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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН, ВЫНОСИМЫХ НА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
1.1. Социальная политика
Тема 1. Социальная политика в системе общественных отношений
Понятие социальной политики, ее место в политике государства. Экономическая и социальная политика, их взаимодействие, противоречия и способы их разрешения. Цели и функции социальной политики: социальные, экономические, политические. Сохранение социальной стабильности в обществе
как основная функция социальной политики.
Фундаментальные принципы реализации социальной политики: принцип
социальной солидарности, принцип социальной справедливости.
Широкое и узкое понимание содержания социальной политики. Социальная политика в широком смысле как реализация общественной социальной стратегии. Социальная политика в узком смысле как совокупность конкретных социальных решений и мероприятий.
Направления реализации социальной политики: прямая поддержка доходов; создание условий для трудовой активности; оказание социальных услуг
учреждениями социальной инфраструктуры. Их функции и объекты воздействия.
Экономическая и социальная эффективность социальной политики. Эффективные, условно эффективные и неэффективные направления социальной
политики: методы определения. Экономический эффект социальных решений и социальные последствия экономической политики: их взаимосвязь,
проблемы определения и измерения.
Ограничения социальной политики и их сущность. Общественные (политические): неготовность общества принять предлагаемые изменения. Экономические (финансовые) ограничения. Способы преодоления ограничений.
Тема 2. Субъекты социальной политики
Объекты и субъекты социальной политики.
Население (домохозяйства) как объект социальной политики. Представители социально незащищенных категорий как особый объект социальной
политики.
Роль и функции государства, работодателей, общественных организаций
в реализации социальной политики. Реализация принципа взаимной ответственности в социальной жизни. Разграничение социальных функций и ответственности субъектов и объектов социальной политики: государства, экономических субъектов, общественных (неправительственных) организаций,
домохозяйств.
Социальная функция государства: определение долгосрочных целей социального развития и их реализация, предоставление социальных гарантий
домохозяйствам и гражданам. Социальная функция предприятий (экономических субъектов): соблюдение законодательно установленных прав экономически активных граждан в трудовой сфере. Социальная функция обще4

ственных организаций: согласование социально-экономических интересов
различных групп граждан. Социальная функция домохозяйств, специфика
домохозяйств как действующих объектов социальной политики.
Тема 3. Правовое обеспечение социальной политики
Механизмы реализации социальной политики. Законодательная и нормативная база. Финансово-кредитный механизм как инструмент образования
и использования финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения
мероприятий социальной политики. Использование налоговых рычагов и
стимулов для работодателей и домохозяйств. Административные решения и
политические методы.
Правовое обеспечение как базовый механизм реализации социальной
политики. Виды правовых документов: системообразующее государственное
социальное законодательство; нормативные акты текущего характера; правовые акты регионального уровня и на уровне местного самоуправления. Проблемы правового обеспечения социальной политики.
Финансовые и налоговые механизмы социальной политики. Порядок образования и расходования средств бюджета и внебюджетных фондов. Налоговые стимулы и рычаги, их роль в реализации отдельных направлений социальной политики.
Возможности использования административных механизмов в социальной политике. Формы проявления политических механизмов социальной политики: общественное мнение и лоббирование интересов. Особенности использования административных и политических механизмов в современной
российской социальной политике.
Тема 4. Демографические и этнографические аспекты социальной
политики
Понятие демографической ситуации. Элементы демографической ситуации. Общая характеристика и динамика современной демографической ситуации в мире, в отдельных регионах, в государствах с различным уровнем развития. Современная демографическая ситуация в России: проблемы, перспективы, возможные пути изменения.
Демографическая политика как комплекс мероприятий государства в
сфере воспроизводства народонаселения. Объект демографической политики. Обеспечение желательного состояния воспроизводства населения как
цель демографической политики. Задачи демографической политики. Инструментарий демографической политики: экономические средства, законодательные акты, воспитательно-пропагандистские меры. Взаимосвязь
направлений демографической и социальной политики. Демографические
цели социальной политики. Характеристика основных мер социальнодемографической политики в современной России.
Этнографические и региональные аспекты социальной политики. Объективная обусловленность регионализации социальной политики: различия в
уровне социального развития и доходной базе регионов; специфический
набор социальных проблем в регионах; влияние социокультурных и этнических особенностей на содержание мер социальной политики.
5

Тема 5. Социальная политика и социальная безопасность
Понятие социальной безопасности. Общество как объект социальной безопасности. Субъекты социальной безопасности: государство на всех уровнях
управления, политические и общественные организации, граждане государства.
Угрозы социальной безопасности: политические; национальные; вызванные
нарушениями прав граждан; криминогенного характера; связанные с терроризмом и экстремизмом; связанные с деградацией средой обитания и ухудшением
здоровья населения. Взаимосвязь социальной безопасности с современными
социально-экономическими трансформациями российского общества.
Социальная политика как фактор обеспечения социальной безопасности.
Влияние отдельных направлений социальной политики на возникновение и
ликвидацию угроз социальной безопасности. Взаимосвязь мероприятий социальной политики и мер обеспечения социальной безопасности.
Тема 6. История развития социальной политики за рубежом
Эволюция общественного понимания необходимости и сущности социальной политики. Исторические этапы формирования и развития социальной
политики за рубежом.
I этап (средние века). Разделение экономической (рыночной) и социальной сфер. Противоречивое отношение к развитию социальной сферы. Идеология остаточного подхода к обеспечению социальных нужд общества при
одновременном осознании необходимости поддержания социального мира.
Формирование принципов социальной политики.
II этап (конец XVIII-начало XX вв.). Формирование основных сфер и
направлений социальной политики. Система вспомоществования нуждающимся. Возникновение социального страхования работающего населения.
Развитие сети учреждений социальной инфраструктуры.
III этап (XX век). Развитие теоретических основ формирования и развития социальной политики. Социально-ориентированная экономика и социальная политика. Теория «социального государства». Концепция «государства всеобщего благосостояния» (welfare state).
Тема 7. Основные модели и проблемы реализации социальной политики в зарубежных странах
Степень вмешательства государства в социальную сферу как критерий
формирования основных подходов к реализации социальной политики. Институциональный и остаточный подходы. Высокая степень вмешательства
государства в функционирование социальной сферы как основная характеристика институционального подхода. Поддержание минимально необходимого уровня потребления социальных благ и услуг – важнейшая черта остаточного подхода.
