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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование знаний в видах профессиональной деятельности: образовательная, научно-

исследовательская, воспитательная. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Социальная работа», включает:  

 социальную защиту населения; социальное обслуживание; сферы образования, 

здравоохранения, культуры; систему организаций, регулирующих занятость, миграцию; 

предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, некоммерческие 

организации. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Социальная работа» являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 

нуждающиеся в социальной защите.  

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

социально-технологическая деятельность: 

− выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в 

социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 

− выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и общественного 

благополучия; 

− эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с целью 

улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

− предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых 

услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным лицам 

и семьям; 

− оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том числе 

качества социальных услуг; 

− управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, 

семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной 

помощи; 

− применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий его 

жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 
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− представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах; 

организационно-управленческая деятельность: 

− содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над реализацией мер 

социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

− обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях или 

подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 

− организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

− выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц 

для реализации мер по социальной защите граждан; 

− применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации социальной 

работы; 

− ведение необходимой документации и организация документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

исследовательская деятельность: 

− организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, анализ 

полученных данных с использованием количественных и качественных методов; 

− использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых данных; 

− создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных услуг; 

− социально-проектная деятельность: 

− участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение качества 

социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и общества; 

педагогическая деятельность: 

− участие в организации деятельности по удовлетворению особых образовательных 

потребностей различных групп населения, направленных на повышение уровня их 

социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни; 

− участие в реализации образовательной деятельности в системе общего, профессионального 

и дополнительного образования; 

− осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 
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социально-технологическая деятельность: 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов (ПК-3); 

способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 

(ПК-5); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения (ПК-7); 

способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан (ПК-

10); 

способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства 

в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 
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исследовательская деятельность: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13); 

социально-проектная деятельность: 

способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных 

проектов (ПК-14). 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Социальная 

работа». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 Социальная педагогика 42 Тест/оценка 

2 Методология и методы исследования в социальной работе 42 Тест/оценка 

3 Правовое обеспечение социальной работы  42 Тест/оценка 

4 Технологии социальной работы 42 Тест/оценка 

5 Социальная работа и социальная политика 42 Тест/оценка 

6 Организация, управление и администрирование в 

социальной работе 

42 Тест/оценка 
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7 Общие основы социологии  42 Тест/оценка 

8 Теория и методика воспитания  42 Тест/оценка 

9 Психология развития и возрастная психология 42 Тест/оценка 

10 Развитие и социализация личности  42 Тест/оценка 

11 Итоговая работа 92 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ПРАВОВОЕ ОБОСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  42 Тест/зачет 

  Нормативно-правовые основы практики социальной работы 21  

 Формирование системы социальной защиты населения 21  

2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 42 Тест/зачет 

 Социология как наука 3  

 Парадигмы в социологии 3  

 Исторические этапы развития социологии 3  

 Общество как система 3  

 Социальные связи, действия, взаимодействия 3  

 Социальные группы и общности 3  

 Социальные институты и организации 3  

 Социальная структура общества 3  

 Социология культуры 3  

 Личность и общество 3  

 Социальный контроль 3  

 Социология конфликтов 3  

 Экономическая социология и экономическое поведение 6  

3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 42 

Тест/зачет 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  42 Тест/зачет 

 Процесс воспитания, его теоретико-методологические основы 7  

 Цели, задачи и содержание процесса воспитания 7  

 Методы воспитания 7  

 Результативность воспитательного процесса и ее выявление 7  

 Теория коллектива 7  

 Воспитательные системы 7  

5 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 42 Тест/зачет 

 Социальные отношения и задачи воспитания 7  

 Социальное воспитание и проблемы гуманитаризации общества 7  

 Основы социального воспитания 7  

 Основные институты социального воспитания 7  

 Семья как первичный институт социализации ребенка 7  

 Социальная работа и социальное воспитание 7  

6 ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 42 Тест/зачет 

 Теоретико-методологические основы технологизации социальной 

работы 

10  

 Системные технологии социальной работы 10  

 Технологии социальной работы в социальной сфере 11  

 Особенности инновационных технологий в социальной работе 11  

7 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 42 Тест/зачет 

 Генезис высших психических функций 1,5  

 Природа интеллекта 1,5  

 Логика и психология 1,5  

 Разделение психической личности 1,5  

 Анализ фобии пятилетнего мальчика 1,5  

 Психология я и защитные механизмы 1,5  
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 Некоторые теоретические выводы, касающиеся эмоциональной 

