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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Технология социальной работы» в соответ-
ствии с Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования представляет собой основу общепрофес-
сиональной подготовки специалиста в области социальной работы. В 
настоящее время технологизация социальной деятельности, являющаяся 
закономерной составной частью научно-технической революции, отно-
сится к числу наиболее актуальных проблем. 

Необходимость введения дисциплины «Технологии социальной ра-
боты» обусловлена тем, что технологии социальной работы являются тео-
ретической и практической основой организации профессиональной дея-
тельности специалиста по социальной работе. 

Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплина-
ми, как «Теория социальной работы», «Прогнозирование, проектирова-
ние и моделирование в социальной работе», «Содержание и методика 
психосоциальной работы в системе социальной работы», «Организация, 
управление и администрирование в социальной работе», «Правовое 
обеспечение социальной работы». Для изучения дисциплины необходи-
мы знания в области теории социальной работы, социологии, проекти-
рования, управления. Знания и навыки, получаемые студентами в ре-
зультате изучения дисциплины, необходимы как часть личностной и 
профессиональной готовности сотрудников органов социального управ-
ления, учреждений социального обслуживания населения к выполне-
нию своих функциональных обязанностей. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что теоретические и 
практические знания, умения, навыки по применению социальных тех-
нологий в сфере социальной работы, приобретаемые студентами при 
его изучении, являются залогом эффективности их деятельности как 
специалистов. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта по специальности 040101.65 – 
«Социальная работа». 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Технологии социальной работы» является 
изучение теоретико-методологических основ социальной работы. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 
- знакомство с классификацией технологий в соответствии с опре-

деленной типологией;  
- изучение разнообразия технологий в области социальной работы;  
- анализ содержания социальных технологий.  

1.2. Перечень компетенций, приобретаемых  
при изучении дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у студентов технологи-
ческих, инструментальных и системных компетенций.  

Технологические компетенции студента заключаются в способно-
сти исследования социального действия, умении адаптировать сущест-
вующие технологии, вырабатывать собственные методики и техноло-
гии. В процессе изучения дисциплины формируются навыки речевой 
коммуникации и межличностного общения. 

Инструментальные компетенции заключаются в способности при-
менять теоретические знания по дисциплине в практической деятельно-
сти и применительно к другим курсам – «Прогнозирование, проектиро-
вание и моделирование в социальной работе», «Организация, управле-
ние и администрирование в социальной работе». 

Системные компетенции заключаются в умении применять полу-
ченные теоретические знания в процессе прохождения производствен-
ной практики и самостоятельной профессиональной деятельности в уч-
реждениях социальной сферы. 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают: 
- знания о сущности социальных технологий, их классификации, о 

моделях практики социальной работы; 
- навыки по оказанию практической помощи, поддержки, социаль-

ной защиты населению; 
- умения в сфере решения социальных проблем отдельных лиц, се-

мей, групп населения. 

1.3. Основные виды занятий и особенности  
их проведения 

Курс «Технология социальной работы» объемом 297 часов изучает-
ся студентами специальности 040101.65 «Социальная работа» в течение 
двух семестров. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведе-
ние практических занятий, выполнение студентами контрольных и кур-
совой работ. 
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По видам учебной работы часы распределяются следующим обра-
зом: лекции – 32 часа в семестр, практические занятии – 32 часа в се-
местр, курсовое проектирование – 50 часов, самостоятельная работа 
студентов – 119 часов. 

В курсе лекций излагается содержание основных видов технологии 
социальной работы, дается ее классификация, подробно раскрывается 
алгоритм применения. Практические занятия призваны завершить фор-
мирование о предмете, помогают приобрести коммуникативные навыки, 
развить навыки речевой коммуникации, научиться анализировать си-
туации социального действия и применять к ним технологии с целью 
решения проблем. При подготовке к практическим занятиям студенты 
изучают необходимые материалы (рекомендованную литературу, элек-
тронные источники, СМИ), готовят доклад, формулируют вопросы в 
рамках темы. На практических занятиях заслушиваются подготовлен-
ные доклады студентов, по окончании доклада участники делятся впе-
чатлениями по основным положениям проблемы, задают вопросы док-
ладчику, определяют лучший доклад. 

1.4. Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Аттестация студентов осуществляется в соответствии с «Положе-
нием о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов», приня-
тым во ВГУЭС. 

Текущая аттестация студентов осуществляется на основании итогов 
практических и лекционных занятий, результатов контрольных заданий, 
выполненных контрольных работ. 

Дисциплина завершается экзаменом (промежуточная аттестация) в 
конце каждого из двух семестров, отводимых на ее изучение. Обяза-
тельным условием допуска студента к экзамену является выполнение 
контрольных работ, посещение и активная работа на семинарских заня-
тиях, выполнение курсовой работы (во втором семестре). На экзамене 
студент должен продемонстрировать знания по предмету, владеть ос-
новными определениями, предлагать решение практических ситуаций. 
Важным фактором является умение экзаменуемого оперировать в отве-
те ссылками на соответствующие положения в учебной литературе. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется в каждом семестре на 
основе результатов текущих и промежуточных аттестаций. 

1.5. Техническое и программное обеспечение  
дисциплины 

Для проведения лекционных занятий необходима специализиро-
ванная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием для 
демонстрации презентационных материалов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Перечень тем лекционных занятий 

Тема 1. Предмет и задачи курса  

«Технологии социальной работы» 

Технологизация социальной деятельности. Модели целеполагания 
человеческой деятельности. Социальные технологии. Структура учебного 
курса: метатехнологии: общие технологии социальной работы, междис-
циплинарные технологии социальной работы: конкретные технологии 
социальной работы. Технологизация социальных процессов. Технологии. 
Формы, виды и этапы социальных технологий. Технологическая куль-
тура. Проблемы трансформации современных социальных институтов. 
Социальные проблемы общества. Формы реагирования на социальные 
проблемы. Социальная политика государства. Система социальной за-
щиты. Технологии диагностики. Технологии реализации социальных 
проектов, программ, введения социальных инноваций. Технологии дея-
тельности в специфических обстоятельствах. Функции технологий со-
циальной работы.  