Модели социальной политики как реализация основных концепций и
подходов к развитию социальной политики. Критерии выделения и характеристика основных моделей (Эспинг-Андерсен). Либеральная (неолиберальная) модель (США, Канада, Великобритания, Австралия) и ее характерные
черты: проверка нуждаемости, ограниченные выплаты нуждающимся, программы социального страхования. Консервативная (корпоративная, социаль6

ная рыночная) модель (Германия, Франция, Австрия, Италия) и ее характеристики: идеи социального партнерства, развития социальной ответственности
граждан, оказание помощи самым нуждающимся. Социал-демократическая
модель (Швеция) и ее характерные черты: предоставление социальных услуг
на универсальной основе, проведение предупредительной социальной политики. Новые модели социальной политики (азиатские страны). Соотношение
типичного (характерных черт модели) и национальной специфики в реализации социальной политики конкретными государствами.
Кризис теоретических подходов и практической социальной политики в
конце XX в. Основные его проявления: проблемы недостатка финансирования, качества социальных услуг, их доступности, неадекватность критериев
нуждаемости и др. Реформирование социальной политики за рубежом: основные направления и тенденции.
Тема 8. Социальная политика в России: история и современность
Социальная политика советского периода: принципы и формы ее реализации. Социальное обеспечение как доминировавшая форма реализации социальной политики.
Общая характеристика социально-экономической ситуации в России на
рубеже 1980-90-х гг.: политические, экономические, социальные тенденции.
Необходимость и предпосылки реформирования «социалистической» системы хозяйствования: характерные черты кризисной ситуации в социальноэкономической сфере. Начало рыночных реформ.
Основные социальные проблемы переходного периода. Особенности социальной политики в переходный период. Социальные ориентиры реформируемой экономики. Цели социальной политики в переходный период. Распределение целей по временным периодам. Краткосрочные цели: сохранение
социальной стабильности путем реализации мер социальной защиты. Долгосрочные цели: формирование социального государства и обеспечение в его
рамках устойчивого роста благосостояния большинства населения. Функции
социальной политики: защитительная и конструктивная.
Создание инфраструктуры реформируемой социальной политики: создание финансово-экономических механизмов; организационных структур; законодательное обеспечение; формирование негосударственных субъектов
социальной политики.
Проблемы реформирования социальной политики.
Тема 9. Социальная политика и принципы социальной защиты
Социальная защита как комплекс мер для поддержки доходов домохозяйств. Категория «уровень жизни». Объекты социальной защиты. Определение объектов по критерию нуждаемости: определение душевого уровня доходов. Нуждаемость и бедность. Понятие бедности и ее виды: абсолютная
(уровень душевых доходов не достигает прожиточного минимума); относительная (уровень душевых доходов ниже среднего по определенной территории); субъективная (уровень душевых доходов недостаточен по оценке самого индивида). Понятие прожиточного минимума: физиологического и социального. Прожиточный минимум как важнейший социальный норматив. Ме7

тод минимальной потребительской корзины. Методы выявления, нуждающихся при помощи объективных (статистическая оценка) и субъективных
(социологические опросы населения) показателей.
Основные принципы реализации социальной защиты: целевой характер;
заявительность; адресность; патернализм по отношению к наименее обеспеченным. Виды поддержки населения: денежная помощь; неденежная помощь.
Денежная помощь и ее основные виды: пенсии; пособия; стипендии. Основные виды пенсий и пособий: социальные пенсии; трудовые пенсии; пособия семьям с детьми; пособия по нуждаемости. Получатели пенсий и пособий, источники их финансирования. Меры по нейтрализации инфляции: индексация и компенсация пенсий и пособий. Предоставление льгот и адресных
субсидий. Реформа в области монетизации льгот и проблемы ее реализации.
Поддержка нуждающихся в неденежной форме: предоставление необходимых товаров и социальных услуг. Деятельность и функции социальных
служб в сфере социальной поддержки нуждающихся. Роль социальной работы в реализации социальной защиты населения. Виды социальных учреждений: нестационарные учреждения; стационарные (интернатного типа); социально-бытовая помощь. Категории нуждающихся, пользующихся их услугами. Государственные (муниципальные) и негосударственные социальные
службы, их роль в уменьшении масштабов нуждаемости.
Понятие социального иждивенчества и предотвращение причин его возникновения.
Тема 10. Социальное страхование и пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение как основной элемент механизма по поддержанию уровня денежных доходов различных групп населения. Подсистемы социального обеспечения: социальное страхование и социальное вспомоществование. Критерии их выделения и объекты воздействия.
Уровни и источники финансирования системы социального обеспечения: федеральный бюджет, региональные бюджеты, государственные внебюджетные фонды, негосударственные фонды, средства работодателей,
средства населения (домохозяйств). Основные тенденции изменения соотношений между источниками финансирования системы социального обеспечения.
Социальные обязательства государственного бюджета. Проблемы распределения финансовых обязательств между бюджетными уровнями. Межрегиональное выравнивание бюджетной обеспеченности системы социального обеспечения. Критерии распределения средств по регионам.
Страховые принципы финансирования системы социального обеспечения. Понятие социального страхования. Государственные внебюджетные
фонды: Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального страхования (ФСС),
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Формирование их
доходов и направления расходов. Внебюджетные фонды субъектов РФ и
местные внебюджетные фонды, источники их наполнения и направления
8

расходования средств. Проблемы функционирования внебюджетных фондов
различных уровней.
Пенсионная система как важнейший элемент системы социального страхования. Пенсионное законодательство в современной России. Реформирование пенсионной системы: основные принципы и перспективные направления. Проблемы в области реформирования системы пенсионного обеспечения и способы их решения.
Негосударственные источники финансирования системы социального
обеспечения. Средства экономических субъектов, благотворительных организаций, домохозяйств.
Тема 11. Трудовые отношения
Особенности и основные тенденции функционирования рынка труда.
Факторы изменения ситуации на рынке труда: экономические и неэкономические. Влияние на рынок труда демографических процессов. Социальнодемографические характеристики современной российской безработицы, ее
последствия.
Государственная политика занятости как система мер прямого и косвенного регулирования основных параметров занятости и рынка труда. Цели и
задачи государственной политики занятости: достижение оптимальной и рациональной занятости. Активная политика государства на рынке труда и методы ее реализации: создание и сохранение рабочих мест, профессиональное
обучение, трудоустройство и др. Программы трудоустройства представителей неконкурентоспособных групп. Пассивная политика занятости: поддержание уровня жизни безработных. Регулирование рынка труда в кризисных
регионах. Социальная и экономическая эффективность политики занятости.
Современные проблемы в области оплаты труда и формирования доходов населения: задержки выплат; падение стимулирующей роли и снижение
воспроизводственной функции заработной платы; чрезмерная дифференциация доходов.
Государственное регулирование заработной платы и доходов населения:
административные, законодательные, экономические механизмы. Регулирование заработной платы в государственном (бюджетном) и рыночном секторах экономики. Минимальная заработная плата (МЗП) как главный инструмент государственного воздействия в сфере оплаты труда. Экономическое
содержание минимальной заработной платы. МЗП как база для расчета социальных выплат. Способы налогового регулирования уровня доходов: корректировка шкалы и ставок подоходного налога. Межотраслевая дифференциация доходов работников.