жизни ребенка 

1,5  

 Зоны, модусы и модальности 1,5  

 Принципы обучения, основанные на психологии 1,5  

 Психология как наука о поведении 1,5  

 Научение через моделирование 1,5  

 Философия человеческой ответственности 1,5  

 Что значит «становиться человеком» 1,5  

 Интервью с неродившимся младенцем 1,5  

 Сравнительно-психологическое исследование комплекса 

оживления 

1,5  

 Ищите в младенце личность 1,5  

 Социальная ситуация развития в младенческом возрасте 1,5  

 Генезис основного новообразования младенческого возраста 1,5  

 Развитие ребенка от рождения до года 1,5  

 Потенциальные возможности ребенка 1,5  

 Раннее детство 1,5  

 Идеи А.В. Запорожца о развитии личности дошкольника 1,5  

 Психологические новообразования дошкольного возраста 1,5  

 Интеллектуальные возможности младших школьников и 

содержание обучения 

1,5  

 Когнитивное и личностное развитие подростков 2  

 Ступень индивидуализации 2  

 Взгляд на взрослость изнутри: психологический дивертисмент 2  

8 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42 Тест/зачет 

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА   

 Предмет и задачи технологии социальной работы как учебной 

дисциплины 

3  

 Технологический процесс в социальной работе 3  

 Типология социальных технологий 3  

 Социально-технологическая специфика социальной работы 3  

 Модели практики социальной работы: технологическая специфика 3  

 Социальная диагностика в технологиях  социальной работы 3  

 Технология социальной экспертизы 3  

 Технология социального предвидения 3  

 Метод групповой работы 3  

 Коммуникативные навыки в социальной работе 3  

 Технологии связи с общественностью 3  

 Организационно-управленческие технологии    в социальной работе 3  

 Социально-экономические методы технологии    поддержки 

населения 

3  

 Социологические технологии в социальной работе 3  

 Социально-педагогические методы в социальной работе 3  

 Психологические технологии в социальной работе 3  

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   

 Сущность, цели и функции социальной политики 3  

 Типы и принципы социальной политики:  идеологические и 

политические основы 

3  

9 РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  42 Тест/зачет 

 Феноменология социализации и индивидуализации 14  

 Психологические основы и педагогические  условия развития 

социальных способностей у детей 

14  

 Развитие ребенка как субъекта деятельности и отношений 14  

10 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 42 

Тест/зачет 

 Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях 4 

 

 Управление в организациях социальной работы 4  
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 Особенности организации и управления в социальной работе 4  

 Технологии управления в социальной сфере 5  

 Деятельность социальных работников и специалистов социальной 

работы 

5  

 Управление персоналом социальных служб 5  

 Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений 5  

 Администрирование в социальной работе 5  

 Система контроля эффективности социальных услуг, оказываемых 

населению 

5  

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА 92 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 1. Социальные отношения и задачи воспитания 

 Социализация. Условия социализации. Проблема гуманитаризации социальных отношений. 

Цели воспитания. Стадии социализации.  

Тема 2. Социальное воспитание и проблемы гуманитаризации общества 

Способы преодоления дегуманизации сознания. Воспитание альтруизма в противовес 

эгоцентричности дегуманизированного сознания. Направления социального воспитания. Решение 

задач социального воспитания. Психологический механизм социального воспитания. 

Тема 3. Основы социального воспитания 

 Принципы организации социального опыта человека и оказании ему индивидуальной 

помощи. Ценности, культивируемые социальным воспитанием. Факторы, обеспечивающие 

эффективность социального воспитания. 

Тема 4. Основные институты социального воспитания 

Институты социального воспитания. Социализирующие функции школы. Зоны поддержки в 

школе. Учреждения дополнительного образования детей. Летние оздоровительные лагеря и их роль 

в социальном воспитании школьников. Детские и юношеские общественные организации. 