Тема 2. Модели практики социальной работы 

Системная теория и ее влияние на практику социальной работы. 
«Модели жизни» экологической теории в практике социальной работы. 
Разрешающая модель социальной работы. Социально-радикальная мо-
дель социальной работы. Марксистская модель социальной работы. 
Классификация психолого-ориентированных моделей. Психодинамиче-
ская модель. Ролевая модель. Коммуникативная модель. Классификация 
и характеристика общих технологий. Особенности применения.  

Тема 3. Социальная диагностика в технологиях  

социальной работы 

Диагностика. Социальная патология, проблема, норма. Социальная 
диагностика (как вид деятельности, процесс анализа, отрасль науки). 
Принципы социальной диагностики (объективности, верификации со-
циальной информации, системности, клиентоцентризма). Уровни соци-
альной диагностики. Функции технологий социальной работы при не-
посредственной работе с клиентом. Этапы технологии социальной ди-
агностики. Методы социальной диагностики. Уровень жизни населения 
(достаток, нормальный уровень, бедность, нищета). Подходы к изуче-
нию уровня жизни. Социальные нормативы. Система минимальных со-
циальных гарантий. Социальные потребности. Задачи изучения уровня 
жизни. Системы показателей уровня жизни. Оценка уровня жизни.  
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Тема 4. Диагностика доходов населения 

Состав и реальное содержание доходов населения. Показатели до-
ходов (совокупные, номинальные, располагаемые, реальные). Прожи-
точный минимум. Минимальный размер оплаты труда. Минимальный 
размер пенсии. Дифференциация доходов населения. Показатели диф-
ференциации доходов населения. Индексация доходов (адаптация, ком-
пенсация, индексация). Диагностика занятости и безработицы. Задачи 
диагностики занятости и безработицы. Экономически активное населе-
ние. Занятое и безработное население. Виды занятости. Трудоустройст-
во. Продолжительность поиска работы (расчет). Численность безработ-
ных (расчет). Состав безработных и занятых. Содержание труда и его 
показатели.  

Тема 5. Общие технологии социальной работы,  

применяемые для достижения поставленных задач 

Достижение поставленных задач. Проектирование. Прогнозирова-
ние. Планирование. Формирование организационного порядка. Страте-
гическое планирование. Управление. Технология социального проекти-
рования. Принципы проектирования. Технология социального проекти-
рования. Типы социальных проектов. Формы социального проектирова-
ния Технология социального предвидения и прогнозирования. Социаль-
ное предвидение. Методы изучения неопределенности. Социальное 
прогнозирование как форма предвидения (целеполагание, программи-
рование, проектирование, управление). Специфика прогнозирования. 
Методика и методы прогнозирования.  

Тема 6. Социальное планирование, развитие и  

стратегическое планирование 

Социальное планирование. Уровни социального планирования. 
Формы социального планирования. Методы социального планирования. 
Показатели и критерии социального развития. Ресурсы и резервы соци-
ального планирования. Технология формирования организационного 
порядка. Организация. Формальная организация. Неформальная органи-
зация. Горизонтальное разделение труда. Вертикальное разделение тру-
да. Уровни управления. Производительность. Успех организации. Руко-
водители низового, среднего и высшего звена. Стратегическое планиро-
вание. Стратегия. Миссия. Цели. Множественные цели.  

Тема 7. Культура корпорации. Социальное управление.  

Социальное моделирование и конструирование 

Образ корпорации. Стратегия ограниченного роста. Стратегия рос-
та. Стратегия сокращения. Социальное управление. Особенности приме-
нения технологии в различных социальных сферах (социально-экономи-
ческая, социально-политическая, духовная). Кадры. Стиль управления. 
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Системы управления Модель. Моделирование. Социальное моделирова-
ние. Имитационная модель. Банк моделей. Конструирование. Социальная 
инженерия.  

Тема 8. Социальный менеджмент как общая технология  

социальной работы 

Теории менеджмента. Функции структуры и методы управления 
социальной работой. Социальные службы. Управление. Мотивация. 
Модели управления. Технологические этапы. Эффективность социаль-
ной работы. Социальные инновации. Нововведения. Параметры ново-
введений. Систематизация инноваций. Природа социальных нововведе-
ний. Структура нововведений. Технология внедрения нововведений. 
Инновационные ситуации.  

Тема 9. Технология социальной экспертизы и социальная  

профилактика 

Понятие социальной экспертизы. Функции социальной экспертизы. 
Специфика социальной экспертизы. Условия применения технологии. 
Принятие решения о проведении экспертизы. Технологические этапы. 
Технологические модели социальной экспертизы («Рецензия», «Мони-
торинг», «Проект»). Профилактика. Методы социально-профилакти-
ческого воздействия. Социальная политика (ее профилактическая на-
правленность). Система профилактических мер и технология профилак-
тики социальных проблем.  

Тема 10. Социальная адаптации, реабилитация,  

коррекция и социальная терапия 

Адаптация. Адаптивный процесс. Задачи адаптивного процесса. 
Уровни адаптации. Социальная адаптация личности. Технологии соци-
альной адаптации. Технологические этапы. Понятие. Принципы. Ос-
новные виды реабилитации. Основные направления социальной реаби-
литации (реабилитация: пожилых: дезадаптированных детей: военно-
служащих: лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы). Соци-
альная коррекция. Предмет. Задачи. Принципы. Методы социальной кор-
рекции. Снижение эмоциональной напряженности. Коррекция откло-
няющегося поведения. Коррекция агрессивного поведения. Терапия. Со-
циальная терапия. Объект терапевтического вмешательства. Технология 
терапевтического вмешательства. Психотерапия Методы психотерапии.  

Тема 11. Технологии групповой работы.  

Коммуникативные технологии в социальной работе.  