Политика экономических субъектов и бюджетных организаций в отношении величины и организации заработной платы. Способы приспособления
доходов к инфляции. Пути повышения стимулирующей роли заработной
платы. Внедрение новых систем оплаты труда. Внутрипроизводственная
дифференциация заработной платы и доходов.
Реформа оплаты труда в бюджетной сфере.
Тема 12. Жилищная политика
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Понятие социальной инфраструктуры, классификация ее отраслей: образовательные отрасли; формирующие потенциал здоровья; социально-бытовая
инфраструктура. Основные тенденции функционирования отраслей социальной инфраструктуры в условиях переходной экономики: децентрализация
управления, многоукладность форм собственности, изменение источников
финансирования и расширение объемов платных услуг. Особенности реформирования отдельных ведущих отраслей социальной инфраструктуры.
Жилищно-коммунальная сфера и характеристика ее современного состояния: уменьшение объемов строительства; значительная степень износа жилого фонда и коммуникаций. Сущность проводимых реформ: формирование
собственников и рынка жилья; изменение структуры финансирования строительства жилья (участие населения и механизм ипотечного кредитования);
поэтапный перевод жилищной сферы в режим безубыточного функционирования. Стоимость жилищно-коммунальных услуг и доходы населения. Формирование системы субсидий для малоимущих собственников и арендаторов
жилья. Понятие социального жилья.
Тема 13. Охрана здоровья
Условия и охрана труда на предприятиях как фактор сохранения здоровья населения. Характеристика общего положения на зарубежных и российских предприятиях. Причины высокого уровня производственного травматизма на российских предприятиях. Основные направления работы по повышению уровня безопасности труда на российских предприятиях: внедрение
международных стандартов условий и безопасности труда; повышении ответственности работодателя за несоблюдение норм безопасности; включение
пунктов об условиях труда в коллективные договоры. Роль системы социального страхования в обеспечении безопасности труда, возмещении вреда,
причиненного здоровью, и профилактике.
Современное состояние системы здравоохранения в России и проблемы
его функционирования. Основные направления реформирования системы
здравоохранения: переход к платным медицинским услугам; внедрение системы медицинского страхования. Формирование рынка медицинских услуг.
Система обязательного медицинского страхования (ОМС): источники финансирования – федеральный и территориальный фонды ОМС. Обеспечение минимальных государственных гарантий в области медицинского обслуживания. Проблемы внедрения системы ОМС: низкий уровень качества медицинских услуг; недостатки системы стандартов предоставления медицинских
услуг; недостаточное финансирование. Роль других финансовых источников
в системе здравоохранения: средства бюджетов; средства населения (система
добровольного медицинского страхования).
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1.2. История, теория и технологии социальной работы
Тема 1. Введение в курс «История социальной работы»
История социальной работы как научное знание, предмет и объект ее исследования. Соотношение объекта истории социальной работы с объектами
других изучаемых социальных наук.
История социальной работы как учебная дисциплина, ее особенность и
специфика. Место «Истории социальной работы» в системе подготовки специалистов, межпредметные связи курса с другими дисциплинами, междисциплинарные понятия.
История социальной работы как формы существования социума и социальной работы как профессиональной деятельности. Особенности их рассмотрения в социально-исторической науке. Основные категории истории
социальной работы: социальное призрение, филантропия (благотворительность).
История социальной работы за рубежом и ее периодизация. Содержание
и хронология основных исторических периодов в развитии социальной работы: архаический период благотворительности; филантропический период;
период общественной (общинной, церковной) благотворительности; период
государственной благотворительности; период социальной работы.
Специфические особенности развития социальной работы в России,
сходство и отличия в сравнении с зарубежной историей благотворительности
и социальной работы. Содержание и хронология исторических периодов в
развитии социальной работы в России: архаический период благотворительности; период общественной (княжеской, церковно-монастырской) благотворительности; период государственной благотворительности; период социального планирования и социального обеспечения; период социальной работы.
Тема 2. Социальная помощь в России в древние и средние века
Архаический период благотворительности – древнейший период славянской истории. Условия жизни древних славян и их влияние на формирование
способов социальной взаимопомощи. Родовые модели помощи и взаимопомощи. Культовые формы поддержки, общинно родовые формы помощи и
защиты в институте семьи, рода, поселения. Хозяйственные виды помощи.
Историческое значение архаической парадигмы помощи и поддержки.
Период общественной благотворительности и ее формы: княжеская и
церковно-монастырская благотворительность.
Социокультурные аспекты крещения Руси. Принятие византийских
принципов государственности и системы помощи. Культура средневекового
города и общинных поселений. Княжеские традиции милосердия и попечительства. Принятие русскими князьями этических норм христианской морали. Языческие и православные тенденции в княжеской Руси. «Нищелюбие»
как важнейшая форма княжеской благотворительности. «Социальные программы» русских князей, новые традиции в контексте христианских идей
благотворительности.
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Церковно-монастырская благотворительность. Византийская система
благотворительности в новых условиях. Первые монастыри как очаги православной культуры и милосердия. Социокультурные проблемы монастырской
благотворительности. Приход как территориальный институт благотворительности и коллективной самопомощи. Особенности приходской помощи на
этапе ее возникновения. Милостыня как форма поддержки нуждающихся.
Особенности оказания социальной помощи нуждающимся в период татаро-монгольского ига и после его падения. Монастыри как центры духовного, нравственного наставления русского народа, обители помощи и поддержки нуждающихся. Стоглавый Собор 1551 г. и новые тенденции в развитии
благотворительности на Руси. Становление церковно-государственной институциональной системы помощи: формирование специализированных
учреждений (богаделен, больниц, приютов).
Тема 3. Государственное призрение и общественная благотворительность в России в XVIII – начале XX вв.
Социально-исторические предпосылки становления государственного
призрения как системы во второй половине XVII в.: сосредоточение дела
общественного призрения в государственных учреждениях.
Развитие идей государственной помощи в период правления Петра I.
Становление государственного законодательства в сфере общественного
призрения. Необходимость различать нуждающихся по причинам и нуждам.
Предупреждение нищеты, разделение нуждающихся на работоспособных и
профессиональных нищих. Законодательные меры борьбы с профессиональным нищенством. Формирование системы государственных учреждений в
сфере социального призрения. Финансовые ресурсы для обеспечения системы социального призрения.
Деятельность Екатерины II по дальнейшему формированию системы
приказов общественного призрения на территории Российской империи.
Расширение сети государственных институтов призрения. Реформирование
системы управления общественным призрением: организационная и финансовая деятельность приказов общественного призрения.
Историческая и социально-экономическая ситуация в России во второй
половине XIX – начале XX вв. Отмена крепостного права – определяющее
историческое событие. Основные тенденции формирования системы общественного (государственного) призрения и благотворительности.