Учреждения культуры. Религиозные организации. Социальный педагог. Общие (базовые) 

характеристики социального педагога. Этапы деятельности социального педагога в системе 

образования.  

Тема 5. Семья как первичный институт социализации ребенка 

 Функции семьи. Составляющие гуманитарных отношений в семье. Стили семейных 

взаимоотношений. Ответственность родителей (или законных представителей).  

Тема 6. Социальная работа и социальное воспитание 

Уровни самостоятельности клиента. Организация индивидуальной помощи. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Тема 1. Нормативно-правовые основы практики социальной работы 

 Государственно-правовые аспекты социальной работы. Правовые основы социальной 
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защиты: основные понятия. Нормативное обеспечение социального обслуживания населения.  

Тема 2. Формирование системы социальной защиты населения 

Социальная защита как развивающийся социальный институт. Формы и виды развития 

социальной защиты. Принципы и функции социальной защиты. 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 1. Теоретико-методологические основы технологизации социальной работы 

 Сущность социальной работы в современной России. Технологии социальной работы в 

общей структуре социальных технологий. Специфика технологий в социальной работе. 

Эффективность технологий социальной работы.  

Тема 2. Системные технологии социальной работы 

Технология социальной диагностики. Экспертиза как технология социальной работы. 

Технология социальной реабилитации как компонент социальной работы в обществе. Технология 

социальной адаптации. Технология социальной коммуникации как инструмент профессиональной 

деятельности социального работника.  

Тема 3. Технологии социальной работы в социальной сфере 

 Особенности технологий социальной работы в сфере образования. Технологии социальной 

работы в сфере здравоохранения. Специфика технологий социальной работы в сфере трудовой 

занятости населения и с безработными. Технологические основы организации культурно-досуговой 

деятельности в системе учреждений социальной защиты. Технология профилактики наркомании. 

Технология социальной работы по профилактике пьянства и алкоголизма. Технологии социальной 

работы по профилактике суицида.  

Тема 4. Особенности инновационных технологий в социальной работе 

Технология социальной работы в практике формирования здорового образа жизни. 

Маркетинговые технологии в социальной работе. Антикризисные и миротворческие технологии в 

социальной работе. Методология цикла и ритма в технологии социальной работе. Технологии 

социальной работы как инструмент обеспечения безопасности в социальной сфере. Технология 

предупреждения и преодоления профессиональной деформации.  

5. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Тема 1. Предмет и задачи технологии социальной работы как учебной дисциплины 

 Технология социальной работы как отрасль социальных технологий. Задачи учебного курса 

«Технология социальной работы». 

Тема 2. Технологический процесс в социальной работе 

Сущность и структура технологического процесса. Содержание технологического процесса. 

Тема 3. Типология социальных технологий 

 Сущность социальных технологий. Классификация социальных технологий. Специфика и 

классификация технологий в социальной работе. 
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Тема 4. Социально-технологическая специфика социальной работы 

Сущность социальной работы в России. Технологизация социальной работы. 

Тема 5. Модели практики социальной работы: технологическая специфика 

 Технологический потенциал социолого-ориентированных моделей практики социальной 

работы. Влияние системной теории на практику социальной работы. «Модели жизни» 

экологической теории в практике социальной работы. Разрешающая модель социальной работы. 

Социально-радикальная модель социальной работы. Марксистская модель социальной работы. 

Технологическая специфика психолого-ориентированных и комплексных моделей социальной 

работы. 

Тема 6. Социальная диагностика в технологиях социальной работы 

Общие проблемы и принципы социальной диагностики. Технологии социальной 

диагностики в работе с клиентом. 

Тема 7. Технология социальной экспертизы 

 Понятие социальной экспертизы. Организационные модели социальной экспертизы. 

Тема 8. Технология социального предвидения  

Социальные инновации: особенности, структура, типы. Технологии социального 

прогнозирования. Моделирование социальных отношений и структур. 

Тема 9. Метод групповой работы 

 Понятие и назначение метода. Организация и этапы содержательной работы. 

Тема 10. Коммуникативные навыки в социальной работе 

Содержательные характеристики социальной коммуникации. Компетентность общения в 

коммуникативных профессиях. 