Технологии связи с общественностью 

Группа. Типы групп. Социальная работа с группой. Методы группо-
вой работы. Теоретические подходы к групповой работе. Организация 
групповой работы. Этапы групповой работы. Коммуникативные средства 
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общения. Классификация средств общения. Механизмы коммуникатив-
ного воздействия. Компетентность общения. Коммуникативные про-
фессии. Связь с общественностью. Коммуникативные приемы техноло-
гии связи с общественностью (социологическое исследование, «корпо-
ративный имидж», паблисити). Печатные формы связи с общественно-
стью. Релиз (официальное заявление для печати). Технология работы с 
телевидением.  

Тема 12. Социальное посредничество  

и технология социального консультирования 

Посредничество. Социальный посредник. Формы социального по-
средничества. Цели и задачи социального посредничества. Технология 
социального посредничества. Этапы технологии социального посредни-
чества. Консультирование. Консультант. Принципы консультирования. 
Виды социального консультирования. Правила социального консульти-
рования. Консультативный процесс. Этапы социального консультиро-
вания. Направления социального консультирования.  

Тема 13. Социальное обеспечение и страхование  

Социальное обеспечение. Система социального обеспечения. Функ-
ции социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Техноло-
гические этапы и специфика социального обеспечения. Социальное стра-
хование. Принципы социального страхования. Зарубежный опыт соци-
ального страхования. Социальное страхование в России. Институты со-
циального страхования от социальных рисков. Технология социального 
страхования и технологические этапы.  

Тема 14. Социально-экономические технологии поддержки  

населения. Социальная опека и попечительство 

Экономические методы социальной работы. Технология экономи-
ческой поддержки населения. Виды социально-экономической помощи. 
Социально-экономическая поддержка населения. Социально ориентиро-
ванная экономика. Социально-экономические проблемы общества. Прин-
ципы социально-экономической защиты населения. Опека. Опекун. По-
печительство. Попечитель. Дееспособность. Ограничение дееспособно-
сти. Недееспособность. Технология социальной опеки и попечительства. 
Формы опеки и попечительства.  

Тема 15. Организационно-управленческие и  

социологические технологии в социальной работе 

Организационно-управленческие технологии. Информационные 
технологии. Технология делопроизводства. Технологии группового 
решения проблем. Технологии программно-целевого проектирования. 
Социальная работа как прикладной аспект социологии. Социологиче-
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ские технологии. Социологический мониторинг. Социальная защищен-
ность. Социология личности. Социологический стиль мышления.  

Тема 16. Социально-педагогические и психологические  

технологии в социальной работе 

Социальная педагогика. Социально-педагогические технологии. Со-
циально-педагогические методы. Технологические этапы. Модели лично-
сти в социальной работе. Психоаналитическая модель. Психодинамиче-
ская модель. Гуманистические модели личности.  

Тема 17. Технологии медико-социальной работы 

Медико-социальная работа. Цели и задачи медико-социальной ра-
боты. Функции социальных работников в медицинских учреждениях. 
Направления медико-социальной работы (наркология, онкология, пла-
нирование семьи) 

Тема 18. Технологии социальной работы с семьей 

Семья. Социальный институт семьи. Стабильная семья. Благополуч-
ная семья. Семьи со специфическими проблемами. Технология социаль-
ной работы с семьей. Семейная политика государства.  

Тема 19. Технологии социальной работы с женщинами 

Гендер. Гендерный аспект социальных проблем. Технологии соци-
альной работы с женщинами. Цели и задачи оказания помощи женщи-
нам. Методы социальной работы.  

Тема 20. Социальная работа с пожилыми людьми и с инвалидами 

Пожилые люди. Пожилые люди как социальная общность. Старе-
ние населения, причины. Теоретические модели социальной работы с 
пожилыми (активности, меньшинств, субкультуры, возрастной страти-
фикации и т. д.). Система социальной защиты пожилых. Современные 
технологии социальной работы с пожилыми и престарелыми людьми. 
Инвалид. Инвалидность. Ребенок-инвалид. Периоды жизненного цикла 
ребенка-инвалида. Социально-экологическая модель социальной работы 
с инвалидом. Программа реабилитации. Тактики и модели социальной 
работы с инвалидом и его социальным окружением.  

Тема 21. Технологии социальной работы  

с дезадаптированными детьми и подростками.  

Содержание социальной работы с безнадзорными детьми  

и подростками 

Адаптация. Социальная дезадаптация. Учреждения для дезадапти-
рованных детей. Система социально-реабилитационных служб. Психо-
логические особенности применения технологий работы с дезадаптиро-
ванными детьми. Положение беспризорных детей и подростков в РФ. 
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Нормативно-правовая база социальной работы с безнадзорными детьми 
и подростками.  

Тема 22. Технологии социальной работы с молодежью 

Технология социальной работы с молодежью. Технологические мо-
дели социальной работы с молодежью. Структура служб системы органов 
по делам молодежи. Государственная молодежная политика. Принципы 
государственной молодежной политики (участия, социальной компетен-
ции, гарантий, приоритета). Концепция ГМП.  

Тема 23. Технология социальной работы с мигрантами  

и беженцами 

Мигранты. Беженцы. Перемещенные лица, миграционные процес-
сы, причины миграции. Государственная деятельность по регулирова-
нию миграционных процессов. Миграционная политика и законода-
тельство. Организационные подходы к социальной работе с мигранта-
ми. Этнические меньшинства. Национальные меньшинства. Проблемы 
национальных меньшинств. Уровни социальной работы с национальными 
меньшинствами.  

Тема 24. Технологии социальной работы с военнослужащими  

и их семьями 

Военнослужащие. Военная служба. Социальные проблемы военно-
служащих и их семей. Технология социальной работы с военнослужа-
щими и членами их семей.  

Тема 25. Социальная работа в пенитенциарной системе 

Санкции. Наказания. Пенитенциарная система. Нормативно-
правовые аспекты социальной работы в пенитенциарной системе. Соци-
альная терапия и коррекция в местах лишения свободы.  

Тема 26. Социальная работа в системе образования.  

