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Рабочая программа дисциплины 
«Социальная политика и технология социальной работы»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Развитие у студентов правовой культуры, гражданской 
зрелости; гуманистических профессионально-нравственных 
установок; совершенствования творческих и 
профессиональных качеств, формирование системного 
представления о социальной политике и технологиях 
социальной работы, осуществление их теоретической и 
практической подготовки в сфере социальной работы, 
обучение применению положений изучаемой дисциплины в 
профессиональной деятельности социального работника.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.16

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам



пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 
и осуществлять их учет, используя информационно
компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- владеть нормативным материалом, включая 

положения основных международных документов в 
области социальной политики;

- оперировать юридическими понятиями и 
категориями; - анализировать цели и возможности 
различных международных органов по социальной 
политике;

- методически грамотно проводить научные 
исследования актуальных проблем социальной 
политики;

- самостоятельно совершенствовать профессиональное 
мастерство путем непрерывного пополнения своих 
знаний с учетом развития законодательства, теории и 
практики в области социальной политики;

- применять полученные знания в практической 
деятельности по укреплению законности и 
правопорядка;

- давать профессиональную оценку современным



явлениям государственно-правовой жизни как в 
России, так и за рубежом.

- аргументировано обосновывать свою точку зрения 
по вопросам социальной политики, свободно владеть 
юридическими понятиями и их определениями.

знать:
- предмет, метод и значение дисциплины социальная 

политика и технология социальной работы;
- роль социальной политики как действенного 

средства и мощного механизма социального развития 
страны и территорий, организаций и конкретного 
человека;

- методы социальной политики государства, явлений 
социокультурной жизни и достоверности их 
отражения;

- характеристики социально-трудовых отношений как 
с позиций и представлений, устоявшихся в 
отечественной и зарубежной литературе, так и с 
учетом современных требований необходимости их 
реформирования;

- проблемы финансового обеспечения социальной 
политики и развития социального партнерства.

Содержание
дисциплины

Социальное государство в России. Социальная политика: 
конституционно-правовые проблемы; основные функции. 
Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и 
экономики. Безработица: основные виды, социально
экономические последствия, пути сокращения. Проблемы 
регулирования оплаты труда и пути их разрешения в 
современных условиях. Система социального страхования 
и проблемы ее реформирования. Пути стабилизации и 
повышения уровня жизни населения России. Национальные 
проекты. Государственная политика в образовании и 
здравоохранении. Пути реформирования социальной 
защиты населения. Финансовое обеспечение социальной 
политики. Эффективность социальной политики. 
Зарубежный опыт формирования и реализации социальной 
политики.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература



1. Ахинов Г. А. Социальная политика: Учебное пособие/ Ахинов Г.А.,
Калашников С.В. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 272 с.: - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003549-9. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061572 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения: учебник / под ред. В.Ш. Шайхатдинова, А.Н. Митина. — 
Москва: ИНФРА-М, 2022. — 346 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1170876. - ISBN 978-5-16-016501-1. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864106 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Шестаков Ю. А. История социальной работы: учебное пособие / Ю. А.
Шестаков. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 176 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01510-0. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1540698 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Социальная работа: учебное пособие для бакалавров/ под ред. проф. Н. 

Ф. Басова. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2020. - 352 с. - ISBN 978-5-394-03587-6. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093488 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Тавокин Е. П. Социальная политика/ Е. П. Тавокин. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 231 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016519-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1172225 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет - ресурсы
1. ЬРп://президент.рф (Президент Российской Федерации)
2. http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ)
3. http: //council. gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ)
4. http://www.kremlin.ru/ (Президент России / События)
5. http: //kremlin.ru/acts/constitution (Конституция Российской Федерации)
6. http://www.flag.kremlin.ru/ (Государственная символика России)
7. http://www.government.ru/ (Правительство Российской Федерации)
8. http: //www.minj ust.ru (Министерство юстиции Российской Федерации)
9. http://www.cikrf.ru/ (ЦИК России)

https://znanium.com/catalog/product/1061572
https://znanium.com/catalog/product/1864106
https://znanium.com/catalog/product/1540698
https://znanium.com/catalog/product/1093488
https://znanium.com/catalog/product/1172225
http://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://kremlin.ru/acts/constitution
http://www.flag.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.cikrf.ru/


10. http://ombudsmanrf.org/ (Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине

Социальная политика и технология социальной работы 
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,

умений

Тестовые задания
1. Исключите неверное утверждение. Технологии социальной работы могут 
быть классифицированы в зависимости от:
□ понимания социальной работы как науки
□ понимания социальной работы как учебной дисциплины
□ ведомственной принадлежности учреждения, занимающегося социальной 
работой
□ понимания социальной работы как вида деятельности
□ содержания и направления социальной деятельности

