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1. Цель курса:
Способствовать овладению студентами теоретико-методологической базой
исследования и оценки социальной реальности в контексте проблем,
составляющих содержание социальной работы как академической дисциплины,
для эффективного решения задач практики социальной работы.
2. Задачи курса:
Способствовать формированию социального мышления студентов;
Дать студентам базовые знания по методологии для дальнейшего изучения
социальной
работы как научной теории, общественного феномена, социальной
деятельности и учебной
дисциплины;
- Подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ
социальной
работы;
- Дать студентам знания о различных социальных проблемах,
возникающих у клиента
социальной работы, и способах их решения в социальной работе;
Дать студентам основные знания о методах исследования в социальной работе;
Способствовать применению студентами на практике результатов научных
исследований и
теоретических знаний;
Способствовать осознанию студентами важности решения социальных
проблем на микро- и
макроуровнях в сфере социальной работы;
Дать студентам базовые знания о социолого-ориентированных, психологоориентированных
и комплексно-ориентированных теориях социальной работы,
проиллюстрировать как
различные теории влияют на выбор моделей практики социальной работы;
Подготовить студентов к исследованию практики социальной работы;
Сформировать у студентов представление о наиболее важных
характеристиках основных
тенденций развития социальной работы;
Развивать способности студентов к критической оценке собственных
знаний, уровню
освоения методов исследования и технологиям практики социальной работы
Целью написания контрольной работы по дисциплине «Теория социальной
работы» является углубленное освоение студентами основных положений
курса, привитие навыков самостоятельной научной работы, проведение
анализа имеющейся научной и учебно-методической литературы по
проблематике работ.
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Вид итогового контроля по семестрам
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Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Вид итогового контроля
самостоятельной работы без
отчетностей Расчетно-графические
работы (РГР) Реферат (РФ) Домашние
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общий объем часов (С2) В том числе
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на выполнение РГР на написание РФ
на выполнение ДЗ на экзаменационную
сессию

119
51
68

3. Содержание дисциплины
Тема
Социальная работа как профессиональный
вид деятельности.
Социальная работа как наука и учебная
дисциплина
Теоретические парадигмы социальной
работы
Теория социальной работы в системе наук
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Человек как объект целостного познания и
субъект социальной работы
Социальные отношения в обществе как
предпосылка социальной работы
Теория личности в социальной работе

*

*
*

*

17

Нравственно-гуманистический характер
социальной работы
Социальная политика государства и
социальная работа
Государственно-правовые основы
социальной работы
Теория и практика социальной работы в
системе социальной защиты населения
Социальное обслуживание населения:
сущность, организационные формы
Проблемы теории и практики социальной
работы в XXI веке
Специфика социальной работы как
профессиональной и добровольческой
деятельности
Личность социального работника,
профессиональные и духовнонравственные качества
Критерии эффективности социальной
работы
Экономические основы социальной работы
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Социальная работа как неотъемлемая часть
общественного устройства зарубежных
стран

*
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Содержание тематического курса
Тема 1. Социальная работа как профессиональный вид деятельности.
Социальная политика, социальная помощь и социальная работа.
Ценности и цели социальной работы. Социальная работа как процесс.
Социальная работа как профессия. Социальная работа как наука. Социальная
работа как общественное явление. Эволюция форм помощи.
Тема 2. Социальная работа как наука и учебная дисциплина.
Особенности развития социальной работы в первой половине XX столетия.
Основные психологические и социологические теории, оказавшие влияние на
исследование и организацию индивидуального и группового уровней практики
социальной работы (3. Фрейд, Б. Скиннер, Ж. Пиаже, К. Левин и др.).
Роль Чикагской школы в развитии теории и практики социальной
работы в первой половине XX столетия. Вклад М. Ричмонд, Дж. Адаме в развитие
теории и практики социальной работы.
Особенности развития социальной работы в середине XX столетия. Влияние
социологических школ на формирование организационного уровня практики
социальной работы (Э. Гофман, М. Залд, Р. Кантер, М. Фоллетт, Р. Мертон и др.).
Особенности развития социальной работы в 1950-1970 гг. Концепция
"Welfare State" ("государство всеобщего благополучия/благосостояния") как одна
из базовых социальной работы в Европе после Второй мировой войны.
Специфика американской модели социальной работы и ее влияние на
развитие социальной работы в Европе во второй половине XX в.
Особенности развития социальной работы в конце XX в.
Значение структурно-функционального подхода (М. Вебер, Э.
Дюркгейм, В. Парето, А Маршалл и др.) для развития социетального уровня
социальной работы.
Основные подходы к рассмотрению теории и практики в России в 1990е гг. Особенности рассмотрения проблем соотношения теории и практики
социальной работы в конце XX в.
Тема 3. Теоретические парадигмы социальной работы.
Понятие научной теории. Понятие методологии. Понятие объекта науки.
Основные подходы к рассмотрению объекта теории социальной работы.
Особенности и специфика объекта теории социальной работы. Понятие
предмета науки. Основные подходы к рассмотрению предмета теории
социальной работы. Особенности и специфика предмета теории социальной
работы. Конкретно-исторический характер предмета теории социальной работы.
Понятие парадигмы. Основные подходы (П. Леонард, М. Пейн и др.) к
рассмотрению парадигмы теории социальной работы. Социологические

