионального вида деятельности.   

20. Профилактика, адаптация и реабилитация, интеграции в социальной работе.  

21. Социальное обслуживание: понятие, принципы, функции.  

22. Основные виды социального обслуживания и его институциональная и 

организационная основа.  

23. Государственные  стандарты  социального  обслуживания.  Порядок 

предоставления социальных услуг.   

24. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления в 

реализации социальной политики  и управлении социальными комплексами 

территорий.  

25. Сущность социальной защиты и социального обеспечения населения.   

26. Виды социальной защиты населения.   

27. Социальное страхование: сущность, принципы, формы.   

28. Основные черты и проблемы сферы социальной защиты периода рыночной 

трансформации России..  

29. Бедность и нуждаемость в современной России: виды, причины и показатели.  

30. Нормативно-правовое и организационное обеспечение системы социальной 

защиты населения.  

31. Социальная поддержка населения: программы, формы.  

32 Региональные программы социальной защиты в обеспечении жизненного уровня 

населения.    

33. Социальное страхование в механизме социальной защиты: принципы, функции 

и виды.  

34. Пенсионное обеспечение в современной России: состояние и направления 

реформирования.  

35. Основные формы государственной помощи семьям, имеющим детей.   

36. Социальная защита детей-сирот и социальных сирот.  

37. Профилактика социального сиротства.  

38. Технологии социальной работы с подростками и молодежью «группы риска».  

39. Принципы и механизмы социальной защиты населения пожилого и старческого 

возраста.   

40. Социальные проблемы инвалидов. Организация реабилитационного процесса 

инвалидов.   



41. Современные  технологии социальной работы с пожилыми людьми и 

инвалидами.  

42. Региональные и муниципальные программы, направленные на интеграцию 

инвалидов в общество.  

  

  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

  

Формой промежуточной аттестации является экзамен,  который  

проставляется как итоговый балл, складывающийся из суммы оценок активности 

работы студента на семинарских занятиях, выполнения самостоятельных работ, 

итогов тестирования, отраженных в рейтинговой ведомости.    

Студенты, набравшие по дисциплине в период  текущего контроля не менее 

61 балла  автоматически получают экзаменационную оценку в соответствии со 

шкалой перевода. Студенты, не набравшие в семестре необходимого количества 

баллов для автоматического получения положительной оценки, а так же студенты, 

желающие повысить оценку по итогам рейтинга (удовлетворительно или хорошо),     

сдают экзамен в устной форме по билетам, включающим два вопроса.  Вопросы для 

подготовки к экзамену представлены в пункте 10.3 учебно-методического 

комплекса. Оценка на экзамене определяется  полнотой и степенью 

проработанности ответа, а также способностью студента привести собственные 

примеры, изложить и аргументировать свою точку зрения.   

  

11. Образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины «Основы социальной политики и 

социальной работы» предусматривается использование следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

- презентации (тема 2.  Социальная политика: развитие теории и практики; 

тема 4. Социальная защита населения как направление социальной политики; тема: 

5. Социальная работа в системе социальной защиты населения; тема 7. 

Государственная социальная политика в интересах детей и подростков; тема 9. 

Социальная работа с людьми пожилого, престарелого  возраста и инвалидами);   

- групповые дискуссии (тема 3.  Социальная политика в современной 

России; тема 4. Социальная защита населения как направление социальной 

политики; тема 7. Государственная социальная политика в интересах детей и 

подростков);   

- кейс-технологии (Тема: 5. Социальная работа в системе социальной 

защиты населения);  



- составление сопоставительных таблиц (тема 2.  Социальная политика:  

развитие теории и практики; тема: 5. Социальная работа в системе социальной 

защиты населения)   

.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

12.1. Основная литература.  

1. Холостова Е.И. Управление в социальной работе: Учебник для 

бакалавров   / Под ред. профессоров Е. И. Холостовой, Е. И. Комарова, О. 

Г. Прохоровой М.: Изд-во Дашков и К°, 2013. - 300 с.  [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414983 

(Дата обращения  

18.04.2018). Гриф МО РФ  

2. Холостова  Е. И. Социальная политика и социальная работа: 

Учебное пособие - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 208 с [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414964 (Дата обращения 

18.04.2018). 3. Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной 

защиты: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 383 с.  [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=958523  (Дата 

 обращения  

18.04.2018).  

  

12.2. Дополнительная литература  

1. Басов Н.Ф. Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Басова. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. -   

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414954 (Дата обращения 18.04.2018).  

2. Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов,  

С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. [Электронный ресурс]   

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=396225 (Дата обращения 

18.04.2018).  

3. Ростовская Т.К. Социальная работа с молодежью: Сборник документов. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 620 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944196 (Дата обращения 18.04.2018).  

4.Тавокин Е.П. Социальная политика: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. - 157 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478835 (Дата обращения 18.04.2018).  
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5 Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник. - М.: Изд-во Дашков и К°, 

2017. - 612 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415156 (Дата обращения 18.04.2018).  

6. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами. Учебное пособие. – М.: 

Изд-во Дашков и К°, 2013. – 240 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414946 (Дата обращения 18.04.2018).  

7. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие. - М. : 

Издво «Дашков и К°», 2013.- 244 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414942 (Дата обращения 18.04.2018)  

8. Холостова Е. И.,   Климантова Г.И. Энциклопедия социальных практик 

поддержки инвалидов в Российской Федерации/. - М.: Изд-во Дашков и К°, 2016. –  

824 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=532948 (Дата обращения 18.04.2018).  

  

                            12.3.  Интернет-ресурсы:  

1. Экономика, социология, менеджмент: http://www.ecsocman.edu.ru   

2. Фонд института экономики города: http://www.urbaneconomics.ru/  

3. Социальный  атлас  российских  регионов/  Тематические  

обзоры:// http:www.socpol.ru/atlas/overviews/social sphere/yandex.shtml  

4. Социальная политика: // http:www.socpol.ru  

5. Информационно-аналитический портал"Socpolitika.ru": http://www.socpolitika.ru/  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  

Информационные справочные системы интернета,  правовые системы 

«Гарант», «Консультант плюс», электронные библиотечные системы znanium, 

biblioclub, а также информационно-образовательные ресурсы ТюмГУ.  

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.   

  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:   

  

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме:  
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1. Прежде всего ознакомьтесь с содержанием учебно-методического комплекса, 

обратите внимание на все его структурные элементы.   

2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования к уровню 

освоения курса и формы самостоятельной работы, которые учитываются при 

проведении промежуточной аттестации (зачет).  

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  

(словарь) политологических терминов и усвойте их содержание.  

5. При подготовке к экзамену и тестированию ответьте на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в разделе 10.3.  

  

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями  

Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя в 

качестве основы конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.   

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные записи, 

отмечайте непонятные места и наиболее важные моменты, термины.   

Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  

(словарь) терминов, составляющих понятийное поле дисциплины,  и усвойте их 

содержание.  

Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое резюме, 

отражающие основные выводы по теме.  

  

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю знаний  

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в процессе 

изучения теоретического материала знания, приобрести практические навыки.  

Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить 

лекционный материал, рекомендованную литературу, подготовиться по вопросам, 

вынесенным для обсуждения на занятии,  ответить на вопросы для самоконтроля, 

выполнить практические задания. При подготовке к семинарским занятиям, 

деловым играм и групповым дискуссиям используйте дополнительную литературу, 

информацию,  полученную из разных источников,  подтверждающую вашу  

позицию.   


