






1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. (Б1.В.ОД.21). Для 

изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебного предмета «Социология» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

В результате изучения базовой части цикла «Социальные услуги и 

технологии социальной защиты населения » студент должен  

Знать: 

- основные этапы становления социальной сферы общества; основные 

концепции социальной структуры и стратификации общества; специфику 

социальных услуг и особенности их применения; основные социальные 

технологии в области социальной защиты населения в области. 

Уметь: 

- давать объективную оценку различных социальных процессов и 

явлений, происходящих в социальной сфере; учитывать специфику различных 

категорий населения как объекта социальной защиты; понимать социальные 

потребности личности и отдельных групп населения; выделять и 

формулировать различные социальные проблемы. 

Владеть: 

- основными навыками социальной коммуникации; категориально-

понятийным аппаратом, выработанным научным сообществом по проблемам 

развития и функционирования социальной сферы; навыками научного анализа, 

проводимых в России социальных преобразований на этапе становления 

социального государства; основными навыками, необходимыми для 

осуществления практической деятельности по предоставлению социальных 

услуг и применению технологий социальной защиты населения в современном 

обществе. 

 

2 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

  Целью дисциплины «Социальные услуги и технологии социальной 

защиты населении» является формирование у студентов  комплексных 

представлений о сущности, направлениях, принципах и механизмах 

предоставления социальных услуг и применению технологий социальной 

защиты населения. Развитие у них социально-ответственного мышления и 

поведения, а так же социальной активности в общественной жизни и в будущей 

профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины 

1. Выработка у студентов системы знаний и представлений об 

особенностях предоставления социальных услуг и реализация комплекса 

технологий в сфере социальной защиты населения. 

         2. Способствовать  овладению студентами понятийно-категориальным 

аппаратом, который используется при реализации социальных услуг и  

применении технологий социальной защиты населения. 

3. Помочь студентам разобраться в многообразии концепций и 

направлений теоретических и эмпирических исследований социальной сферы 

жизни общества. 

4. Научить студентов применять полученные знания в практике 

профессиональной деятельности. 

5. Сформировать умение анализировать конкретную социальную 

ситуацию и создание условий для предоставления социальных услуг и 

осуществление задач социальной защиты населения. 

6. Выработать способность к анализу основных принципов 

функционирования социальной сферы жизни общества.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-4); 

- использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально- 

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,                                                     

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 



ОК-2 основные положения естественных и гуманитарных наук для анализа и 

решения социальных проблем 

ОК-4 основные моральные и правовые нормы и необходимые  социальные 

стандарты современного общества 

ОК-6  базовые принципы гуманистических и демократических теорий 

ПК-4 основные принципы социальных исследований, национальную 

региональную специфику и демографические особенности конкретной 

категории населения 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 применять логику гуманитарных и экономических наук для анализа и 

решения социальных проблем  

ОК-4 реализовывать широкий толерантный подход к представителям 

различных этносов и культур, проявлять готовность к партнерским 

отношениям 

ОК-6  проявить  гражданскую позицию в сложных социальных условиях 

ПК - 4 проводить широкий спектр социально-социологических исследований в 

области потребления населения  

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

ОК-2 научными методами естественных и гуманитарных наук при решении 

гуманитарных задач 

ОК-4  основными навыками конструктивной социальной деятельности с 

различными категориями населения 

ОК-6   методологией по совершенствованию социальной сферы и 

привнесению социальных изменений в современное общество 

ПК-4 методологией разработки и анализа инновационных социальных 

проектов и программ 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных 

компетенций 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Количе

ство 

часов 

Компетенции 

   общекультурные професс

иональн

ые 

зачетн

ые 

едини

цы 

Р1 Социальное государство 

и социальная политика 

20 

 

ОК-  2 ОК-4 ОК-6 ПК-4 0,5 



Р2 Социальные услуги   45 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-4 1,3 