Социальная работа в системе культурно-досуговой деятельности 

Социальная работа в школе. Формы и методы социальной работы в 
школе. Учреждения социальной профилактики и реабилитации для де-
тей. Социальный работник и сфера его деятельности. Социальный педа-
гог и сфера его деятельности. Досуг. Свободное время. Проблемы соци-
ально-досуговой деятельности. Политика свободного времени. Здоровый 
образ жизни человека 

Тема 27. Технология социального обслуживания населения 

Социальные услуги. Социальное обслуживание населения. Принципы. 
Цели и задачи. Учреждения социального обслуживания населения. Систе-
ма социального обслуживания. Технологическая специфика деятельности 
различных учреждений социального обслуживания населения.  
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Тема 28. Адаптация выпускников детских домов и  

школ-интернатов к окружающему миру 

Характерные особенности воспитанников детских домов. Норма-
тивно правовая база социальной защиты выпускников детских домов. 
Способы решения адаптации выпускников детских домов. Социальная 
защита детей, испытывающих жесткое обращение и насилие. Основные 
причины жестокого обращения с детьми в семье. Социально-правовая 
база защиты детей в случаях домашнего насилия.  

2.2. Перечень тем практических занятий 

Тема 1. Предмет и задачи курса  

«Технологии социальной работы» 

1. Причины технологизации социальной деятельности.  
2. Специфика социальных технологий.  
3. Особенности технологий социальной работы.  
4. Виды технологий социальной работы и особенности их проявле-

ния в различных процессах социальной работы.  

Тема 2. Социальные технологии 

1. Социальные технологии.  
2. Классификация социальных технологий.  
3. Содержательная характеристика различных типов социальных 

технологий.  
4. Специфика социальных технологий в социальной работы.  
5. Типы технологий в социальной работе.  

Тема 3. Социально-технологическая специфика социальной работы 

1. Особенности организации социальной работы в России.  
2. Специфика социальных проблем.  
3. Содержание понятия «технологизация социальной работы».  
4. Функции технологий социальной работы.  

Тема 4. Модели практики социальной работы 

1. Связь между системным подходом к организации социальной 
работы и выбором ее технологии.  

2. Сущность «моделей жизни» экологической теории.  
3. Социально-радикальные теории.  
4. Психодинамический подход к осуществлению социальной рабо-

ты.  
5. Гуманистические технологии и особенности их применения в 

социальной работе.  
6. Специфика коммуникативных теорий в организации практики 

социальной работы.  
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7. Специфика ролевых теорий в организации практики социальной 
работы.  

Тема 5. Общие технологии социальной работы 

1. Особенности применения общих технологий социальной работы.  
2. Сущность и особенности применения различных видов общих 

технологий социальной работы.  

Тема 6. Социальная диагностика в технологиях социальной работы 

1. Медицинская модель подхода к технологии социальной диагно-
стики.  

2. Сущность социальной диагностики и ее отличие от диагностики 
медицинской.  

3. Принципы социально-диагностической деятельности.  
4. Диагностика уровня жизни населения (понятие «уровень жизни 

населения» и его составляющие). 
5. Задачи изучения уровня жизни. Системы показателей уровня жиз-

ни.  
6. Общая оценка уровня жизни.  

Тема 7. Диагностика доходов населения 

1. Состав дохода населения. Показатели доходов.  
2. Дифференциация доходов. Индексация доходов.  
3. Диагностика занятости и безработицы.  
4. Задачи диагностики занятости и безработицы. Источники дан-

ных.  
5. Уровни занятости и безработицы. Трудоустройство населения.  
6. Состав безработных. Состав занятых. Содержание труда.  

Тема 8. Общие технологии социальной работы,  

применяемые для достижения поставленных задач 

1. Общая характеристика технологий, применяемых для достиже-
ния поставленных задач.  

2. Особенности применения конкретных технологий в практике со-
циальной работы.  

Тема 9. Технология социального проектирования 

1. Природа, сущность, методология социального проектирования.  
2. Социальное проектирование и социальные инновации.  
3. Социокультурное проектирование.  
4. Проектирование социальных отношений и социального поведе-

ния.  
5. Формы социального проектирования.  
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Тема 10. Технология социального предвидения и прогнозирования 

1. Сущность социального предвидения.  
2. Методы изучения неопределенности. Социальное предвидение и 

прогнозирование.  
3. Прогнозирование как форма целеполагания.  
4. Сущность социального прогнозирования.  
5. Теория и практика прогнозирования.  
6. Специфика социального прогнозирования.  
7. Этапы технологии социального прогнозирования.  
8. Методы социального прогнозирования.  

Тема 11. Социальное планирование 

1. Уровни социального планирования.  
2. Формы социального планирования.  
3. Методы социального планирования.  
4. Показатели и критерии социального развития.  
5. Ресурсы и резервы социального планирования.  

Тема 12. Технология формирования организационного порядка 

1. Основные характеристики формальной организации.  
2. Критерии успешности организации.  
3. Горизонтальное и вертикальное разделение труда.  
4. Цели и задачи управления.  
5. Значение внешней среды в процессе управления.  
6. Основные уровни управления.  
7. Производительность организации.  

Тема 13. Стратегическое планирование 

1. Личные планы и планы организации.  
2. Миссия организации как основа ее существования.  
3. Миссии некоммерческих организаций и миссии малой организа-

ции.  
4. Множественные цели современных организаций.  
5. Эффективные цели и их характеристика.  
6. Внешние опасности.  
7. Процесс управленческого обследования.  
8. Стратегические альтернативы организации и факторы, оказываю-

щие влияние на выбор стратегии.  

Тема 14. Социальное управление 

1. Управление в сфере социально-экономических отношений.  
2. Управление социально-политическими процессами.  
3. Управление в сфере духовной жизни.  
4. Кадры и стиль управления.  
5. Системы управления.  
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Тема 15. Социальное моделирование и конструирование 

1. Технология социального моделирования.  
2. Технология социального конструирования.  
3. Социальная инженерия.  

Тема 16. Социальный менеджмент  

как общая технология социальной работы 

1. Задачи и принципы социального управления.  
2. Управление социальной работой.  
3. Управление персоналом.  
4. Мотивация социальной работы.  
5. Управление и проблемы эффективности социальной работы.  

Тема 17. Социальные инновации.  