парадигмы
(радикально-гуманистическая,
радикально-структурная,
интерпретативная, функционалистская и др.) и особенности их реализации в
теории социальной работы. Влияние полипарадигмальности в теории
социальной работы на технологии оказания помощи представителям разных
социальных групп.
Структура теории социальной работы. Проблемное "поле" теории
социальной работы.
Психосоциальная деятельность (case work). Психосоциальная сфера.
Индивид и общество: формы взаимодействия.
Структурная социальная работа (frame work). Понятие социальной
ситуации. Взаимосвязь социальной ситуации и проблем личности.
Социальные изменения и изменения личности. Понятие социальной
проблемы. Типология социальных проблем (бедность, безработица,
преступность и т.д.). Понятие социального процесса. Традиционные и
инновационные процессы современного общества.
Основные подходы и тенденции к структурированию содержания
социальной работы.
Тема 4. Теория социальной работы в системе наук.
Понятие социальных наук. Основные подходы к классификации наук.
Науки о человеке и их классификация. Науки об обществе и их
классификация. Науки о взаимодействии человека и общества и их
классификация.
Социальная работа и ее взаимосвязь с другими науками: философией,
социальной историей, социологией, правом, психологией, социальной
психологией, социальной педагогикой, социальной экологией, медициной и др.
Тема 5. Человек как объект целостного познания и субъект социальной
работы.
Философские и философско-социологические истоки подхода к пониманию
взглядов на сущность человека в современной теории и практике социальной
работы. Античность. Греческая философия. Идеи Г.Гегеля, И.Канта.
Христианство. Понимающая социология М.Вебера. Культурно-историческая
онтология сознания Д.Лукач.
Тема 6. Социальные отношения в обществе как предпосылка социальной
работы.
Социум и социальные отношения как предметная область социальной
работы. Социальные явления и социальные процессы. Деятельность
специалиста социальной работы как разновидность: информационная,
целенаправленная, адаптивная.

Тема 7. Теория личности в социальной работе.
Концепции Ч.Кули, Дж.Мида, Пиаже, Колберга. Понятия: «личность
клиента», «жизненный путь личности». Общественная аномия и проблемы
жизненной стратегии личности. Проблемы профессиональной помощи в
контексте изменяющихся жизненных стратегий.
Тема 8. Нравственно-гуманистическими характер социальной работы.
Научное осмысление истоков и путей возрождения традиций и
духовности общества. Нравственный прогресс. Духовное развитие общества.
Социальная культура. Социальная помощь.
Тема 9. Социальная политика государства и социальная работа.
Сущность социальной политики, ее принципы и функции. Механизмы
реализации социальной политики. Научно-познавательный компонент.
Практически-организационный компонент. Социальная ориентированность
кадров.
Тема 10. Государственно-правовые основы социальной работы.
Сущность государственно-правовых основ социальной работы.
Правовой статус. Субъективное право. Юридическая обязанность.
Гражданство. Льготы. Основные направления государственно-правового
регулирования социальной работы.
Тема 11. Теория и практика социальной работы в системе социальной
защиты населения.
Социальная защита населения как социальный институт. Особенности,
специфика
организационно-правовых
форм,
многофункциональность.
Основные элементы.
Тема 12. Социальное обслуживание населения: сущность, организационные
формы.
Социальное обслуживание как объект системного обоснования и
комплексного развития. Современное состояние социального обслуживания в
России. Правовое регулирование.