Р3 Технологии социальной 

защиты населения 

43 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-4 1,2 

 Итого 108    3 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

разде-

ла, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практичес

кие 

занятия 

самостояте-

льная работа 

Р1 Социальное государство и социальная политика 

1 Социальное государство: сущность, 

принципы, функции 

1 2 3 

2 Основы социальной политики 1 2 4 

Р2 Социальные услуги   

1 Социальная сфера общества 1 2 4 

2 Социальные услуги как явление 

общественной жизни 

2 3 4 

3 Институт образования в жизни общества 1 2 4 

4 Здравоохранение как область социальной 

сферы общества 

2 3 4 

5 Социальная защита населения 2 2 4 

Р3 Технологии социальной защиты населения 

1 Технологический процесс: сущность, 

содержание, особенности 

1 2 4 

2 
Социальные проблемы и способы их 

решения 

1 3 4 

3  Типология технологий социальной 

работы 

1 3 3 

4 Технология социальной работы с 

мигрантами и беженцами 

1 2 4 

5 Технология социальной работы в сфере 

занятости 

2 3 4 

6 Технология социального обеспечения и 

социального обслуживания  

2 3 4 

7 Технология социальной работы с 

молодежью 

2 2 4 

 Итого 20   34 54 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1 Социальное государство и социальная политика  

Тема 1. Социальное государство: сущность, принципы, функции. 



Государство как социальный институт. Концептуализация социального 

государства после Второй мировой войны. Воплощение социального 

государства в практике государств всеобщего благосостояния.  

Основные принципы и содержание понятия «социальное государство».     

Сущность социального государства. Цели социального государства. Активная 

социальная политика. Основные функции социального государства. Практика 

функционирования социального государства в западных странах. Стратегии 

сохранения социального государства.  

Социальная ответственность государства и конституции государств 

объявившие себя социальными. Конституция Российской Федерации, ст. 7 

закрепившая статус «социальное государство». Проблемы становления 

социального государства в России. 

Тема 2. Основы социальной политики 

Основные категории и понятия социальной политики. Понятие социальной 

безопасности. Структура и направления социальной безопасности. 

Совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на 

жизнеобеспечение населения.  Виды социальной политики - государственная 

(федеральная), региональная, муниципальная, корпоративная и т.д. 

Традиционные  сферы социальной политики (образование, здравоохранение, 

жильѐ и социальное страхование). 

 

Раздел  2. Социальные услуги   

Тема 1. Социальная сфера общества. 

Понятие социальной сферы общества. Подходы к определению 

социальной сферы и ее структуры.  

Основные отрасли социальной сферы. Социальные субъекты, социальные 

организации, социальные институты, социальная инфраструктура. 

Основные концепции развития социальной сферы. Концепция базовых 

нужд.  Теория человеческого капитала. Концепция развития человека. 

Показатели и целевые ориентиры развития социальной сферы.  

Тема 2. Социальные услуги как явление общественной жизни. 

Стандартизация социальных услуг. Понятия «стандарт», 

«стандартизация». Нормативные правовые основы стандартизации. 

Национальные (федеральные) стандарты. Региональные стандарты. Местные 

стандарты. Локальные стандарты. 

Теория качества жизни, физического, психического и социального 

здоровья. Качество общества и его критерии: система показателей качества 

жизни; качество образования; качество населения; качество жизненных сил; и 

т.д. 



Тема 3. Институт образования в жизни общества 

Институты системы образования. Система образования -  важнейший 

социальный институт. Социализация индивида. Задачи системы образования в 

РФ. 

Тема 4. Здравоохранение как область социальной сферы общества. 

Здравоохранение — одна из ведущих отраслей социальной сферы. 

Эффективность здравоохранения как отрасли сферы обслуживания. 

Социальное и экономическое значение здравоохранения. Законодательство о 

медицинской помощи;  права отдельных категорий граждан в области  охраны 

здоровья.  Медицинское страхование. Виды медико – социльной помощи. 

Лекарственная помощь; санаторно – курортное лечение. 