Технология социальной экспертизы 

1. Природа социальных инноваций. Систематика социальных инно-
ваций.  

2. Внедрение социальных инноваций. Инновационные ситуации в 
организации.  

3. Понятие социальной экспертизы. Организационные модели со-
циальной экспертизы.  

Тема 18. Социальная профилактика. Социальная адаптация 

1. Социальная профилактика как общая технология социальной ра-
боты и методы социально-профилактического воздействия (профилак-
тическая беседа).  

3. Социальная политика как общая социальная технология, имею-
щая профилактическую направленность.  

4. Социальная политика в области профилактики молодежных про-
блем и безработицы.  

5. Понятие и процесс социальной адаптации. Социальная адаптация 
личности.  

6. Содержание технологии социальной адаптации при работе с раз-
личными группами населения.  

Тема 19. Социальная реабилитация. Социальная коррекция 

1. Понятие и принципы социальной реабилитации.  
2. Основные виды социальной реабилитации.  
3. Характеристика основных направлений социальной реабилитации.  
4. Технология социальной коррекции.  
5. Принципы и методы коррекционного вмешательства.  
6. Технологии снижения эмоциональной напряженности.  
7. Технология коррекции агрессивного поведения.  
8. Социально-педагогическая коррекция.  
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Тема 20. Социальная терапия и технологии групповой работы 

1. Технология терапевтического вмешательства.  
2. Социально-психологическая терапия.  
3. Технологические особенности социальной терапии.  
4. Методы социальной терапии.  
5. Понятие и назначение технологии.  
6. Организация и этапы содержательной работы.  

Тема 21. Коммуникативные технологии и технологии связи  

с общественностью 

1. Содержательные характеристики социальной коммуникации.  
2. Компетентность общения в коммуникативных профессиях.  
3. Содержание технологий связи с общественностью.  
4. Технологические особенности связи с общественностью.  

Тема 22. Социальное посредничество 

1. Технология социального посредничества.  
2. Посредничество в решении правовых, бытовых, медико-реабили-

тационных проблем клиентов (цели, задачи, этапы и технологические 
особенности) 

3. Социально-педагогическое посредничество.  
4. Посредничество в поиске социальных служб и учреждений, спо-

собных оказать клиенту необходимую помощь и поддержку.  
5. Посредничество в решении трудовых, семейных конфликтов (це-

ли, задачи, этапы и технологические особенности).  

Тема 23. Технология социального консультирования 

1. Социальное консультирование.  
2. Специфика и технологические особенности социального консуль-

тирования.  

Тема 24. Социальное обеспечение и социальная опека  

и попечительство 

1. Проблемы реформирования системы социального обеспечения.  
2. Социальное обеспечение как технология социальной работы.  
3. Особенности применения различных видов технологии социаль-

ного обеспечения.  
4. Технология социальной опеки и попечительства.  
5. Организационные формы и особенности применения технологии.  

Тема 25. Социальное страхование 

1. Теоретические основы социального страхования.  
2. Технология социального страхования.  
3. Модели социального страхования.  
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4. Проблемы социального страхования в России.  
5. Институты социального страхования и их деятельность.  

Тема 26. Организационно-управленческие технологии  

в социальной работе.  

Социальная работа в системе культурно-досуговой деятельности 

1. Организационно-управленческие технологии.  
2. Специфика организационно-управленческих технологий 
3. Развитие взглядов на проблемы социально-досуговой деятельно-

сти.  
4. Технологии социокультурной среды.  

Тема 27. Социально-экономические технологии поддержки  

населения и социологические технологии 

1. Содержание и сущность социально-экономических методов со-
циальной работы.  

2. Технологии социальной поддержки населения в современных ус-
ловиях.  

4. Роль социологического знания в социальной работе.  
5. Социология личности в социальной работе.  

Тема 28. Социально-педагогические методы  

и педагогические технологии в социальной работе.  

Технология социальной работы с дезадаптированными детьми  

и подростками 

1. Социально-педагогическая компетентность специалиста по соци-
альной работе.  

2. Психологические технологии в социальной работе.  
3. Система работы с дезадаптированными детьми и подростками.  
4. Психологические механизмы работы с дезадаптированными деть-

ми и подростками.  
5. Учреждения социальной профилактики и реабилитации детей и 

подростков.  

Тема 29. Технологии медико-социальной работы.  

Социальная работа в пенитенциарной системе 

1. Основы медико-социальной работы. Медико-социальная работа в 
наркологии.  

3. Медико-социальная работа в онкологии. Медико-социальная тех-
нология в планировании семьи.  

4. Генезис санкций и наказаний в пенитенциарной системе.  
5. Нормативно-правовые аспекты социальной работы в пенитенци-

арной системе.  
6. Социальная терапия и коррекция в местах лишения свободы.  
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Тема 30. Технология социальной работы с семьей и с женщинами 

1. Сущность социальных проблем современной семьи.  
2. Технологии социальной работы с семьей.  
3. Технология социальной работы с женщинами.  
4. Специфика социальных проблем женщин.  
5. Технология социальной работы с женщинами.  

Тема 31. Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами.  

Социальная работа с национальными меньшинствами,  

мигрантами и беженцами 

1. Пожилые люди как социальная общность.  
2. Современные технологии социальной работы с пожилыми и пре-

старелыми людьми.  
3. Содержание понятия инвалидности применительно к современ-

ным условиям.  
4. Технология социальной реабилитации детей с ограниченными воз-

можностями.  
5. Сущность и структура современных миграционных процессов.  
6. Организационные и технологические подходы к социальной ра-

боте с мигрантами.  
7. Технология социальной работы с национальными меньшинства-

ми. 

Тема 32. Технологии социальной работы с молодежью.  