2. Исключите несуществующий вид технологий социальной работы:
□ социальная диагностика
□ социальный надзор
□ социальное обеспечение
□ социальное конструирование
□ социальная профилактика

3. Исключите неверное утверждение. Необходимые условия технологизации 
практической деятельности в социальной сфере:
□ объект воздействия должен обладать определенной системой сложности, 
т.е. иметь признаки социальной системы
□ должны быть выделены элементы системы объекта социального 
воздействия, особенности его строения, структура и функционирования
□ должен быть выстроен график осуществления практической деятельности 
в социальной сфере
□ должна иметься возможность формализации реально происходящих 
процессов и представления их в виде определенных операций, процедур, 
показателей

http://ombudsmanrf.org/


□ должна иметься возможность воспроизводства и повторяемость операций, 
процедур или показателей в новых условиях
4. Исключите неверное утверждение. Технологию социальной работы 
характеризуют:
□ динамичность
□ непрерывность
□ периодичность
□ цикличность
□ дискретность

5. Исключите неверное определение:
□ Метод -  совокупность технологий, исследовательских и терапевтических 
процедур, способов деятельности
□ Метод -  способ познания, исследования явлений природы и общественной 
жизни
□ Метод -  прием, способ и образ действий.
□ Метод -  путь исследования, способ достижения какой-либо цели, решения 
конкретных задач.
□ Метод -  совокупность подходов, приемов, операций практического или 
теоретического освоения действительности

6. Исключите несуществующий вид методов социальной работы:
□ организационно-распорядительные
□ контрольно-надзорные
□ социально-экономические
□ педагогические
□ психологические

7. Исключите несуществующий элемент отраслевых и региональных 
программ защиты населения:
□ всесторонний анализ социальной защищенности основных категорий 
населения и обоснование целей и задач системы социальной защиты в 
отрасли или регионе
□ анализ состояния занятости дифференцированных групп населения и 
характеристика мер по социальной защите населения в области трудовых 
отношений
□ состояние и перспективы развития социально -  защитной инфраструктуры 
в регионе
□ состояние и перспективы развития ресурсного обеспечения
□ наличие учреждений и организаций социальной защиты населения

8. Исключите несуществующий этап цикла преобразовательной практики:



□ социальный диагноз
□ социальный прогноз
□ психодиагностика
□ программа
□ внедрение

9. Исключите несуществующую задачу социальной диагностики:
□ выявление специфических социальных качеств, особенностей развития и 
поведения клиентов
□ проектирование желаемых результатов

□ определение степени развитости различных свойств, их выраженности в 
количественных и качественных показателях
□ описание диагностируемых особенностей клиента
□ ранжирование специфических свойств клиента
10. Исключите несуществующий объект социальной диагностики:
□ личность

—  социальные слои и группы
□ коллективы и другие социальные общности, объединения (в т.ч. органы 
управления и самоуправления)
□ методы и методики исследования
□ социальные процессы и социальные отношения
11. Социальный диагноз -  это
□ научное заключение о состоянии «социального здоровья» 
рассматриваемого объекта или социального явления, основанное на его 
всестороннем и систематическом наблюдении и изучении
□ дополнение и уточнение данных, полученных методом наблюдения
□ изучение проблем различных слоев населения
□ определение профессионально значимых качеств личности
□ разработка и логическое обоснование социальных программ

12. Сущность социального диагноза состоит в
□ правильном подборе методов и методик
□ точном определении причинно-следственных связей, порожденных 
условиями жизни клиентов
□ разработке алгоритма действий
□ анализе социальных проблем
□ структурировании социальных проблем

13. Исключите несуществующий вид действий. Социальная диагностика 
предполагает:



□ выявление причинно-следственных связей и побудительных мотивов 
поведения объектов социальной работы
□ идентификацию
□ структурирование
□ разработку алгоритма действий
□ ранжирование

14. Исключите несуществующий вид общих требований к методам 
социальной диагностики:
□ валидность
□ надежность
□ последовательность
□ однозначность
□ точность.