Тема 5 Социальная защита населения 

Понятие «Социальная защита». Меры социальной защиты: преодоление 

безработицы; установление минимального уровня оплаты труда, пенсий, 

стипендий; выплата пособий на детей; поддержка многодетных семей. Формы 

социального страхования. Виды социальной защиты:  государственные формы 

(здравоохранение; льготы; образование; пенсионное обеспечение; система 

социального обслуживания и предоставления социальных услуг; меры 

социальной поддержки); негосударственные формы ( добровольное социальное 

страхование; благотворительность; частные системы здравоохранения и др.) 

 

Раздел 3. Технологии социальной защиты населения 

Тема 1. Технологический процесс: сущность, содержание, особенности. 

Сущность и основные характеристики технологического процесса. 

Социальная технология как процесс. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на социальные процессы. Направленное воздействие на социальные 

процессы в практике социальной работы.  Технологический процесс и его 

специфика в социальной сфере. 

Тема 2. Социальные проблемы и способы их решения 

Демография: сокращение народонаселение. Материальное неравенство 

населения. Понятие «социальная справедливость». Обострение межэтнических 

конфликтов. Интеграция молодежи и образование. Жилищные проблемы 

молодых семей. 

Тема 3. Типология технологий социальной работы. 

Структура и содержание технологического процесса в социальной работе. 

Основные этапы технологического процесса. Существенные признаки 

технологичности. Технологичность и творчество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Целеполагание как важнейший этап и процедура технологии социальной 

работы. Цель и ее значение в деятельности. Основные этапы формулирования 

цели в социальной работе.  

Тема 4. Технология социальной работы с мигрантами и беженцами. 

Современные миграционные процессы. Жизненная ситуация беженцев и 

переселенцев. Мигранты как социальная общность. Основные причины и типы 

миграции. Стратегия успешной интеграции беженцев. Принципы социальной 

работы и социальной помощи мигрантам. 

Тема 5. Технология  социальной работы в сфере занятости. 

Этапы реализации социальной политики в сфере занятости. Цели и задачи 

соответствующей программы для населения. Причины и особенности 

появления явной и скрытой безработицы. Структура и направления развития 

современной государственной системы занятости. 

Тема 6. Технология  социального обеспечения и социального 

обслуживания. 

Эффективность социального обслуживания. Факторы, определяющие 

качество социального обслуживания. Критерии оценки эффективности 

социального обслуживания: полнота предоставления услуги в соответствии с 

требованиями документов, ее своевременность и результативность 

(эффективность предоставления услуги (материальная, нематериальная). 

Контроль качества социальных услуг. 

Тема 7. Технология социальной работы с молодежью. 

Историческое развитие социальной работы с молодежью, нормативно-

правовые основы. Социальные проблемы и потребности молодежи. 

Социальные службы в решении молодежных проблем. Структура и задачи 

социальной службы для молодежи. Технологии социальной работы. 

 

 6.3 Содержание практических занятий 

Раздел 1 Социальное государство и социальная политика  

Тема 1. Социальное государство: сущность, принципы, функции. 

Государство как социальный институт. Основные принципы и 

содержание понятия «социальное государство».     Сущность социального 

государства. Цели социального государства. Активная социальная политика. 

Основные функции социального государства. Практика функционирования 

социального государства в западных странах. Стратегии сохранения 

социального государства.  

Тема 2. Основы социальной политики 

Сущность социальной политики. Содержание и цели социальной политики. 

Практическое и научное понимание социальной политики. Социальные группы 



и социальные общности как первичные   социальные субъекты. Государство 

как субъект государственной политики: сущность, функции, основные 

направления, средства. 

 

Раздел  2. Социальные услуги   

Тема 1. Социальная сфера общества. 

Понятие социальной сферы общества. Основные отрасли социальной 

сферы. Социальные субъекты, социальные организации, социальные 

институты, социальная инфраструктура. Основные концепции развития 

социальной сферы.  

Тема 2. Социальные услуги как явление общественной жизни. 