Тема 11. Технологии связи с общественностью 

 Содержание технологий связи с общественностью. Особенность использования печатных 

форм связей с общественностью. Специфика работы с телевидением. 

Тема 12. Организационно-управленческие технологии в социальной работе 

Технологии группового решения проблем в социальном управлении. Технологии 

программно-целевого проектирования. 

Тема 13. Социально-экономические методы технологии поддержки населения  

 Содержание и сущность социально-экономических методов социальной работы. Технологии 

экономической поддержки населения в современных условиях. 

Тема 14. Социологические технологии в социальной работе 

Роль социологического знания в социальной работе. Социология личности в социальной 

работе. 

Тема 15. Социально-педагогические методы в социальной работе 

 Социально-педагогическая компетентность социального работника. Педагогические методы 
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и технологии. 

Тема 16. Психологические технологии в социальной работе 

Психоаналитические и психодинамические модели личности как критерии выбора 

социальных технологий. Технологии, ориентированные на гуманистические модели личности. 

Тема 17. Сущность, цели и функции социальной политики 

 Социальная политика как инструмент преодоления социальных проблем: сущность, 

субъекты и объекты. Цели, задачи и функции социальной политики. Социальная политика как 

учебная дисциплина. 

Тема 18. Типы и принципы социальной политики: идеологические и политические 

основы 

Основные подходы к социальной политике. Типы социальной защиты. Принципы 

социальной политики. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

Тема 1. Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной 

работы на общефедеральном и региональном уровнях 

 Понятие управления. Уровни управления в системе социальной работы: федеральный, 

государственный, региональный и муниципальный. Классификация функций социального 

управления. Основные принципы и структура социального управления. Основные методы 

управления.  

Тема 2. Управление в организациях социальной работы 

Значения понятия "организация". Особенности социальных организаций. Социальная 

организация как субъект и объект управления. Управляющая система – становление, развитие и 

типичные болезни. Основные составляющие внутриорганизационного управления. Технологии 

управления и система «5S».  

Тема 3. Особенности организации и управления в социальной работе 

Становление и развитие инфраструктуры социального учреждения. Организация труда в 

социальных учреждениях. Использование социального проектирования в управлении учреждением 

социальной защиты населения. Документооборот в учреждениях социальной защиты. Основы 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности.  

Тема 4. Технологии управления в социальной сфере 

Проблемы повышения эффективности деятельности учреждений социальной сферы. 

Технологии разработки управленческих решений в социальной сфере. Социально-психологические 

особенности управления социальной сферой. Информационные технологии управления.  

Тема 5. Деятельность социальных работников и специалистов социальной работы 

 Нормативно-правовая основа деятельности социального работника. Профессионализм в 
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социальной работе. Этические основы деятельности. Профессиограмма социального работника.   

Тема 6. Управление персоналом социальных служб 

Кадровая составляющая системы социального управления. Особенности управления 

персоналом в учреждении социальной защиты. Аттестация руководящих кадров и специалистов 

государственных учреждений: понятие, сущность, цели. Процедура аттестации: этапы проведения, 

подготовка документов. Конфликты и пути их преодоления.  

Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений 

Соотношение понятий “мотивы”, “мотивация” и “стимулы”, “стимулирование”. Измерение 

мотивации и стимулирования персонала. Стимулирование персонала социальных учреждений – 

зарубежные методики.  

Тема 8. Администрирование в социальной работе 

Понятия "администрация", "администрирование" и "административный менеджмент". 

Целевые ориентации, задаваемые руководителем. Руководитель, менеджер, лидер. Требования, 

предъявляемые к руководителю. Ролевой репертуар руководителя.  

Тема 9. Система контроля эффективности социальных услуг, оказываемых населению 

Контроль основных факторов, влияющих на качество социальных услуг. Контроль качества 

(социально-бытовых, медицинских, психологических, педагогических, экономических, правовых 

услуг). Организация оценки деятельности социальных служб. Социальный аудит: сущность, 

содержание, виды. 

7. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ  

Тема 1. Социология как наука 

 Объект и предмет социологии. Место социологии в системе социогуманитарного знания. 