Тема 13. Проблемы теории и практики социальной работы в XXI в.
Социальная теория и теория социальной работы. Новые направления
исследования в социальной работе: социальные изменения и исследование
социальной жизни. Теория и практика социальной работы: проблемы
взаимодействия в XXI в.
Тенденции дифференциации и интеграции структурной и
психосоциальной работы. Социология социальной работы.
Глобализация социальной работы как общественного явления, научной
теории и социальной деятельности. Проблема дифференциации глобальных и
национально-региональных моделей осуществления социальной работы в
XXI в. Основные тенденции изменения социальной работы в современном
обществе.
Международные и национальные ассоциации социальной работы.
Международные социальные программы и проекты в области социальной
работы. "Третий сектор" и социальная работа. Перспективы развития
социальной работы в России в XXI в.
Тема 14 Специфика социальной работы как профессиональной и
добровольческой деятельности.
Специфические черты профессиональной деятельности. Характер
отношений между специалистом по социальной работе и клиентом.
Основные структурные элементы социальной работы. Теоретическое
многообразие подходов к проблемам клиентов Трехчастная модель действия
Г.Бернлера, Л.Юнссона. Теория когнитивной терапии. Социальная адаптация и
реабилитация, восстановление социального функционирования.
Профессиональные риски в социальной работе.
Тема 15. Личность социального работника, профессиональные и духовнонравственные качества.
Основные компоненты и характеристики личности. Теоретическая
модель профессионала в области социальной работы. Профессиональноэтические качества социальных работников. Проблема профессионализма в
социальной работе.
Тема 16. Критерии эффективности социальной работы.
Методики оценки эффективности. Метод «задачи-результаты». Метод
«задачи-результаты-затраты». Параметрический метод. Метод факторов
эффективности-неэффективности. Метод выявления степени удовлетворения
потребностей клиентов. Социологические методы.

Тема 17. Экономические основы социальной работы.
Принципы и методы экономики социальной работы. Экономическое
пространство социальной работы. Виды и основные источники
финансирования. Предпринимательская деятельность в системе социальных
служб: кадровое обеспечение и оплата труда работников социальных служб.
Динамика и проблемы материального благосостояния населения в период
перехода к рыночным отношениям, экономическая стратификация общества и ее
социально-экономические последствия.

Тема 18. Социальная работа с семьей
Социальные проблемы семьи. Семья как малая социальная группа. Семья
как социальный институт. Структура семьи. Функции семьи. Типология семьи.
Социальная зашита семьи. Основные принципы социальной работы с семьей.
Социальные службы семьи. Основные функции социального работника.

Тема19. Социальная работа с пожилыми людьми
Социальное положение и психологические особенности пожилых людей.
Пожилой человек в семье. Атмосфера в семье. Семейное положение. Медикосоциальная реабилитация пожилых людей. Социальное обеспечение и
обслуживание пожилых людей. Социальное попечительство над пожилыми
людьми. Дома-интернаты для пожилых людей.

Тема 20. Социальная работа с инвалидами
Понятие инвалидности и ее виды. Правовые основы социальной защиты
инвалидов. Медико-социальные аспекты защиты инвалидов. Управленческие
аспекты заботы об инвалидах. Опыт решения проблем инвалидов в регионах
России. Федеральные и региональные программы. Комнаты медико-социальной
помощи.
Тема 21. Социальная работа с молодежью
Молодежь как особая социально-демографическая группа. Социальная
политика государства. Молодежная политика государства. Структура и задачи
социальной службы для молодежи. Законодательство. Молодежные программы
федерального значения.

Тема 22.Социальная работа с мигрантами
Понятие миграции, ее причины и социальная сущность. Социологический
аспект социальной работы с мигрантами. Правовые аспекты социальной работы с
мигрантами. Последствия вынужденной миграции и задачи социальной работы с
мигрантами. Опыт решения проблем мигрантов.