Технология социальной работы с военнослужащими и их семьями 

1. Проблемы молодежи и государственная молодежная политика.  
2. Технология социальной работы с молодежью.  
3. Специфика социальных проблем военнослужащих.  
4. Технологии социальной работы с военнослужащими.  
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по дисциплине 

3.1.1. Контрольная работа 

В процессе изучения дисциплины студент в течение каждого из 
двух семестров должен выполнить по одной контрольной работе. Сту-
дентам предлагаются следующая тематика контрольных работ и пере-
чень вопросов по каждой теме: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Формы и методы социальной работы с семьями,  

находящимися в ситуации развода 

- Развод в современном обществе.  
- Причины возникновения супружеских конфликтов.  
- Уровни возникновения супружеских конфликтов и стадии разво-

да.  
- Социальные технологии, применяемые в работе с семьями, нахо-

дящимися в ситуации развода.  
- Социальная работа с разводящимися семьями в Германии и Шве-

ции.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному  

воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,  

ядерных выбросов, ядерных испытаний 

- Характеристика граждан, подвергшихся радиационному воздейст-
вию.  

- Характеристика социально-антропогенного воздействия.  
- Формы социальной защиты граждан, пострадавших от воздейст-

вия радиации.  
- Проблемы функционирования системы социальной защиты граж-

дан, пострадавших от воздействия радиации.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Социальная работа с лицами, склонными к суициду 

- Типологии и основные причины самоубийств.  
- Особенности суицидоопасного состояния личности на различных 

этапах возрастного развития.  
- Социально-коррекционная деятельность с лицами, склонными к 

суицидальному поведению.  
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- Профилактическая работа с лицами, склонными к суицидальному 
поведению.  

- Реабилитация граждан, имеющих психологические отклонения и 
склонных к суициду.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Социальная защита детей, испытывающих жесткое  

обращение и насилие 

- Понятие жестокого обращения с детьми.  
- Формы и виды домашнего насилия над детьми.  
- Основные причины домашнего насилия над детьми.  
- Социально-правовые основы защиты детей в случаях домашнего 

насилия.  
- Профилактика домашней жестокости и насилия.  

3.1.2. Курсовая работа 

Программой курса «Технология социальной работы» предусмотре-
ны написание и защита курсовой работы во втором семестре изучения 
дисциплины. Студентам предлагается следующая тематика курсовых 
работ: 

1. Сущность социальных проблем молодой современной семьи.  
2. Специфика работы с молодежью в сфере высшего профессио-

нального образования.  
3. Основные направления и сущность Государственной молодеж-

ной политики.  
4. Тенденции развития «женского вопроса» в России и мире.  
5. Основные проблемы различных типов семей.  
6. Национальные меньшинства и малочисленные народы России: 

их определения и различия.  
7. Социализация молодежи в системе высшего профессионального 

образования.  
8. Особенности работы с людьми пожилого возраста.  
9. РR технологии в социальной работе.  
10. Педагогические технологии: понятие, сущность, примеры.  
11. Опыт работы с детьми, оставшимися без родителей.  
12. Опыт работы в системе высших учебных заведений в социали-

зации молодежи.  
13. Особенности социальной работы с детьми-инвалидами.  
14. Мой проект в социальной работе с молодежью.  
15. Молодежная субкультура: виды, формы.  
16. Специфика технологий медико-социальной работы.  
17. Проблемы детского алкоголизма, как одна из форм дивиантного 

поведения подростков.  
18. Технологии социальной работы с молодежью.  
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19. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  
20. Технологии социальной работы с детьми-сиротами.  
21. Технологии социальной работы с одаренными детьми.  
21. Благотворительность как одна из форм социальных технологий.  
22. Молодая семья как объект социальной работы.  
23. Проблемы бикарьерных семей.  
24. Технологии социальной работы с женщинами, подвергшимися 

насилию.  
25. Технологии социальной работы с семьями, находящимися в 

разводе.  
26. Технологии социальной работы в пенитециарной системе.  
27. Социальная защита детства.  
28. Коммуникативные технологии в социальной работе.  
29. Технология социального консультирования.  
30. Социальная опека и попечительство.  
31. Организационно-управленческие технологии в социальной ра-

боте. 
32. Социально-экономические технологии поддержки населения. 
33. Социально-педагогические методы в социальной работе.  
34. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками. 

3.2. Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы студентов 

3.1.1. Контрольная работа 

При написании контрольной работы студент должен показать начи-
танность по данной теме, уметь грамотно систематизировать и излагать 
необходимый материал. Показать навыки работы с литературой. Уметь 
приводить примеры, использовать статистические данные, данные социо-
логических опросов по выбранной теме. Требования к оформлению тек-
стовой части контрольной работы даны в СТО 1.005-2007 Общие требо-
вания к оформлению текстовой части выпускных квалификационных ра-
бот, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов 
по практикам, лабораторным работам. Приветствуется выполнение кон-
трольной работы в виде презентации, подборки документов («папки-
копилки») по теме с фото и заметками из периодических изданий. 

3.1.2. Курсовая работа 

Курсовая работа является одним из видов проверки теоретических 
знаний студентов, его способности самостоятельно подбирать, изучать 
и анализировать научную литературу.  

При выполнении курсовой работы студенты специальности «Соци-
альная работа» – 040101.65  должны показать умение систематизиро-
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вать источники, излагать материал, делать собственные обобщения и 
выводы. Также им надлежит приобрести навыки применения теоретиче-
ских знаний к анализу практических ситуаций в сфере социальной за-
щиты населения. При защите курсовой работы студент демонстрирует 
навыки грамотной речи, умение отвечать на вопросы, знание исследуе-
мой проблемы.  

Написание курсовой это творческий процесс, требующий, прежде 
всего, овладения знаниями о сущности и системе социальных техноло-
гий. За все сведения, изложенные в курсовой работе, порядок их ис-
пользования, достоверность выводов и защищаемых положений автор 
работы несет ответственность.  

Требования к оформлению текстовой части контрольной работы 
даны в СТО 1.005-2007 Общие требования к оформлению текстовой 
части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), 
рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным 
работам. 