Структура современной социологии.  

Тема 2. Парадигмы в социологии 

Макросоциологические парадигмы. Микросоциологические парадигмы. Интегративные 

парадигмы. 

Тема 3. Исторические этапы развития социологии 

Социология в Западной Европе XIX – начала XX вв. Классическая зарубежная социология. 

Современная зарубежная социология. Развитие социологии в России в XIX – начале XX вв. 

Советская и российская социология.  

Тема 4. Общество как система 

Понятие «общество» в социологической науке. Системный подход к изучению общества. 

Общество в «зеркале» социологического детерминизма и функционализма. Социологические 

теории индивидуального социального взаимодействия.  

Тема 5. Социальные связи, действия, взаимодействия 

 Сущность и структура социального действия. Типология социальных действий М. Вебера. 
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Социальная связь: понятие, механизм осуществления, виды.  

Тема 6. Социальные группы и общности 

Понятие «социальная общность». Типы общностей. Социальная группа: сущность и 

особенности. Квазигруппа. Виды квазигрупп. Классификация социальных групп. Групповая 

динамика.  

Тема 7. Социальные институты и организации 

Понятия «социальный институт» и «институционализация». Структура и функции 

социальных институтов. Виды социальных институтов в обществе. Характеристика социального 

института как системы. Специфика социальной организации.  

Тема 8. Социальная структура общества 

Cущность понятия «социальная структура». Социальная стратификация: сущность, критерии 

и основные теории. Социальная мобильность.  

Тема 9. Социология культуры 

Подходы к понятию «культура» в социологии. Культура как предмет социологического 

анализа. Типы современных культур и субкультур. Основные элементы культуры как системного 

объекта. Функции культуры в обществе.  

Тема 10. Личность и общество 

Понятие личности. Социологические концепции личности. Социальные статусы и роли. 

Социализация как процесс. Девиантное поведение.  

Тема 11. Социальный контроль 

Социальный контроль как механизм социализации и регулирования поведения личности. 

Общественные нормы и санкции как формы осуществления социального контроля. Типы и виды 

социального контроля. Отклоняющееся поведение и преступность – основные объекты социального 

контроля. 

Тема 12. Социология конфликтов 

«Конфликт» в современных социологических теориях. Основные теоретические модели 

социального конфликта. Концепция организационного конфликта. Социальный конфликт как 

процесс. Функции конфликтов в организациях и группах. Общественная целесообразность 

социальных конфликтов. Современные методы разрешения социальных конфликтов.  

Тема 13. Экономическая социология и экономическое поведение 

Основные характеристики экономического поведения: социологический анализ. Типы и 

виды экономического поведения и их особенности. Модели экономического поведения.  

Тема 14. Методология и методы социологических исследований 

Понятие «методология социологического исследования». Типы и виды исследований в 

социологии. Процесс социологического исследования, его основные этапы и процедуры. 

Выборочные исследования в социологии. Основные принципы реализации выборок. Методы сбора 



14 

 

информации в социологическом исследовании. Методические особенности подготовки анкетных 

опросов и интервью.  

8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  

Тема 1. Процесс воспитания, его теоретико-методологические основы 

 Понятие и структура процесса воспитания, его свойства. Методологические основы процесса 

воспитания и его сущность. Закономерности и принципы процесса воспитания.  

Тема 2. Цели, задачи и содержание процесса воспитания 

Понятие и структура целей и задач воспитания. Содержание процесса воспитания.  

Тема 3. Методы воспитания 

 Методы и приемы воспитания. Формы воспитательной работы.  

Тема 4. Результативность воспитательного процесса и ее выявление 

Результативность воспитательного процесса. Параметры (показатели) результативности. 

Варианты проявления позиции личности воспитанников. Общие типы реакции воспитанников. 

Тема 5. Теория коллектива 

 Детский коллектив и личность. 

9. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Генезис высших психических функций 

 Генезис высших психических функций. 

Тема 2. Природа интеллекта 

Интеллект и биологическая адаптация. Адаптивная природа интеллекта. Определение 

интеллекта.  