Тема 23 Социальная работа в системе образования
Социальная работа в системе образования как самостоятельное
направление деятельности. Интеграция целей и задач социальной работы и
современного образования. Роль и место социального работника в
образовании. Социальная работа в школах. Социальная работа в системе
начального и среднего профессионального образования. Социальная работа в
вузах. Организация социальной работы в образовании.
Тема 24 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.
Современная российская пенитенциарная система. Основные задачи
социальной работы в учреждениях исправительной системы поддержания
социально-полезных связей. Технологии социальной работы, направленные на
восстановление, поддержание и развитие социально полезных связей.
России. Специфика социальной работы в местах лишения свободы.
Тема 25 Социальная работа в этнической среде.
Социально-этническая
общность.
Социально-этническая
группа.
Человек той или иной социально-этнической общности, группы. Сущность и
особенности отношений между социально-этническими общностями.
Причины
обострения
отношений
между
социально-этническими
общностями. Социальная работа в разрешении проблем межэтнических
отношений. Духовная сфера межэтнических отношений.
Тема 26 Технология социальной работы.
Сущность социальных технологий. Этапы развития социальных
технологий в России. Социальное пространство как объект технологизации.
Социальный процесс- предмет технологизации. Эффективность социальной
технологии. Классификация социальных технологий. Специфика и
классификация технологий в социальной работе.

Тема 27 Менеджмент социальной работы
Управление социальной работой как разновидность социального
управления. Понятия и виды функций социального управления. Социальная
политика как инструмент делового менеджмента. Развитие практики и
обучение менеджменту социальной работы. Динамичная ситуация.
Потребности кадров. Проблематика менеджмента социальной работы.
Технологии обучения МСР.
Тема 28 Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы
формирования.
Понятие «профессионализм в социальной работе». Профессиональное
призвание
социального
работника.
Профессиональное
мастерство.
Профессионально-этические качества, принципы и нормы деятельности
социального работника. Социальное взаимодействие специалиста по
социальной работе и клиента, профессиональные риски в социальной работе.
Становление системы подготовки социальных работников в России.
Тема 29 Социальная работа как неотъемлемая часть общественного
устройства зарубежных стран.
Методологические аспекты изучения зарубежного опыта социальной
работы. Теоретические модели социальной работы за рубежом. Психологоориентированные модели. Бихевиористская. Когнитивная. Гуманистическая.
Основные направления практической социальной работы за рубежом.

5.Практические занятия
Тема 1. Социальная работа как профессиональный вид деятельности
1 .Процесс институализации профессии социальный работник
2.Объекты и субъекты социальной работы
3.Функции, структура и уровни социальной работы
Тема 2.Социальная работа как наука и учебная дисциплина
1 .Социум и социальные отношения как предметная область социальной работы
2.Категории теории социальной работы
3.Закономерности и принципы социальной работы
4Социальная работа как учебная дисциплина
Тема 3. Теоретические парадигмы социальной работы
1 .Понятие научной теории
2.Основные подходы к рассмотрению объекта теории социальной
работы 3.Конкретно-исторический характер предмета теории
социальной работы 4.Структура теории социальной работы
Тема 4 Теория социальной работы в системе наук
1 .Основные подходы к классификации наук
2.Теория социальной работы и ее связь с другими науками: философией,
социологией
,психологией и педагогикой.
Тема 5 Человек как объект целостного познания и субъект социальной работы
1. Философские истоки подхода к пониманию сущности человека
2.Античность. Греческая философия
3. Идеи ГегеляЛ, И.Канта
4.Христианство
5.Понимающая социология М.Вебера
6.Культурологический подход
Тема 6.Социальные отношения в обществе как предпосылка социальной работы
1.Социум, социальные отношения как предметная область социальной
работы 2.Социальные явления и социальные процессы 3.Деятельность
специалиста по социальной работе

Тема 7. Теория личности в социальной работе
1 .Концепции Ч.Кули, Дж.Мида, Пиаже и др.
2.Понятие «личность клиента»
3.Проблемы профессиональной помощи в контексте изменяющихся жизненных
стратегий