Земская система самоуправления и ее роль в развитии социальной помощи. Деятельность земств в сфере здравоохранения и народного образования. Организационная деятельность земств в сфере помощи крестьянству.
Проблемы земского самоуправления. «Уроки» земств и возможности использования их опыта в современной России.
Общинные формы помощи у крестьян сохранение традиционных и формирование новых видов помощи. Зарождение системы крестьянских учреждений по оказанию помощи инвалидам, сиротам, престарелым.
Городское самоуправление и его роль в становлении системы социальной помощи. Функции городского самоуправления в сфере здравоохранения
12

и народного образования. Основные формы помощи в системе городского
общественного призрения: специализированные учреждения (лечебные,
учебно-воспитательные, учреждения призрения), оказание адресной помощи
бедным как прообраз современной социальной работы.
Церковно-приходская помощь. Пореформенный период как новый этап в
жизнедеятельности русского прихода. Оформление приходских попечительств и основные виды их деятельности прихода. Уменьшение роли церкви в
благотворительной деятельности.
Благотворительные общества и союзы. Функционирование ранее созданных и создание новых. Основные цели и задачи благотворительных обществ, принципы помощи, институты социального призрения. Развитие
частной благотворительности среди состоятельных слоев населения. Формирование института меценатства.
I и II Всероссийский съезды деятелей по общественному и частному
призрению, их историческое значение для становления добровольной и профессиональной помощи. Зарождение первых научных подходов к практике
общественной благотворительности, оформление идей подготовки профессионалов.
Тема 4. Становление социального трудового законодательства в России и социальная защита работающего населения
Рабочее социальное законодательство в России и этапы его становления:
этап формирования регламентирующего законодательства; этап становления
социального страхования.
Становление рабочего социального законодательства в эпоху Петра I и
Екатерины II. Первые законодательные акты: Регламент Мануфактурколлегии, Рабочие регулы, Манифест. Основные направления социальной
защиты вольнонаемных рабочих. Ограниченный характер социального регламентирующего законодательства.
Развитие социального рабочего законодательства после отмены крепостного права. Характеристики и основные направления развития регламентирующего законодательства, особенности его применения для отдельных
групп работников. Предпосылки возникновения социального страхования.
Понятие страхового случая. Первые законы в области рабочего социального
страхования, их содержание и особенности применения.
Социальная защита государственных служащих. Формирование законодательных основ деятельности государственных служащих (Табели о рангах)
в XVIII в. Направления социальной защиты: обеспечение высокого жизненного уровня; правовые гарантии продвижения по службе; система льгот и
компенсаций.
Особый статус военнослужащих в России, предопределенный характером их деятельности. Исторические тенденции формирования направлений и
способов социальной защиты военнослужащих. Формы реализации основных
направлений социальной защиты военнослужащих и учет специфики их деятельности: обеспечение высокого жизненного уровня действующим военнослужащим и отставникам; система компенсационных мер в случае ранения
13

или гибели; система льгот военнослужащим и членам их семей; социальное
призрение и трудоустройство отставных военнослужащих.
Трудовая помощь как важнейшее направление общественного призрения. Истоки и предпосылки ее возникновения в России в древние и средние
века. Исторически сложившиеся формы трудовой помощи. Направления трудовой помощи различным категориям населения в XIX-начале XX вв.: организация работных домов и домов трудолюбия; трудовое воспитание и обучение детей-сирот; трудоустройство безработных; организация общественных
работ для временно нуждающихся; переселение безземельных и малоземельных крестьян. Организационные структуры трудовой помощи.
Тема 5. Практика социального обеспечения в советский период
Первые мероприятия советского правительства по формированию системы социальной защиты населения. Законодательные акты (декреты) в области системы социального страхования работающего населения. Проблемы
реализации намеченных мероприятий в период установления советской власти.
Коренные преобразования в политической, экономической и социальной
сферах общества после октября 1917 г. Реорганизация системы государственного призрения, упразднение благотворительных обществ и учреждений. Ликвидация системы социального страхования. Создание Наркомата социального обеспечения. Государственная монополия в сфере социальной политики. Утверждение классового подхода к оказанию социальной помощи.
Особенности социальной политики в период НЭП (1920-е гг.) Участие
частного капитала в формировании фондов социального страхования.
Формирование основ государственной системы социального обеспечения (1920-40-е гг.). Основные направления социального обеспечения населения: помощь детям, инвалидам, безработным, престарелым. Оформление системы пенсионного обеспечения по старости. Становление системы государственного социального страхования. Социальные права и гарантии граждан в
конституции РСФСР 1936 г.
Великая Отечественная война, система социального обеспечения в условиях военного времени.
Развитие системы социального обеспечения в 1950-80-е гг. Принципы и
структура системы государственного социального обеспечения. Образование
Министерства социального обеспечения и его подразделений на местах.
Оформление институтов социального обслуживания. Основные виды пособий, помощи и социальной поддержки различным категориям населения:
пенсии по старости и инвалидности, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, потере кормильца, система льгот. Позитивные
и негативные стороны советской системы государственного социального
обеспечения.
Тема 6. Формирование системы социальной помощи и социальной
работы в современной России
Экономическая ситуация и обострение социальных проблем в России
1990-х гг. Резкое снижение жизненного уровня большинства населения. По14

явление новых социально ущемленных категорий населения: малообеспеченные и бедные, безработные, вынужденные мигранты и беженцы, безнадзорные дети, бездомные и др. Повышение уровня социальнопсихологической напряженности в обществе.
Выработка стратегии общественного выживания в условиях кризиса.
Разработка и реализация новой концепции и принципов социальной защиты
населения. Сущность, объекты, субъекты социальной защиты. Формирование
организационной структуры системы социальной защиты и системы учреждений: центры социального обслуживания, психолого-педагогической помощи, приюты и стационары, реабилитационные, кризисные центры и др.
Возрождение благотворительности, формы ее проявления. Роль общественных некоммерческих организаций в оказании социальной помощи населению
Становление социальной работы в России как профессиональной деятельности и научной дисциплины. Функции социальных работников в структуре социальной политики и системе социальной защиты населения. Формирование системы подготовки специалистов в области социальной работы.
Разработка научных основ социальной работы в России, роль зарубежного
опыта.
Тема 7. Архаический и филантропический периоды благотворительности и социальной помощи за рубежом
Общая характеристика архаичного периода благотворительности (с
древнейших времен до образования первых рабовладельческих государств).
Особенности образа жизни древних людей, способствовавшие формированию отношений помощи и взаимопомощи. Формы помощи: взаимопомощь
между племенами; помощь со стороны вождей и старейшин нижестоящим
членам рода; межличностная помощь. Роль культовых и религиозных верований в отношениях взаимопомощи архаического периода.