Тема 3. Логика и психология 

 Психологическое развитие операций. Сенсомоторный период (0–2 года). Дооперациональная 

мысль (от 2 до 7 лет). Конкретные операции (от 7 до 11 лет). Пропозициональные, или формальные, 

операции (от 11–12 до 14–15 лет).  

Тема 4. Разделение психической личности 

Разделение психической личности. 

Тема 5. Анализ фобии пятилетнего мальчика 

Анализ фобии пятилетнего мальчика. 

Тема 6. Психология я и защитные механизмы 

Я и ОНО в период полового созревания. Инстинктивная тревога в пубертатном периоде. 

Аскетизм в подростковом возрасте. Интеллектуализация в пубертате. Любовь к объекту и 

идентификация в пубертатном периоде.  

Тема 7. Некоторые теоретические выводы, касающиеся эмоциональной жизни ребенка 

Первые три или четыре месяца жизни (параноидно-шизоидная позиция). Младенческая 

депрессивная позиция. Дальнейшее развитие и модификация тревоги.  
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Тема 8. Зоны, модусы и модальности 

Рот и органы чувств. Выделительные органы и мускулатура. Локомоция и гениталии. 

Прегенитальность и генитальность.  

Тема 9. Принципы обучения, основанные на психологии 

Психология и искусство обучения. Научные основы обучения. Стимул и реакция. Значение 

психологии. Прирожденные наклонности вообще. Использование прирожденных наклонностей. 

Искоренение прирожденных наклонностей. Индивидуальные различия. Инстинкты.  

Тема 10. Психология как наука о поведении 

Задачи и цели психологии. Психология поведения – естественно-научный подход к 

психологии. Непрерывная организация и реорганизация поведения. Управление человеческим 

поведением. Научный метод. Наследственные виды реакций: инстинкт. Генетическое изучение 

инстинктов. Генезис и сохранение видимых телесных навыков. Приобретение видимых телесных 

навыков.  

Тема 11. Научение через моделирование 

Основные процессы научения через наблюдение. Процессы сохранения. Процессы моторно-

репродуктивные. Мотивационные процессы. Роль подкрепления в научении через наблюдение.  

Тема 12. Философия человеческой ответственности 

Самотрансценденция как феномен человека. Духовность, свобода и ответственность.  

Тема 13. Что значит «становиться человеком» 

Процесс становления.  

Тема 14. Интервью с неродившимся младенцем 

Первые месяцы жизни. Его уже не называют эмбрионом. Когда начинать воспитание? 

Тема 15. Сравнительно-психологическое исследование комплекса оживления 

Сравнительно-психологическое исследование комплекса оживления. 

Тема 16. Ищите в младенце личность 

Своеобразие и полноценность психической жизни младенца. 

Тема 17. Социальная ситуация развития в младенческом возрасте 

Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. 

Тема 18. Генезис основного новообразования младенческого возраста 

Генезис основного новообразования младенческого возраста. 

Тема 19. Развитие ребенка от рождения до года 

Дневник бабушки.  

Тема 20. Потенциальные возможности ребенка 

Важный период. Что может маленький ребенок. Что может маленький ребенок.  

Тема 21. Раннее детство 

Развитие ребенка в раннем детстве. 
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Тема 22. Идеи А.В. Запорожца о развитии личности дошкольника 

Общие закономерности психического развития ребенка. Понятие о личности и ее развитии. 

Развитие в игре. Развитие в продуктивной деятельности.  

Тема 23. Психологические новообразования дошкольного возраста 

Психологические новообразования дошкольного возраста.  

Тема 24. Интеллектуальные возможности младших школьников и содержание 

обучения 

Интеллектуальные возможности младших школьников и содержание обучения. 

Тема 25. Когнитивное и личностное развитие подростков 

Образ Я. Я-концепция. Жизненные психологические кризисы. Особенности мышления 

подростка. Типы развития отрочества.  

Тема 26. Ступень индивидуализации 

Кризис юности – становление авторства в собственной жизни (17,0 лет-21,0 год). Молодость 

– синтез субъекта социальной жизни (19,0 лет-28,0 лет). Кризис молодости – становление субъекта 

собственной жизнедеятельности (27,0 лет – 33,0 года).  