Тема 8. Нравственно-гуманистический характер социальной работы
1. Социальная культура
2.Духовное развитие общества. Социальная помощь
Тема 9 Социальная политика государства и социальная работа
1.Сущность социальной политики, ее принципы и функции
2.Механизм реализации социальной политики
3.Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
Тема 10 Государственно-правовые основы социальной политики
1 .Сущность государственно-правовых основ социальной работы
2.Основные направления государственно-правового регулирования социальной
работы
3.Нормативно-правовые акты и их значение
Тема 11 .Теория и практика социальной работы в системе социальной защиты
населения
1 .Социальная защита населения как социальный институт
2.Принципы и функции системы социальной защиты населения
3.Организационно-правовые формы социальной защиты населения
Тема 12. Социальное обслуживание населения: сущность, организационные
формы
1.Социально обслуживание: современное понимание, проблемы
прогнозы 2.Становление современной системы социального
обслуживания 3.Правовое регулирование социального обслуживания
Тема 13.Проблемы теории и практики социальной работы в XXI веке.
1. Социальная теория и теория социальной работы
2.Тенденции дифференциации и интеграции структурной и психосоциальной
работы.
Социология социальной работы.
3.Глобализация социальной работы как общественного явления.
Тема 14 Специфика социальной работы как профессиональной и
добровольческой деятельности

1. Специфические черты профессиональной
деятельности
2. 2.Основные структурные элементы социальной
работы
3. 3.Профессиональные риски в социальной работе
Тема 15. Личность социального работника, профессиональные и духовнонравственные качества.
1 .Основные компоненты и характеристики личности
2.Профессионально-этические качества личности социальных работников
3.Проблема профессионализма в социальной работе
Тема 16 Критерии эффективности социальной работы
1 .Методики оценки эффективности
2.Социологические методы

Тема 17 Экономические основы социальной работы
1. Принципы и методы экономики социальной работы
2.Основные источники финансирования и их виды
3.Динамика и проблемы материального благосостояния населения.
Тема 18 Социальная работа в семьей и детьми
1. Семья в контексте социальных проблем клиента
2.Формы и методы социального обслуживания семьи и детей
3.Развитие нормативно-правовой базы службы
Тема 19 Социальная работа с пожилыми гражданами
1. основные проблемы, порожденные старением современного общества
2.Стратегии социальной политики при организации социальной работы с
пожилыми
людьми
3.Учреждения социального обслуживания
Тема 20 Социальная работа с инвалидами
1 .Инвалидность - проблема затрагивающая все общество
2.Основные принципы работы с инвалидами
3.основное содержание и виды реабилитации инвалидов

Тема 21 Социальная работа с молодежью
1 .Принципы государственной молодежной политики в РФ
2.Основные цели и задачи молодежной политики 3.
3.Направления молодежной политики в РФ
Тема 22 Социальная работа с мигрантами
1 .Миграция как социальное явление.
2.Нормативно-правовые основы работы с мигрантами
3.Основные направления практической социальной работы с мигрантами
Тема 23 Социальная работа в системе образования
1. Социальная работа в системе образования как самостоятельный вид
деятельности
2.Роль и место социального работника в образовании
3.Организация социальной работы в образовании
Тема 24 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях
1. Современная российская пенитенциарная система.
2.Специфика социальной работы в местах лишения свободы.
3.Развитие социально-полезных связей
Тема 25 Социальная работа в этнической среде
1 .Социально-этническая общность- общее определение
2.Сущность и особенности отношений между социально-этническими
общностями
3.Социальная работа в разрешении проблем межэтнических отношений
Тема 26 Технология социальной работы
1 .Сущность социальных технологий.
2.Эффективность социальных технологий
3.Классификация социальных технологий
Тема 27 Менеджмент социальной работы
1 .Управление социальной работой как разновидность социального управления.
2.Понятия виды функций социального управления. 3.Проблематика менеджмента
социальной работы
Тема 28 Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы
формирования
1 .Понятие «профессионализм в социальной работе»
2.Профессиональное мастерство
3.Социальное взаимодействие специалиста по социальной работе и клиента

Тема 29 Социальная работа как неотъемлемая часть общественного устройства
зарубежных стран.
1 .Методологические аспекты изучения зарубежного опыта социальной работы.
2.Теоретические модели социальной работы за рубежом
3.Основные направления практической социальной работы за рубежом.