Филантропическая деятельность в Древней Греции и Древнем Риме.
Основные формы благотворительности: единовременные выплаты из казны;
раздача одежды и провизии; увеселительные народные мероприятия. Разнообразие субъектов филантропической деятельности: государство, общины,
отдельные граждане. Кастовые и сословные ограничения филантропической
деятельности. Отражение филантропических традиций в системе римского
права.
Тема 8. Период общинной благотворительности в европейских странах в эпоху раннего и классического средневековья
Характеристика раннего и классического средневековья как периода
междоусобных войн, упадка экономики, эпидемий. Формирование в обществе неприятия бедности и обездоленности, пренебрежения к представителям
низших сословий.
Церковь и ее структуры (монашеские ордена, братства, монастыри) как
основной субъект благотворительности, роль церкви в поддержании социального мира и сглаживания противоречий. Благотворительная деятельность
церкви и ее направления: помощь нуждающимся и бедным; открытие больниц и приютов, организация учреждений закрытого типа в периоды эпиде15

мий; активизация действий представителей высших сословий для помощи
голодающим и борьбы с голодом; организация народных праздников для
бедных и простолюдинов. Ограниченные возможности церкви и низкий уровень оказания помощи нуждающимся.
Тема 9. Период формирования и развития системы государственной
благотворительности за рубежом (XVI-XIX вв.)
Кризис церковно-монастырской (общинной) системы благотворительности в Европе в XVI-XVII вв. Формирование государственной системы социальной помощи нуждающимся. Оформление системы мер и учреждений для
борьбы с профессиональным нищенством: принятие соответствующих законов; проведение полицейских карательных мероприятий; организация работных домов и общественных работ для поддержки нуждающихся. Развитие
сети закрытых учреждений социального призрения различного профиля для
лиц с социальной патологией: больных, умалишенных, лиц с девиантным поведением.
Эпоха просвещения в Европе (XVIII в.) и ее влияние на реформирование
системы призрения. Переход от политики социальной изоляции «изгоев» к
предоставлению им экономических и социальных прав. Разделение бедных
на «позитивных» (работоспособных) и негативных (нуждающихся в социальной помощи и призрении). Гуманизация учреждений социального призрения: здравоохранения, образования, пенитенциарной системы. Становление рабочего социального законодательства и системы страхования рабочих.
Формирование практики социальной защиты в США. Развитие идей европейских колонистов. Появление благотворительных обществ и организаций, роль религиозного фактора и феминистских движений в развитии благотворительности. Формы работы с отдельными категориями населения: переселенцы, бедные и нищие, дети-сироты. Зарождение национальной системы
социального обеспечения и здравоохранения. Становление негосударственных гражданских агентств социального обеспечения.
Тема 10. Становление и функционирование социальной работы за
рубежом
Предпосылки и истоки возникновения профессиональной социальной
работы в США и Европе на рубеже XIX-XX вв.: профсоюзные движения;
феминистские движения; церковная благотворительность. Формирование
инфраструктуры профессионального образования. Оформление организационных структур социальной работы. Идея welfare state (государства всеобщего благосостояния) и ее отражение в практике социальной работы во второй
половине XX в.
Формирование теоретических подходов к организации и проведению социальной работы. Морально-терапевтические теории (Мери Ричмонд). Психодинамические теории (Зигмунд Фрейд). Валеологическая концепция. Педагогические теории. Марксистский подход. Использование данных подходов в формировании социальной работы в различных странах.
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Тема 11. Основные современные концепции и модели социальной
работы. Международный опыт социальной работы
Общие концептуальные подходы к организации социальной работы. Европейская (континентальная) и североамериканская базовые модели, их отличительные черты и коренные различия. Реализация базовых моделей в
рамках опыта конкретных зарубежных стран.
Американская модель социального обеспечения и социальной работы.
Становление социального законодательства на уровне штатов и местного самоуправления в начале XX в. Федеральные программы занятости. Становление практики индивидуальной социальной работы и на уровне общины
(коммьюнити). Организация финансирования социального страхования и социального обеспечения. Социальная работа в различных сферах: образование, здравоохранение, производство и др.
Британская модель. Формирование законодательной и организационной
системы социального страхования в начале XX в. Национальные подходы к
социальному обеспечению. Модели помощи в общинах. Модели социальной
работы с различными группами населения.
Германская модель. Основные элементы германской модели социальной
защиты: социальное страхование, социальное обеспечение, социальная помощь. Развитие социального законодательства. Германские ассоциации общественного и негосударственного обеспечения. Законодательство в области
социальной помощи молодежи. Послевоенная политика социальной поддержки. Роль социальной педагогики в организации социальной работы в социуме.
Французская модель. Создание национальных обществ взаимопомощи.
Реформы социального обеспечения во второй половине XX в. и их роль в
становлении национальной модели социальной помощи и защиты. Специализированные центры социального обслуживания: социальные приюты, убежища, диагностические центры и т.д. Модели социального планирования.
Скандинавская модель. Принятие законов о «народной пенсии». Политика выравнивания доходов. Благосостояние для всех как основной принцип
социального обеспечения. Активное перераспределение доходов. Предоставляемые социальные услуги. Социальная работа с различными группами
населения.
Тема 12. Международно-правовые нормы и принципы социальной
работы
История формирования международного сотрудничества в области социальной работы и социального обеспечения. Основные принципы социальной
работы как профессиональной деятельности и их отражение в международных
правовых нормах.
Содержание деятельности международных организаций (Организации
Объединенных Наций, Международной организации Труда, Всемирной организации здравоохранения и др.) в области социального обеспечения и социальной
работы.
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Содержание основных международных документов в области социальной
работы: Всеобщая декларация прав человека; международные пакты по правам
человека; Декларация социального прогресса и развития; Конвенция о правах
ребенка; Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда
и др. Роль международных документов в области обеспечения социальных прав
и гарантий граждан.
Тема 13. Основные тенденции и проблемы развития социальной работы за рубежом и в России
Характеристика современного этапа развития социальной работы за рубежом. Влияние социально-экономической и демографической ситуации на формирование тенденций развития социальной работы. Основные проблемы и тенденции развития социальной работы: изменение концептуальных подходов;
углубление специализации; проблема разделения сфер влияния социальной работы и смежных отраслей профессиональной деятельности; проблемы профотбора и профессиональной подготовки социальных работников; проблемы оценки и повышения эффективности социальной работы.
Современное состояние социальной работы в России. Проблемы формирования и развития социальной работы как сферы профессиональной деятельности. Необходимость и возможность использования зарубежного опыта в решении проблем становления социальной работы в России. Тенденции развития
социальной работы.
Тема 14. Становление теории социальной работы и современные
подходы
Понятие о парадигме социальной работы как модели теоретического
осмысления объективной реальности. Западная и отечественная парадигмы
социальной работы: сходство и различия.