Национальные (федеральные) стандарты. Региональные стандарты. 

Местные стандарты. Локальные стандарты. Качество общества и его критерии: 

система показателей качества жизни; качество образования; качество 

населения; качество жизненных сил; и т.д. 

Тема 3. Институт образования в жизни общества 

Социализация индивида. Задачи системы образования в РФ. 

Тема 4. Здравоохранение как область социальной сферы общества. 

Законодательство о медицинской помощи;  права отдельных категорий 

граждан в области  охраны здоровья.  Медицинское страхование. Виды медико 

– социльной помощи. Лекарственная помощь; санаторно – курортное лечение. 

Тема 5 Социальная защита населения 

Меры социальной защиты: преодоление безработицы; установление 

минимального уровня оплаты труда, пенсий, стипендий; выплата пособий на 

детей; поддержка многодетных семей. Формы социального страхования. Виды 

социальной защиты:  государственные формы (здравоохранение; 

льготы; образование; пенсионное обеспечение; система социального 

обслуживания и предоставления социальных услуг; меры социальной 

поддержки); негосударственные формы ( добровольное социальное 

страхование; благотворительность; частные системы здравоохранения и др.) 

 

Раздел 3. Технологии социальной защиты населения 

Тема 1. Технологический процесс: сущность, содержание, особенности. 

Социальная технология как процесс. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на социальные процессы. Направленное воздействие на социальные 

процессы в практике социальной работы.   

Тема 2. Социальные проблемы и способы их решения 

Демография: сокращение народонаселения. Материальное неравенство 

населения. Понятие «социальная справедливость». Обострение межэтнических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


конфликтов. Интеграция молодежи и образование. Жилищные проблемы 

молодых семей. 

Тема 3. Типология технологий социальной работы. 

Основные этапы технологического процесса. Существенные признаки 

технологичности. Технологичность и творчество. 

Тема 4. Технология социальной работы с мигрантами и беженцами. 

Жизненная ситуация беженцев и переселенцев. Мигранты как социальная 

общность. Основные причины и типы миграции. Стратегия успешной 

интеграции беженцев. Принципы социальной работы и социальной помощи 

мигрантам. 

Тема 5. Технология  социальной работы в сфере занятости. 

Цели и задачи соответствующей программы для населения. Причины и 

особенности появления явной и скрытой безработицы.  

Тема 6. Технология  социального обеспечения и социального 

обслуживания. 

Факторы, определяющие качество социального обслуживания. Критерии 

оценки эффективности социального обслуживания: полнота предоставления 

услуги в соответствии с требованиями документов, ее своевременность и 

результативность (эффективность предоставления услуги (материальная, 

нематериальная). Контроль качества социальных услуг. 

Тема 7. Технология социальной работы с молодежью. 

Социальные проблемы и потребности молодежи. Социальные службы в 

решении молодежных проблем. Структура и задачи социальной службы для 

молодежи. Технологии социальной работы. 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудое

мкость

, часы 

Виды контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного курса 

Р1Т1 Социальное государство: 

сущность, принципы, функции  

Р2Т1 Социальная сфера общества  

Р2Т2 Социальные услуги как 

явление общественной жизни 

Р3Т1 Технологический процесс: 

сущность, содержание, 

особенности 

 

20 

 

 

 

Работа с 

лекционным 

материалом 

Реферирование 

литературы  

Поиск и обзор 

электронных 

источников 

информации 



С3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(практические и 

лабораторные 

занятия), текущий и 

рубежный контроль 

Р1Т2 Основы социальной 

политики 

Р2Т4 Здравоохранение как 

область социальной сферы 

общества 

Р2Т6 Социальная защита 

населения 

Р3Т2 Социальные проблемы и 

способы их решения 

Р3Т4 Технология социальной 

работы с мигрантами и 

беженцами 

Р3Т5 Технология социальной 

работы в сфере занятости 

Р3Т7 Технология социальной 

работы с молодежью 

20 Тестирование 

Анализ 

фактических 

материалов по 

теме 

Выступление в 

ходе 

семинарских 

занятий 

 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачет) 

Р2Т3 Институт образования в 

жизни общества 

Р2Т5 Культура как отрасль 

социальной сферы 

Р3Т3 Типология технологий 

социальной работы  

Р3Т6 Технология социального 

обеспечения и социального 

обслуживания 

14 Тестирование. 