Тема 27. Взгляд на взрослость изнутри: психологический дивертисмент 

Типы поведения во взрослом возрасте. Понятие самостоятельности и ответственности во взрослом 

возрасте. Обретение чувства времени. 

10. РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1. Феноменология социализации и индивидуализации 

 Характеристика основных понятий. Психолого-педагогическая концепция развития 

социально-адаптивной индивидуальности.  

Тема 2. Психологические основы и педагогические условия развития социальных 

способностей у детей 

Особенности и генезис социально-перцептивных способностей детей. Формирование у детей 

дошкольного возраста социально-перцептивных способностей. Особенности и условия развития 

эмоциональной отзывчивости у детей. Освоение ребенком социально-нравственных знаний, 

свойств и способов поведения в социуме. 

Тема 3. Развитие ребенка как субъекта деятельности и отношений 

 Онтогенез Я ребенка. Условия и способы развития и сохранения Я ребенка. Особенности 

становления половой идентичности детей. Основные социализирующие факторы полоролевого 

развития детей дошкольного возраста. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 



17 

 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Социальная педагогика Электронный учебник, тест 

2 Методология и методы исследования в социальной работе Электронный учебник, тест 

3 Правовое обеспечение социальной работы  Электронный учебник, тест 

4 Технологии социальной работы Электронный учебник, тест 

5 Социальная работа и социальная политика Электронный учебник, тест 

6 Организация, управление и администрирование в 

социальной работе 

Электронный учебник, тест 

7 Общие основы социологии  Электронный учебник, тест 

8 Теория и методика воспитания  Электронный учебник, тест 

9 Психология развития и возрастная психология Электронный учебник, тест 

10 Развитие и социализация личности  Электронный учебник, тест 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 
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итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения.  

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Порядок и практика проведения социально-правовой экспертизы социальных программ 

федерального и регионального уровня. 

2. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

3. Трудовые конфликты и пути их решения. 

4. Технология социальной защиты населения. 

5. Проблемы и механизм социальной адаптации студентов к учебному процессу. 

6. Социальная защита детей. 

7. Социальная защита молодежи. 

8. Социальная защита материнства и детства. 

9. Социальные отклонения и механизм стабилизации российского общества на современном 

этапе. 

10. Социальная защита личности и государственная политика. 

11. Основные модели социальной поддержки населения в России. 

12. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи. 

13. Проблемы внедрения новых социальных технологий в социальной работе. 
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14. Социальные технологии работы с детьми-инвалидами: опыт работы регионов. 

15. Проблемы социальной адаптации безработных к жизненным условиям и технологии 

социальной работы. 

16. Проблемы организации работы среди безработных женщин. 

17. Социальное обеспечение многодетных семей. 

18. Проблемы организации семейных детских домов. 

19. Социальный патронаж в России. 

20. Социальная реабилитация: формы и виды. 

21. Социальное попечительство как социальная проблема российского общества. 

22. Социальная опека: сущность и функции. 

23. Социальная профилактика и методы работы с различными категориями населения. 

24. Социальной контроль и надзор в социальной работе. 

25. Проблемы организации социального консультирования населения. 

26. Социальное прогнозирование: сущность и методы работы. 

27. Организационно-правовой механизм работы социальных служб. 

28. Выбор способов и средств реализации социальных технологий. 

29. Социальная терапия как технология социальной работы. 

30. Типы социальных технологий и их сущностное содержание. 

31. Инструментарий социальных технологий. 

32. Общение как инструмент социальной технологии, его сущность и функции. 

33. Технологии социальной работы с молодежью. 

34. Технологии социальной работы с инвалидами. 

35. Технологии социальной работы с неполной семьей. 

36. Технологии социальной работы с лицами, злоупотребляющими алкоголем. 

37. Технология социальной работы с лицами, злоупотребляющими наркотиками. 

38. Технологии социальной работы по преодолению одиночества пожилых. 

39. Технологии социальной работы с детьми и подростками по профилактике употребления 

наркотиков. 

40. Технологии социальной работы с женщинами, испытывающими насилие. 

41. Место и роль технологии паблик рилейшнз в социальной работе. 

42. Технологии социальной рекламы. 

43. Технология работы с клиентами в учреждениях службы занятости. 

 