Основные этапы становления западной модели теоретической социальной работы. Древнейшие представления о способах помощи ближнему.
Filos – «дружественность» – как доминанта восприятия ближнего. «Дружественность» в контексте государственных и личных проблем. Платон, Аристотель, Сенека, Плутарх, Квинтилиан и другие о дружественности и природе человека. Христианская парадигма. «Агапе» - новая парадигма восприятия
ближнего. Концепция милосердия в работах древних мыслителей. Зарождение подходов к помощи ближнему в новое время. Донаучный этап становления социальной работы. Г. Шмоллер, Г.Д. Оссонвиль, Э. Мюнстерберг, Т.
Фауль, Ф. Тернер, Т. Тард, Г. Спенсер и др. о помощи, благотворительности.
Научный этап социальной работы. М. Ричмонд, Д. Таффт, Г. Хамильтон, X.
Перлман, В. Робинсон и др. Оформление диагностических и функциональных подходов в социальной работе.
Современные зарубежные теории социальной работы: психоаналитическая теория, теория социального научения, теория социальных систем,
гуманистически-экзистенциальные подходы.
Модели, связывающие теорию и практику социальной работы. Психодинамические модели, теория прикрепления Дж. Боуби, концепция жизненного цикла Э. Эриксона, структурный подход, поведенческий подход,
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подход, ориентированный на выполнение заданий, системные и экологические модели, радикальные и марксистские подходы.
Концепция милосердия у древнейших русских книжников. Новые тенденции в «теории призрения» в работах И. Волоцкого, Ермолая-Еразма, М.
Грека. Зарождение «теории призрения» в работе Е. Спавинецкого и «Проекте» 1682 г. Ф. Салтыков, А. Курбатов, законодательная деятельность Петра I,
Екатерины II и государственные подходы к проблемам нуждающихся. Проблемы общественного призрения в социально-философском осмыслении Я.
Козельского, А. Радищева, П. Пестеля, Н. Рождественского и других. В.И.
Герье как основатель отечественной теории общественного призрения. Проблемы познания в общественном призрении в работах А. Гороацева, В. Гагена, Е. Максимова, С. Гогеля и других. Теория и практика «трудовой помощи»
и отражение ее в исследованиях А. Вирениуса, А. Раевского, Г. Швиттау.
Оформление основных направлений теории общественного призрения на рубеже веков. Проблемы поддержки нуждающихся в советский период. Концепции теории социальной работы на рубеже XX-XXI вв. Отечественные
теоретические концепции социальной работы.
Тема 15. Социальная работа в системе научного знания
Понятие научного знания. Оформление ньютоно-картезианской парадигмы науки и формирование базисных принципов описания реальности.
Теория познания социальной работы в контексте механистических подходов.
Базовые подходы социальной работы – «среда-личность», «личность-среда».
Причинно-следственная логика познания и теоретические конструкты социальной работы. Диагностический и функциональный подход в контексте механистического мировоззрения.
Парадигма новой реальности. Научные методы познания и логика научного восприятия реальности. Принципы целостного познания мира. Проблемы холистического подхода в социальной работе. Принцип «я и другие» и
синергетический подход к анализу социо-психологической проблематики
клиента. Проблемы макро- и микроанализа реальности в социальной работе.
Проблемы метода в социальной работе. Концептуальные подходы к проблемам исследований в социальной работе. Вопросы научной идентичности
и специфика научной рефлексии. Социологический и психологический инструментарий в социальной работе. Задачи научных исследований в социальной работе.
Проблема качественных и количественных измерений, стандартизация и
прогнозирование ситуаций на макро-, мезо-, микроуровне. Вопросы эмпирического и экспериментального обоснования положений и выводов. Полевые
исследования, наблюдения и экспертиза. Проблемы эксперимента и теории
игр как методологии исследования и познания в социальной работе.
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Тема 16. Философия социальной работы
Философия и идеология социальной работы. Проблемы ценностей и этики в профессиональной деятельности социального работника. Концепты
судьбы и справедливости как доминанты общественного и индивидуального
сознания. Идеология справедливости как феноменология общественного тела. Категории судьбы, участия, справедливости и идеология социетальных
изменений в профессиональной деятельности. Понятие об идее и идеале в
социальной работе. Гуманизм, утопизм, позитивизм, профессионализм как
основные парадигмы философии социальной работы.
Тема человека в концепциях социальной работы. Понятие о клиенте как
«человеке нуждающемся»: эмпирические основания и познавательные традиции. Человек и его жизненный сценарий, проблемы, нормы социетальных
взаимодействий. Традициональные, радикальные, марксистские, интеракциональные подходы к человеку - нуждающемуся. «Человек помогающий» –
философские основания альтруистического поведения. Профессиональная
мифология и деятельностная рациональность. Сизиф и Прометей – аллегореза диалектики профессионального саморазвития. Нравственные императивы
и имплицитные концепции профессионального самоопределения.
Тема 17. Теория познания в социальной работе
Объекты познания в социальной работе. Проблемы междисциплинарных
связей и отношений. Пути познания в социальной работе: от мистическимагического до методов герменевтики и абдуктивной логики. Практикоориентированные методы познания. Психосоциальный диагноз как метод познания истории клиента. Проблемы анализа запросов клиента. Сознательные
и бессознательные запросы и методология познавательного процесса. Мировоззренческие ориентации и концепции познавательного процесса. Проблемы когнитивного диссонанса в языковых оппозициях социального работника
и клиента. Понятийное поле социального работника и клиента, проблемы реконструкции текста и познания психосоциальной реальности. Социогенез
знаний и их эпистемологичесхое значение в теории познания социальной работы.
Кризис психопедагогических моделей социальной работы и антропоцентристские методологические ориентиры как перспектива развития ее теории.
Проблемы инкупьтурации, адаптации, социализации и социальной идентификации в подходах к личности, группе, общности в социальной работе.
Тема 18. Социальная работа в контексте социальной политики
Социальная политика и социальная работа: проблемы теории и практики. Планирование социальной политики и социального обеспечения. Государственные программы и практическая социальная работа. Административное руководство социальной работой, проблемы социального действия. Социальные службы. Доступность служб, службы социализации и развития,
консультирование, помощь, реабилитация и реадаптация в социальной работе.
Развитие ресурсов и проблемы оптимального социального функционирования. Ресурсы и социальное обеспечение. Ресурсы и социальная работа.
20

Социальная работа в контексте социальных проблем. Социальные кризисы и дезорганизация. Проблемы социальной безопасности. Социальная работа и международные кризисы. Социальная работа и национальнорегиональные кризисы. Общинные и организационные кризисы.
Социальная работа и социальное обеспечение. Социальная работа, социальное обеспечение и социальная помощь в контексте проблем социальной
политики. Проблемы государственного и негосударственного финансирования. Трансферты дохода и социальная работа.