3.3. Контрольные вопросы  
для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

1. Назовите причины технологизации социальной деятельности. 
2. В чем заключается специфика социальных технологий? 
3. Каковы особенности технологий социальной работы? 
4. Перечислите виды технологий социальной работы и особенности 

их проявления в различных процессах социальной работы.  
5. Дайте определение понятия «социальные технологии».  
6. Опишите классификацию социальных технологий.  
7. Дайте содержательную характеристику различных типов соци-

альных технологий.  
8. В чем специфика технологий социальной работы? 
9. Перечислите типы технологий в социальной работе.  
10. Каковы существенные особенности организации социальной 

работы в России? 
11. Какова специфика социальных проблем? 
12. Раскройте содержание понятия «технологизация социальной 

работы».  
13. Дайте характеристику функциям технологий социальной работы.  
14. Опишите связь между системным подходом к организации со-

циальной работы и выбором ее технологии.  
15. Какова сущность «моделей жизни» экологической теории? 
16. Выделите составные элементы социально-радикальной теории.  
17. В чем заключается психодинамический подход к осуществле-

нию социальной работы.  
18. Перечислите гуманистические технологии и особенности их при-

менения в социальной работе.  
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19. Какова специфика коммуникативных теорий в организации прак-
тики социальной работы? 

20. Какова специфика ролевых теорий в организации практики со-
циальной работы? 

21. Выделите особенности применения общих технологий социаль-
ной работы.  

22. Опишите сущность и особенности применения каждого вида об-
щих технологий социальной работы.  

23. В чем заключается медицинская модель подхода к технологии 
социальной диагностики? 

24. Каковы сущность социальной диагностики и ее отличие от ди-
агностики медицинской? 

25. Перечислите принципы социально-диагностической деятельно-
сти.  

26. Каковы существенные особенности диагностики в социальной 
работе? 

27. Выделите составные элементы технологического процесса ди-
агностики в социальной работе.  

28. Дайте определения понятия «уровень жизни населения» и назо-
вите его составляющие.  

29. В чем сущность социальных нормативов и потребностей? 
30. Перечислите задачи изучения уровня жизни.  
31. От чего зависят системы показателей уровня жизни? 
32. Дайте определение общей оценки уровня жизни.  
33. Выделите составные элементы состава дохода населения.  
34. От чего зависят показатели доходов? 
35. Объясните в чем разница между дифференциацией и индекса-

цией доходов? 
37. Перечислите задачи диагностики занятости и безработицы.  
38. От чего зависят уровни занятости и безработицы? 
39. Каково назначение трудоустройства населения? 
40. Перечислите состав безработных и состав занятых.  
41. В чем заключается сущность определения «содержание труда»? 
43. Дайте общую характеристику технологий, применяемых для дос-

тижения поставленных задач.  
44. Каковы особенности применения конкретных технологий в прак-

тике социальной работы? 
45. В чем заключается природа, сущность, методология социально-

го проектирования? 
46. Дайте определение понятий «социальное проектирование» и «со-

циальные инновации».  
47. Чем вызвана необходимость социокультурного проектирования? 
48. Объясните разницу между «проектированием социальных отно-

шений» и «проектированием социального поведения».  
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49. Перечислите формы социального проектирования.  
50. В чем заключается сущность социального предвидения? 
51. Объясните разницу между социальным предвидением и прогно-

зированием.  
52. Опишите прогнозирование как форму целеполагания.  
53. Какова сущность социального прогнозирования? 
54. От чего зависит теория и практика прогнозирования? 
55. В чем заключается специфика социального прогнозирования? 
56. Перечислите этапы технологии социального прогнозирования.  
57. Дайте характеристику методам социального прогнозирования.  
58. Каковы особенности уровней социального планирования? 
59. Перечислите формы социального планирования.  
60. Дайте характеристику методам социального планирования.  
61. Укажите принципиальные различия показатели и критериев со-

циального развития.  
62. В чем назначение ресурсов и резервов социального планирования? 
63. Перечислите основные характеристики формальной организации.  
64. Каковы особенности критериев успешности организации? 
65. В чем заключается сущность горизонтального и вертикального 

разделения труда? 
66. Составьте перечень целей и задач управления.  
67. Каково значение внешней среды в процессе управления? 
68. Опишите основные уровни управления.  
69. Выделите составные элементы производительности организации.  
70. В чем заключается сущность личных планов и планов организа-

ции? 
71. В чем заключается миссия организации? 
72. Приведите пример миссии некоммерческих организаций и мис-

сии малой организации.  
73. Составьте перечень множественных целей современных органи-

заций.  
74. Каковы основные характеристики эффективных целей? 
75. В чем заключается сущность процесса управленческого обсле-

дования? 
77. Перечислите стратегические альтернативы организации и фак-

торы, оказывающие влияние на выбор стратегии.  
78. Сущность управления в сфере социально-экономических отно-

шений.  
79. Каковы существенные особенности управления социально-поли-

тическими процессами? 
80. Приведите пример управления в сфере духовной жизни.  
81. Дайте определение понятия «кадры» и «стили управления».  
82. Выделите составные элементы системы управления.  
83. В чем заключается технология социального моделирования? 
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84. В чем заключается технология социального конструирования? 
85. Опишите метод социальной инженерии.  
86. Перечислите задачи и принципы социального управления.  
87. В чем заключается сущность управление социальной работой.  
88. Выделите составные элементы системы управления персоналом.  
89. В чем заключается сущность мотивации социальной работы? 
90. В чем заключается сущность проблем эффективности социальной 

работы? 
91. В чем заключается природа социальных инноваций? 
92. Каково назначение внедрения социальных инноваций? 
94. В чем заключается сущность инновационных ситуаций в орга-

низации? 
95. Дайте определение понятия «социальной экспертизы».  
96. Перечислите организационные модели социальной экспертизы.  
97. В чем заключается сущность социальной профилактики как об-

щей технологии социальной работы? 
98. Дайте характеристику метода социально-профилактического воз-

действия (профилактическая беседа).  
99. В чем заключается сущность социальной политики как общей 

социальной технологии, имеющей профилактическую направленность? 
100. Каково назначение социальной политики в области профилак-

тики молодежных проблем? 
101. Каковы особенности социальной политики в области профилак-

тики проблем безработицы? 
102. Дайте определение понятия «процесс социальной адаптации».  
103. В чем заключается социальная адаптация личности? 
104. Перечислите содержание технологии социальной адаптации при 

работе с различными группами населения.  
105. Дайте определение понятия и перечислите принципы «соци-

альной реабилитации».  
106. Дайте характеристику основным видам социальной реабилита-

ции.  
107. Каковы существенные особенности основных направлений со-

циальной реабилитации? 
108. Дайте определение понятия «технологии социальной коррек-

ции».  
109. Перечислите принципы и методы коррекционного вмешатель-

ства.  
110. В чем заключается технология снижения эмоциональной на-

пряженности? 
111. Выделите составные элементы технологии коррекции агрессив-

ного поведения.  
112. В чем заключается сущность социально-педагогической коррек-

ции? 
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113. Каковы особенности технологии терапевтического вмешатель-
ства? 