Контроль знаний студентов Вопросы входного контроля
1. В чем сущность социальной работы.
2.Какие социальные процессы наблюдаются в современном обществе.
3.Какова взаимосвязь личности и общества.
4.В чем проявляется развитие общества.
5.Принципы и направления социальной политики государства.
6.В чем заключаются духовно-нравственные и социокультурные ценности
общества.
2. Текущий контроль
- контрольное тестирование
- контрольные работы по пройденным темам
- выполнение практических заданий по избранным темам
3. Вопросы выходного контроля
I .Социальная работа как профессиональный вид деятельности.
2.Объекты и субъекты социальной работы.
3.Функции, структура теории социальной работы.
4.Социум и социальные отношения как предметная область социальной
работы.
5 Категориально-понятийный аппарат теории социальной работы.
6.Методология познавательного процесса в теории социальной работы.
7.Методы социальной работы.
8.Социальная работа как учебная дисциплина.
9.Теория социальной работы в системе научного знания.
10.Человек в концепциях социальной работы.
I1 .Психолого-оринтированные модели осмысления социальной работы.
12Социолого-ориентированные модели осмысления социальной работы.
13.Комплексные модели осмысления социальной работы.
14.Сущность социальной политики, ее принципы и функции.
15.Основные направления государственно-правового регулирования
социальной работы.

16.Общественные и благотворительные организации в системе социальной
работы.
17.Система социальной защиты населения: сущность, факторы
формирования и развития.
18.Принципы и функции системы социальной защиты населения.
19.Организационно-правовые формы социальной защиты населения.
20.Социальное обслуживание: современное понимание, проблемы, прогнозы.
21.Социальная работа с семьей и детьми.
22.Особенности социальной работы с пожилыми людьми.
23.Социальная работа с инвалидами.
24.Социальная работа с молодежью.
Учебно-методическое обеспечение
Теория социальной работы. Под ред.Е.И.Холостовой-М.,Юристъ,1998.
Теория социальной работы под ред. Е.И.Холостовой М.,2004
Фирсов М.В.,Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб.пособие щи
суд. высш.учеб. заведений. -М.,2000.
Фирсов М.М. Теория социальной работы М.,2005
Социальная
работа:теория
и
практика:Учеб.пособие.
Под
ред.Е.И.Холостовой. М.,2001
Социальная работа.Российский энциклопедический словарь.М.,1997
Российская энциклопедия социальной работы.М., 1997
Ляшенко А.И.Организация и управление социальной работой в России
Учеб.пособие для высших учебных заведений. М.1995
Теория и методология социальной работы: учеб. пособие для высшю
учебных заведений. Под ред. С.И.Григорьева М.,1994
Журналы «Социальная защита» 2003-2006 гг.
Журналы « Социальное обеспечение « 2003 - 2006 гг.
Журналы «Социальная работа « 2003 - 2006 гг.
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Экзаменационные вопросы
I .Социальная работа как профессиональный вид деятельности.
2.Объекты и субъекты социальной работы.
3 .Функции, структура теории социальной работы.
4.Социум и социальные отношения как предметная область социальной
работы.
5.Категориально-понятийный аппарат теории социальной работы.
6.Методология познавательного процесса в теории социальной работы.
7.Методы социальной работы.
8.Социальная работа как учебная дисциплина.
9.Теория социальной работы в системе научного знания.
Ю.Человек в концепциях социальной работы.
I1 .Психолого-оринтированные модели осмысления социальной работы.
12.Социолого-ориентированные модели осмысления социальной работы.
13.Комплексные модели осмысления социальной работы.
14.Сущность социальной политики, ее принципы и функции.
15.Основные направления государственно-правового регулирования
социальной работы.
16.Общественные и благотворительные организации в системе социальной
работы.
П.Система социальной защиты населения: сущность, факторы
формирования и развития.
18.Принципы и функции системы социальной защиты населения.
19.Организационно-правовые формы социальной защиты населения.
20.Социальное обслуживание: современное понимание, проблемы, прогнозы.
21 .Социальная работа с семьей и детьми.
22.Особенности социальной работы с пожилыми людьми.
23.Социальная работа с инвалидами.
24.Социальная работа с молодежью.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1 семестр
1. Социальная работа как профессиональный вид деятельности
2. Социальная работа как наука и учебная дисциплина
3. Теоретические парадигмы социальной работы
4. Теория социальной работы в системе наук
5. Человек как объект целостного познания и субъект социальной
работы
6. Социальные отношения в обществе - предпосылка социальной
работы.
7. Теория личности в социальной работе
8. Нравственно-гуманистический характер социальной работы
9. Социальная политика государства и социальная работа: взаимосвязь
и взаимовлияние.
10.Государственно-правовые основы социальной работы
11 .Теория и практика социальной работы в системе социальной защиты
населения 12.Социальное обслуживание населения: сущность, организационные
формы 13.Проблемы теории и практики социальной работы в XXI веке
2 семестр
1. Специфика социальной работы как профессиональной и
добровольческой деятельности
2. Личность социального работника: профессиональные и духовнонравственные качества.
3. Критерии эффективности социальной работы
4. Экономические основы социальной работы
5. Социальная работа с семьей и детьми
6. Социальная работа с пожилыми людьми
7. Социальная работа с инвалидами
8. Социальная работа с молодежью
9. Социальная работа с мигрантами
10.Социальная работа в системе образования
11.Социальная работа в пенитенциарных учреждениях
12.Социальная работа в этнической среде.
13.Технология социальной работы
14.Менеджмент социальной работы
15.Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы
формирования
16.Социальная работа как неотъемлемая часть общественного устройства
зарубежных стран