Тема 19. Социальная работа в системе социального обслуживания
населения
Понятие о системе социального обслуживания населения. Основные цели и приоритеты системы социального обслуживания населения. Государственные, муниципальные и негосударственные службы. Функции и
направления деятельности социальных служб. Принципы, организационная
структура управления, финансирование институтов социального обслуживания. Территориальные центры социального обслуживания, их виды, специфика деятельности. Специализированные центры помощи и поддержки клиентов.
Специфика деятельности реабилитационных учреждений для несовершеннолетних. Задачи, организационная структура, специфика обслуживания клиентов.
Учреждения социального обслуживания семьи и детей: функции, задачи,
организационная структура. Содержание деятельности социальных работников в данных учреждениях.
Институты социального обслуживания пенсионеров. Межведомственная
работа по организации социальной поддержки данной категории нуждающихся. Виды пенсионного обслуживания. Дома для пребывания одиноких
пенсионеров.
Центры социального обслуживания людей с ограниченными возможностями. Специфика медико-социальной работы. Принципы деятельности и
стратегии поддержки. Организационная, правовая, межинституциональная
деятельность в учреждениях обслуживания инвалидов.
Тема 20. Социально-правовые задачи социальной работы
Международные правовые документы, регламентирующие деятельность
социальных работников. Международные и национальные стандарты, декларации и конвенции о правах и защите человека, ребенка, семьи и других клиентов. Правовой инструментарий социальной работы.
Государственные законы о поддержке различных групп нуждающихся.
Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие
важнейшие сферы жизни человека в современных социально-экономических
условиях.
Постановления Министерства здравоохранения и социального развития
РФ в области правовой, организационной деятельности по развитию системы
социального обслуживания населения, различных типов учреждений и видов
социальных пособий.
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Территориальные модели социально-правового регулирования проблем
наименее защищенных слоев населения. Виды и типы поддержки, правовые
модели.
Тема 21. Социальная работа как «помогающая» профессия
Социальная работа как «помогающая» профессия. Индивиды и группы
как объекты «социальной терапии», виды, уровни и направления ее деятельности в современном обществе. Макроуровень деятельности по созданию
нормальных условий жизни человека в общности. Проблемы выявления категорий нуждающихся и освоение источников финансирования. Мезоуровень
социальной работы. Работы с группами, проблемы социального обеспечения
и планирования. Микроуровень социальной работы и проблемы социального
функционирования клиента.
Профессиональные функции и должностные обязанности социального
работника: ожидания клиентов и существующая практика социальной поддержки.
Стимулирование личностных, межличностных и социетальных изменений как основная цель практики социальной работы. Этические и деонтологические вопросы социальной работы. Деонтология как учение о долге и
должном поведении. Место и роль деонтологии в этической системе и системе ценностей социальной работы. Основные понятия и категории деонтологии социальной работы. Социальная работа как опредмечивание социального
долга. Смысл и содержание профессионального долга социального работника. Долг и ответственность перед обществом и государством, перед профессией и профессиональной группой, клиентов и самим собой. Единство и противоречия должествования социального работника. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов. Роль деонтологического потенциала социальных служб.
Тема 22. Жизненный сценарий клиента
Понятие о жизненном пути личности. Основные этапы жизненного пути.
Инкультурация и социализация как системы ценностей и стереотипы общественного нормативного поведения. Жизненный сценарий мужчины и жизненный сценарий женщины: сущность и различия; особенности маскулинного и феминного сценария в социокультурной и этнической общности.
Стереотипы общественного и группового восприятия, дискриминация по
полу, проблемы общественного статуса. Кризисы индивидуального и ролевого развития, социальное функционирование в период кризисов. Общественная аномия и проблемы жизненных стратегий личности. Деструктивные факторы как системы, деформирующие жизненные стратегии. Проблемы психосоциальной помощи в контексте изменяющих жизненных стратегий.
Тема 23. Социальные проблемы клиента и социальная работа
Понятие «клиент» в социальной работе. Типология и классификация
клиентов. Социоморфология клиента. Факторы, изменяющие жизненный
сценарий клиента: социетальный, социально-экономический, психосоциальный, семейный, ситуативный, индивидуальный. Роли клиента в
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учреждениях системы социального обслуживания. Типология проблем и кризисов клиента. Клиент как мультисубъектный объект.
Методы и методика исследования группы. Группа как система взаимопомощи, проблемы организации и коррекции группового взаимодействия.
Семья как специфический субъект социальной работы. Специфика жизненного цикла и кризисов семьи. Многофакторный анализ жизнедеятельности
семьи в период кризисных ситуаций.
Сообщество как макрообъект социальной работы. Системный подход к
пониманию проблем сообщества. Ценности, социальное участие, социальный
контроль, потребление-перераспределение и другие важнейшие доминанты
сообщества как объекта социальной работы. Идеология помощи клиенту в
профессиональной деятельности.
Тема 24. Клиент в системе социального обслуживания
Социальное обслуживание населения как форма поддержки жизнедеятельности клиента. Социально-психологическая дезадаптация и социально-психологическая девиация клиента. Виды дезадаптации и девиации
и проблемы социальной работы.
Социальная дезадаптация. Вопросы приоритетов в системной поддержке
нуждающихся. Пожилые люди, инвалиды, дети, семьи как приоритетные
группы государственного патронажа. Специфика социальной работы и программы работы сданными типами клиентов.
Социальная девиация. Семьи группы риска, беженцы, бездомные, асоциальные группы как специфические типы нуждающихся в социальной работе.
Формы и методы социального патронажа и социального контроля. Общая и
специальная помощь. Программы работы.
Тема 25. Социальная работа со случаем
Интерактивный подход в социальной работе. Поведенческий, когнитивный, психодинамический, структурный, системный и другие подходы к социальной работе с клиентами. Консультирование, психотерапия и практика
социальной работы. Клиент-системный интерактивный подход: концепция
«двух клиентов». Многопрофильный подход в командной работе и межведомственное взаимодействие. Стадии работы с клиентом.
Предварительная и начальная фазы работы. Настройка на себя и на клиента. Директивное и недирективное общение. Уточнение роли и целей социального работника; получение обратной связи от клиента; расстановка акцентов в запросе клиент; поддержка клиента в затруднительных (табуированных) для него сферах общения; составление «рабочего контракта» (процесс
переговоров в рамках должностного статуса социального работника).
Срединная (рабочая) фаза. Приемы предварительной и начальной стадий. Элементы срединной части приема: эмпатия, демонстрация чувств социального работника; разработка запретных тем; ориентация клиента на его
собственный вклад в решение проблемы; выявление затруднительных обстоятельств; определение взаимосвязи содержания и процесса, снабжение клиента необходимой информацией.
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Заключительная фаза. Суммирование, обобщение, определение следующих шагов, репетиция. Стадия отрицания и проявления гнева и печали.