114. Дайте определение понятия «социально-психологической тера-
пии».  

115. Перечислите технологические особенности социальной терапии.  
116. Опишите методы социальной терапии.  
117. Дайте определение понятия «организация» и перечислите эта-

пы содержательной работы.  
119. Дайте содержательную характеристику социальной коммуника-

ции.  
120. Дайте определение понятия «компетентности общения» в 

коммуникативных профессиях.  
121. В чем заключается содержание технологий связи с обществен-

ностью? 
122. Перечислите технологические особенности связи с обществен-

ностью.  
123. Дайте определение понятия «технология социального посред-

ничества». 
124. В чем заключается сущность посредничества в решении пра-

вовых, бытовых, медико-реабилитационных проблем клиентов (цели, 
задачи, этапы и технологические особенности)? 

125. Чем вызвана необходимость социально-педагогического по-
средничества? 

126. Какова сущность посредничества в поиске социальных служб 
и учреждений, способных оказать клиенту необходимую помощь и под-
держку? 

127. В чем заключается сущность посредничества в решении трудо-
вых, семейных конфликтов (цели, задачи, этапы и технологические осо-
бенности)? 

128. Дайте определение понятия «социальное консультирование».  
129. В чем заключается специфика технологических особенностей 

социального консультирования? 
130. Перечислите проблемы реформирования системы социального 

обеспечения.  
131. Дайте характеристику социальному обеспечению как техноло-

гии социальной работы.  
132. Укажите особенности применения различных видов техноло-

гии социального обеспечения.  
133. В чем заключается теоретическая основа социального страхо-

вания? 
134. Дайте определение понятия «технология социального страхо-

вания».  
135. Приведите пример моделей социального страхования.  
136. Чем вызвана проблема социального страхования в России? 
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137. В чем заключается сущность институтов социального страхо-
вания и их деятельности? 

138. В чем заключается сущность технологии социальной опеки и 
попечительства.  

139. Перечислите организационные формы и особенности приме-
нения технологии.  

140. В чем заключается сущность организационно-управленческих 
технологий.  

141. В чем заключается специфика организационно-управленческих 
технологий? 

142. Каковы содержание и сущность социально-экономических ме-
тодов социальной работы? 

143. В чем заключается сущность технологии социально-экономи-
ческой поддержки населения в современных условиях? 

144. Оцените роль социологического знания в социальной работе.  
145. Опишите метод социологии личности в социальной работе.  
146. В чем заключается сущность социально-педагогической ком-

петентности специалиста по социальной работе.  
147. Перечислите педагогические методы и технологии.  
148. Сущность психоаналитических и психодинамических моделей 

личности как критерий выбора социальных технологий.  
149. Перечислите технологии, ориентированные на гуманистиче-

ские модели личности.  
150. В чем заключается сущность основ медико-социальной рабо-

ты? 
151. Каково назначение медико-социальной работы в наркологии? 
152. В чем заключается сущность медико-социальная работы в он-

кологии.  
153. Каковы существенные особенности медико-социальной техно-

логии в планировании семьи? 
154. Дайте характеристику социальных проблем современной се-

мьи.  
155. Перечислите технологии социальной работы с семьей.  
156. В чем заключается специфика социальных проблем женщин? 
157. В чем заключается сущность технологий социальной работы с 

женщинами? 
158. Расскажите о пожилых людях как социальной общности.  
159. Перечислите современные технологии социальной работы с по-

жилыми и престарелыми людьми.  
160. В чем заключается сущность системы работы с дезадаптиро-

ванными детьми и подростками? 
161. Каковы особенности психологических механизмов работы с 

дезадаптированными детьми и подростками? 



 28 

162. Перечислите проблемы молодежи и направления государст-
венной молодежной политики.  

163. В чем сущность технологии социальной работы с молодежью? 
164. Дайте определение понятия «инвалидность» применительно к 

современным условиям.  
165. Каковы технологии социальной реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями? 
166. Каковы сущность и структура современных миграционных про-

цессов? 
167. Перечислите организационные и технологические подходы к 

социальной работе с мигрантами.  
168. В чем заключается сущность технологии социальной работы с 

национальными меньшинствами.  
169. Какова специфика социальных проблем военнослужащих? 
170. В чем заключаются технологии социальной работы с военно-

служащими? 
171. Опишите метод генезиса санкций и наказаний в пенитенциар-

ной системе.  
172. Перечислите нормативно-правовые аспекты социальной рабо-

ты в пенитенциарной системе.  
173. Каковы особенности социальной терапии и коррекции в мес-

тах лишения свободы? 
174. В чем заключатся особенности форм и методов социальной 

работы в школе? 
175. Каково назначение учреждений социальной профилактики и 

реабилитации детей и подростков? 
176. В чем заключается специфика деятельности социального ра-

ботника и социального педагога?  
177. Обоснуйте необходимость взглядов на проблемы социально-

досуговой деятельности.  
178. Дайте определение понятию «политика свободного времени» и 

обоснуйте назначение ее как фактора гармонизации общественных от-
ношений.  

179. В чем заключается практика социальной работы и понятие 
здоровый образ жизни? 

180. В чем заключается сущность, цели и задачи социального об-
служивания населения? 

181. Выделите составные элементы системы социального обслужи-
вания населения.  

182. В чем заключается сущность технологии социального обслу-
живания населения? 
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