 

 Ответ на 

теоретические 

вопросы 

  Итого 54  

6.5.1 Домашние задания. 

 Формы домашних заданий: 

 - подготовка докладов и выступлений на семинарских занятиях; 

 - выполнение письменных упражнений и заданий; 

 - написание эссе; 

 - подготовка и написание рефератов; 

 -  подготовка электронных презентаций по основным темам курса. 

 

7 Фонд оценочных средств 

 7.1 Оценочные средства 

 Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» в ОУП ВПО 

«Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал 

I. Распределение баллов за семестр по видам учебной работы за семестр. 

А) Учебная деятельность: 

1. посещение занятий - 20*0,5=10 

2. работа на семинарских занятиях – 34*0,5=17 

3. рефераты – 10 



4. текущий тестовый контроль - 4*2=8 

5. промежуточный контроль – 5 

Б) НИРС: 

1. стендовый доклад – 2 

2. выступление на кафедральной конференции – 3 

3. выступление на филиальской конференции – 5 

4. публикация работы- 10 

В) Интернет-тестирование: 

1. 2-ой уровень – 10 

2. 3-ий уровень – 20 

3. 4-ый уровень - 30 

II. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет), 

возможности получения автоматического зачета по дисциплине: 

Для получения экзаменационной оценки (зачета) студенту необходимо 

набрать за семестр 60 баллов. 

III. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся 

на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра: 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 

баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем.  

 Темы рефератов: 

1. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-

исторический характер. 

2.  Нравственно-гуманистические основы социальной политики. 

3.  «Государство всеобщего благосостояния» и социальное государство 

4. Реализация принципов «государства всеобщего благосостояния» в 

различных странах 

5. Формы и средства воздействия социальной политики на развитие 

общества и  человека. 



6. Социокультурные особенности схем реализации принципов 

«государства всеобщего благосостояния» 

7. Теоретические основы и задачи социальной политики как науки.  

8. Основные модели и типы социальной политики: отечественный и 

мировой опыт. 

9. Становления социального государства  в России: особенности, 

проблемы, перспективы. 

10. Принципы социального государства  

11. Практика функционирования социального государства в западных 

странах.  

12. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России. 

13. Социальная справедливость, ее сущность и функции как цели и 

критерия социальной политики. 

14. Социальные услуги  в сфере  образования. 

15. Социальные услуги в сфере культуры (Культурная политика). 

16. Политика государства в отношении семьи, материнства и детства.  

17. Развитие гражданского общества в странах Европы  

18. Социальные услуги в сфере здравоохранения. 

19. Демографическая политика: цели, принципы, основные направления. 

20. Основы государственной молодежной политики. 

21. Специфика развития социальной инфраструктуры.  

22.   Типы социальных технологий и их сущностное содержание. 

23.   Характеристика  технологического процесса. 

24.   Социальные проблемы как объект социальной работы. 

25.   Инструментарий  технологий социальной работы. 

26.   Роль и сущность социальной диагностики. 

27.   Технологии социального обслуживания  населения. 

28.   Социальная коррекция: виды и сущность. 

29.   Социальная адаптация. Виды социальной адаптации. 

30.   Основные принципы и подходы  к социально-профилактической 

работе. 

31.   Технология социальной профилактики. 

32.   Принципы и методы  социального прогнозирования. 

33.   Технология  работы  органов  по опеке и попечительству. 

34.   Технология решения социальных проблем  пожилых людей. 

35.   Технология социальной  помощи инвалидам. 

36.   Деятельность системы  учреждений социальной защиты населения. 