М е т о д и ч е с к и е ук а з а н и я п о вы п о л н е н и ю к о н тр о ль н о й р а б о ты
Подготовка контрольной работы студентами-заочниками предполагает
освоение ими только выбранной темы, но и основных положений курса
"Теория социальной работы» части)
Студент должен выбрать тему контрольных работ, включенных в данное
задание (к.р 1, 2 по семестрам) номер которой совпадает с последней цифрой
номера зачетной книжки
Контрольные работы выполняется в объеме школьной тетради (не более 18
листов печатном виде или рукописном, выполненные четким разборчивым
почерком, с нумеращ страниц. Не допускается использование в качестве
контрольной работы материал* скопированных с помощью множительной
или компьютерной техники.
Работа должна иметь план, список использованной литературы и содержать
необходиь* ссылки на источники.
Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранной теме и
плану работь
При подготовке контрольной работы студент должен использовать по
возможности ъ имеющуюся литературу по выбранной теме.
Работа, выполненная с использованием только одного источника, должна
носить харак авторской переработки материала.
На обложке тетради указываются фамилия, инициалы студента, домашний
адрес, но? зачетной книжки. На первой странице - номер темы, ее название, план
работы. В конце рабе ставится дата ее выполнения и подпись автора.
При оценке контрольной работы учитывается:
1) степень разработанности темы;
2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствие его теме;
3) количество использованной литературы и ее новизна;
4) авторское участие в изложении материала;
5) подтверждение основных положений работы примерами.
По вопросам выполнения контрольной работы студент может получить
консультацию кафедре.

Учебно-методическое обеспечение
Теория социальной работы. Под ред.Е.И.Холостовой-М.,Юристъ1998. Теория
социальной работы под ред. Е.И.Холостовой М.,2004 Фирсов М.В.,Студенова
Е.Г. Теория социальной работы: Учеб.пособие высш.учеб.заведений.-М. ,2000.
Фирсов М.М. Теория социальной работы М.,2005
Социальная
работа :теория
и
практика:Учеб. пособие. Под
ред.Е.И.Холостовой. М.,2001
Социальная работа. Российский энциклопедический словарь.М., 1997
Российская
энциклопедия
социальной
работы.М.,1997
Ляшенко
А.И.Организация и управление социальной работой в России Учеб.пособие
для высших учебных заведений. МЛ995 Теория и практика социальной
работы. Учебное пособие для высших учебных заведений. Под ред.
С.И.Григорьева М.,1994 Журналы «Социальная защита» 2003-2006 гг.
Журналы « Социальное обеспечение « 2003 - 2006 гг. Журналы «Социальная
работа «методология социальной работы: учеб. пособие для высших 2003 2006 гг.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
На основании Программы дисциплины разработана учебная программа с учетом
фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочей программе
предусматривается изучение аспектов социальной работы предусмотренных
Госстандартом подготовки дипломированных специалистов социально-культурного
сервиса.
Самостоятельная работа поможет студентам более глубоко изучить курс
социальной работы и предусматривает дополнительную проработку основных
положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой.
Для студентов заочной формы обучения проверкой самостоятельного
изучения курса является выполнение контрольной работы ( изложение материала
по заданной теме согласно определенному плану или ответы на вопросы теста).
Программа
составлена
в
соответствии
с
Государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования по
направлениям подготовки в области гуманитарных наук.