15. Исключите несуществующий вид дополнительных требований к методам 
социальной диагностики:
□ простота и наименьшая трудоемкость
□ должен быть доступен не только для специалиста, но и для клиента при 
минимуме физических и психологических условий, необходимых для его 
проведения
□ инструкция должна быть ясной и понятной
□ обстановка и условия проведения диагностики не должны отвлекать 
клиента
□ время проведения диагностики должно быть точно рассчитано

16. Исключите несуществующий вид методов социальной диагностик, 
появившихся в последнее время (по И.Г. Зайнышеву):
□ зондажно-информационное обследование
□ социально.-историческое .обследование
□ информационно-целевой анализ различных документов, статей из прессы, 
материалов СМИ, писем и жалоб граждан
□ социальное структурирование

—  социальное картографирование
17. Исключите несуществующую задачу коррекционно-педагогического 
воздействия:
□ восстановительная
□ компенсирующая
□ формирующая
□ стимулирующая



□ исправительная

18. Исключите несуществующее направление коррекции личности 
подростка:
□ включение в общественно-полезную коллективную деятельность в 
здоровом коллективе
□ переориентация референтной группы
□ формирование новых поведенческих образцов и жизненных идеалов
□ реализация своих возможностей, потребности в самоутверждении, 
восстановление престижного статуса в коллективе сверстников
□ восстановление утраченных социальных связей и функций

19. Когда термин «реабилитация» получил международное признание?
□ после гражданской войны
□ после 1 мировой войны
□ после революции
□ после 2 мировой войны
□ после вьетнамской войны

20. Понятие «Социальная реабилитация ребенка» дается в следующем 
нормативно-правовом акте:
□ Конвенция ООН о правах ребенка
□ Семейный кодекс Российской Федерации
□ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»
□ Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во правильных 
ответов

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные темы рефератов

1. Содержание и принципы консультирования.
2. Социальная реабилитация: сущность, методы, формы



3. Социальная терапия и методы ее осуществления.
4. Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения.
5. Технологии социальной работы в сфере производства.
6. Технологии социальной работы по месту жительства.
7. Технологии социальной работы в сфере образования.
8. Технологии социальной работы в системе здравоохранения.
9. Технологии социальной работы с малообеспеченными.
10. Технологии социальной работы с бездомными.
11. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными 

переселенцами.
12. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.
13. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.
14. Технологии социальной работы с семьей.
15. Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению 

алкоголя и наркотических средств.
16. Технологии социальной работы с безработными.
17. Технологии социальной работы с детьми и подростками

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие социальной политики и подходы к ее определению.
2. Социальные гарантии как механизм социальной политики.
3. Место и роль социальной политики в обществе.
4. Характеристика отдельных типов социальной политики
5. Принципы социал-демократической модели
6. Принципы консервативной модели
7. Органы, учреждения и организации, осуществляющие цели социальной 

политики.
8. Институт социальной политики как интеграция множества социальных 

институтов.
9. Социальная политика и различные возрастные социальные группы
10. Социальная защита населения: понятие, сущность.
11. Формы социальной защиты населения
12. Социальная защита населения Объекты социальной защиты.
13. Виды нуждаемости . Оценка нуждаемости
14. Социальные службы: функции и роль в управлении социальными 

процессами
15. Социальное страхование как элемент социального регулирования 

процессов общественно-го воспроизводства.
16. Особенности предоставления страховой защиты от действия 

социальных рисков, угрожающих воспроизводству населения
17. Современная система социального страхования в РФ
18. Система обязательного медицинского страхования в РФ



19. Социальные технологии: понятие, типология.
20. Технология социальной работы как наука, как учебная дисциплина, как 

практическая деятельность.
21. Технологический подход как неотъемлемая черта современной 

социальной деятельности и функционирования общества.
22. Функции технологий социальной работы.
23. Сущность социальной диагностики, особенности проведения 

социальной диагностики.
24. Методы социальной диагностики.
25. Схема диагностики в социальной работе.
26. Процедурные этапы социальной диагностики.
27. Методы сбора информации для постановки социального диагноза.
28. Понятие социальной коррекции.
29. Функции социальной коррекции.
30. Коррекция как технологическая процедура в практической социальной 

работе.
31. Особенности коррекционной работы.
32. Виды социальной коррекции.
33. Направления социальной коррекции.
34. Понятие социальной реабилитации.
35. Уровни и виды социальной реабилитации.
36. Социально-реабилитационная работа: ее особенности, принципы и 

основные направления.
37. Социально-бытовая реабилитация.
38. Психологическая реабилитация.
39. Педагогическая реабилитация.
40. Сущность социальной терапии, ее основные методы.
41. Виды терапии, сущностная характеристика.
42. Понятие социальная профилактика.
43. Содержание и методы социальной профилактики.
44. Виды социального контроля, его функции.
45. Понятия «контроль» и «надзор».
46. Сущность социальной адаптации.
47. Виды и уровни социальной адаптации.
48. Понятия «социальное посредничество» и «социальное 

консультирование»
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