37.   Технология медико-социальной работы. 

 



7.2 Контрольно-оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-

исторический характер. 

 2. Нравственно-гуманистические основы социальной политики. 

3.  «Государство всеобщего благосостояния» и социальное государство 

4. Реализация принципов «государства всеобщего благосостояния» в 

различных странах 

5. Формы и средства воздействия социальной политики на развитие 

общества и  человека. 

6. Основные модели и типы социальной политики: отечественный и 

мировой опыт. 

7. Становления социального государства  в России: особенности, 

проблемы, перспективы. 

8. Принципы социального государства  

9. Практика функционирования социального государства в западных 

странах.  

10. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России. 

11. Социальная справедливость, ее сущность и функции как цели и 

критерия социальной политики. 

12. Социальные услуги  в сфере  образования. 

13. Социальные услуги в сфере культуры. 

14.Социальная политика государства в отношении семьи, материнства и 

детства.  

15. Развитие гражданского общества в странах Европы  

16. Социальные услуги в сфере здравоохранения. 

17. Демографическая политика: цели, принципы, основные направления. 

18. Основы государственной молодежной политики. 

 19. Специфика развития социальной инфраструктуры.  

  20.  Типы социальных технологий и их сущностное содержание. 

  21.  Характеристика  технологического процесса. 

  22.  Социальные проблемы как объект социальной деятельности. 

  23. Инструментарий  технологий социальной работы. 

  24.   Технологии социального обслуживания  населения. 

  25.   Социальная адаптация. Виды социальной адаптации. 

  26. Основные принципы и подходы  к социально-профилактической 

работе. 

  27. Технология социальной профилактики. 



  28. Принципы и методы  социального прогнозирования. 

  29. Технология  работы  органов  по опеке и попечительству. 

  30. Технология решения социальных проблем  пожилых людей. 

  31. Технология социальной  помощи инвалидам. 

  32. Деятельность системы  учреждений социальной защиты населения. 

 

 Критерии определения оценок на  зачетах 

 «Зачтено» ставится студенту, ответ которого содержит: 

- знание программного материала, а также основного содержания 

и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

- знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

- знание монографической литературы по курсу свидетельствует 

о способности: самостоятельно критически оценивать основные положения 

курса и увязывать теорию с практикой. 

- о знании рекомендованной литературы, а также содержит в целом 

правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

- стремление логически четко построить ответ, свидетельствует 

о возможности последующего обучения.  

Оценки «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

 8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные 

методы и формы обучения 

Трудоемкость, 

часы (кол-во часов 

по разделу (теме) 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме 

Р2Т1 Социальная сфера общества  

 

Защита презентации 

сравнительный анализ  

8 

Р2Т6 Социальная защита 

населения 

Семинар-конференция 8,2 

Итого часов:  16,2 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30% 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1 Основная литература: 

1. Гончаров, В.С. Профсоюзы в фокусе общественного мнения по 

результатам социологических исследований за 2009-2013 гг.[Текст]: информ.- 

справ. материалы/ сост. В.С.Гончаров.- М.: ИД АТиСО, 2014.- 222с.: ил.             

2. Попова, Д.Г. Детские социальные учреждения. Цивилистический 

аспект : монография / Д.Г. Попова. - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2013. - 

140 с. - ISBN 978-5-8353-1577-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232458 (12.02.2016). 

3. Социальная работа : учеб. пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учеб. изд. для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-

345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 (12.02.2016). 

4. Холостова, Е.И. Правовое обеспечение социальной работы[Текст]: 

учебник/ под ред.Е.И.Холостовой, О.Г.Прохоровой.- М.: Дашков и К, 2013.-

256с.: ил.- (Учеб.изд. для бакалавров).     

5. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа[Текст]: 

учеб. пос.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2011.- 205с.  

6.  Холостова, Е.И. Социальная работа: учеб. для бакалавров / 

Е.И. Холостова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 282 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01904-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139 (12.02.2016). 

7. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; Московский гос. ун-т имени М. В. 

Ломоносова, Эконом. факультет, Кафедра экономики социальной сферы ; под 

ред. Е.Н. Жильцов и др. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813 (12.02.2016). 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. 

2. Федеральный закон от 7 июня 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»  

3. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 17.06.2010) «Об 

образовании» 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 24.07.2009) «Об 

основах обязательного социального страхования» 

5. Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813


6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

7. Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

8. Воронкова О.В. Государственная политика регулирования уровня 

бедности населения в России и других странах // Экономический вестник 

Ростовского государственного университета 2009.  Т. 7. № 2. С. 74-81. 

9. Государственная социальная политика и стратегии выживания 

домохозяйств. Под ред. О.И.Шкаратана. М., ВШЭ, 2003, с. 5-143, 283-326. 

10. Григорьева И.А. Социальная политика: основные понятия // Журнал 

исследований социальной политики. 2003. Т. 1. № 1.  

11. Здравомыслова Е., Темкина А. Советский этакратический гендерный 

порядок // Социальная история – 2002 / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М.: 

РОССПЭН, 2002. 

12. Квист Дж. Социальные реформы в скандинавских странах в 1990-е 

годы: использование теории нечеткого набора для оценки соответствия 

идеальным типам // SPERO. 2003 №1 

13. Константинова Л.В. Социальная политика: концепция и реальность: 

Опыт социологической рефлексии. Саратов, 2004.  

14. Маршалл Т. Х. Ценностные проблемы welfare- капитализма // Журнал 

исследований социальной политики Том 8, 1 

15. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // 

TESIS. Т. I. Вып. 2. 1993. С. 94–122. 

16. Полач Д.  Конструирование социальных проблем, социальная 

политика и модернизация // Журнал исследований социальной политики.  Т.8 

№ 1. 2010.  С. 7 – 12. 

17. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Аспект-

Пресс, 1996.  

18. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных 

исследований. Учебное пособие, Рекомендовано УМО по социальной работе 

М.: Норт-медиа, 2008.  

19. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная политика в 

современной России: итоги и перспективы // Куда пришла Россия, М. 2005. 

20. Сидорина Т.Ю. Социальная политика: между социологией и 

экономикой // Общественные науки и современность. 2005. № 6. 

21. Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь. М.: 

Издательство ВЦУЖ, 2001. 

22. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Женщины и инвалидность: 

испытания на прочность // Социологические исследования.  № 5, 2009. С. 70-76. 



23. Ясавеев И.Г. Конструирование "не-проблем": стратегии 

депроблематизации ситуаций // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2006.  Т. 9. № 1. С. 91-102. 

24. Ярмиев М.З. Репрезентация бедности как социальной проблемы в 

российских СМИ // Социологические исследования, № 4. 2008.  С. 67-72.  

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 

ООН http://www.un.org/ru/ 

ООН в России http://www.unrussia.ru/ 

http://www.socpolitika.ru/ 

Журнал исследований социальной политики  http://jsps.ru/ 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

Президент России http://www.kremlin.ru/ 

Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/ 

Общественная палата РФ 

 http://www.oprf.ru/ru 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  

http://www.minzdravsoc.ru 

Министерство культуры Российской Федерации  

http://www.mkmk.ru 

  Министерство образования и науки Российской Федерации  

http://www.mon.gov.ru 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации 

http://www.minstm.gov.ru 

   Федеральная служба государственной статистики  

http://www.gks.ru/  

Правительство Курганской области  (Структура) 

http://www.kurganobl.ru/ 

http://www.un.org/ru/
http://www.unrussia.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://jsps.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.oprf.ru/ru
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mkmk.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.gks.ru/


Полномочный Представитель Президента Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе   

http://www.uralfo.ru/ 

Институт социологии РАН 

http://www.isras.ru/index.php?page id=876 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

2. Компьютеры. 

3. Мультимедиапроектор 

 

 

 

 

http://www.uralfo.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/index.php?page%20id=876