Определение сделанного и того, что предстоит в будущей работе; переход к
новому опыту и другим поддерживающим системам.
Тема 26. Социальная работа с группами
Типология групп. Социокультурные и терапевтические группы. Принципы формирования и проблематика группы. Группа как система изменения
жизненного сценария клиента.
Формирование групп. Группа как система взаимопомощи. Отличие
групповой работы с клиентом от индивидуальной. Стадии развития группы.
Структура группы: статус, власть, симпатия, роль, лидерство, коммуникативные структуры.
Групповая эффективность. Выполнение заданий во взаимодействующих
группах и групповые роли. Ролевая игра. «Работа со случаем» в группе. Принятие решений и риск в группе. Групповая сплоченность. Участники – «бунтари» и «тихони». Эффективность, продуктивность и удовлетворенность.
Динамика взаимопомощи. Определение типа и структуры групп. Обмен
информацией. Развитие общей перспективы. Взаимоподдержка и взаимотребовательность. Репетиция (проигрывание ситуаций). Групповые феномены.
Группы самопомощи. Уровни групповой работы. Работа с микросоциальным
окружением.
Тема 27. Социальное администрирование и планирование
Социум (коммьюнити) как жизненное пространство клиента. Основные
функции микросоциума: социализация, социальный контроль, социальное
участие, взаимоподдержка и др. Основные роли социального работника, методы и техники изменения ситуации.
Организация микросреды. Соучастие с потребителями и сервисом помощи. Создание сети поддержки, децентрализация контроля за методами
вмешательства и т.д.
Социальная политика и взаимодействие с институциональными структурами. Структура организации. Катализаторы организационных изменений.
Бюрократия и роли. Конфликты, компромиссы и консенсусы в социальной
работе. Соотношение понятий «противоречие» и «конфликт». «Узкая» и
«широкая» трактовка конфликта. Соперничество, конкуренция, конфронтация. Подходы к пониманию консенсуса и компромисса.
Структура конфликта. Объективная подструктура. Объект конфликта
Предмет конфликта. Субъекты конфликта. Ресурсы сторон. Среда конфликта
(физическая, психологическая, социальная; макросреда, микросреда). Субъективная подструктура конфликта (психологические модели конфликтной
ситуации; мотивы действий сторон; актуальные психические состояния
участников; образы оппонента, самого себя, объекта и предмета конфликта).
Классификация конфликтов. Неоднозначность подходов к типологии и
классификации конфликтов. Реалистические и нереалистические конфликты,
конфликты по основным и второстепенным вопросам в концепции Льюиса
Козера.
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Работа с персоналом. Посредничество и оказание помощи клиентам в
переговорах с социальными структурами. Взаимодействие с негосударственными и благотворительными организациями.
Тема 28. Сущность и классификация технологий социальной работы
Технологии социальной работы как отрасль социальных технологий.
Сущность и особенности технологического подхода в социальной работе.
Необходимость и причины технологизации социальной деятельности. Социально-технологическая специфика социальной работы. Субъекты и объекты
социальных технологий и технологий в социальной работе.
Сущность социальных технологий и технологий социальной работы.
Специфика и особенности социальных технологий и технологий социальной
работы. Метатехнологии: формы и специфика их проявлений в рамках социальной работы. Функции и уровни технологий социальной работы. Принципы технологии социальной работы. Системный подход к организации социальной работы и выбору ее технологий.
Типологии социальных технологий. Многообразие социальных технологий и критерии их классификации. Специфика классификации технологий в
социальной работе. Выделяемые типы социальных технологий, их содержательная характеристика и особенности применения в социальной работе.
Тема 29. Технологический процесс в социальной работе
Сущность и структура технологического процесса в социальной работе,
его основные структурные элементы. Содержание технологического процесса в социальной работе.
Технологизация социальной работы. Особенности технологизации социальной работы. Понятия «операция» и «процедура» в технологическом процессе. Основные процедурные этапы технологического процесса в социальной работе: предварительный; целеполагания; обработки информации; процедурно-организационной работы; контрольно-аналитический. Специфика
использования алгоритма в социальной работе.
Целеполагание и его место в технологии социальной работы. Технология
выработки цели социальной работы. Методический и организационный аспекты целеполагания. Функции целеполагания в социальной работе. Основные этапы формулирования цели.
Требования к формулированию цели в социальной работе Типология целей в социальной работе: конкретные и абстрактные; стратегические и тактические; цели, заданные субъектом и заданные извне. Принципы целеполагания в социальной работе.
Тема 30. Технология социальной диагностики
Медицинская модель подхода к технологиям социальной работы. Сущность и характеристика социальной диагностики. Отличие социальной диагностики от медицинской диагностики. Особенности диагностики в социальной работе. Проблемы социальной диагностики, понятие «нормы» и «патологии» в социальной работе. Понятие «социальной болезни» и «социального
диагноза». Взаимовлияние социальных и соматических заболеваний.
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Принципы социально-диагностической деятельности. Задачи и область
применения социальной диагностики. Технологический процесс диагностики
в социальной работе. Процедурные этапы технологии социальной диагностики. Социально-диагностические методы в социальной работе. Уровни социальной диагностики. Методы диагностирования на уровне общности, социальной группы, личности. Требования, предъявляемые к современным методам социальной диагностики.
Тема 31. Технология социальной экспертизы
Понятие социальной экспертизы. Отличие социальной экспертизы от
других видов экспертизы. Роль социального работника в осуществлении
процедуры социальной экспертизы. Понятие «компетенции» и «компетентности» эксперта. Категории исполнителей социальной экспертизы: «исследовательский коллектив», «практические работники», «авторитетная референтная группа». Порядок заказа экспертиза и отбора экспертов.
Организационные модели и методы социальной экспертизы. Понятие
экспертной оценки и экспертного заключения. Требования и критерии к их
разработке. Экспертное заключение и его основные формы. Организационные модели экспертного заключения: «рецензия», «мониторинг», «проект».
Методы социальной экспертизы. Виды социальной междисциплинарной экспертизы:
социально-психологическая,
социально-бытовая,
медикосоциальная, врачебно-трудовая, профессиональная и др.
Тема 32. Технология социальной терапии
Сущность и содержание социальной терапии, ее отличие от медицинской и психологической терапии. Объекты социальной терапии, их типология. Подходы к назначению и содержанию социо-терапевтической деятельности социального работника.
Основные формы и методы терапевтического воздействия в социальной
работе. Содержание и значение групповых и индивидуальных методов терапии. Типы и состав групп при организации социальной терапии (учебные,
дискуссионные, по совместной деятельности и др.).
Основные методы социальной терапии применительно к конкретному
случаю: трудовая; самовоспитания; поведенческая; социотерапия; музыкотерапия; арт-терапия, библио-терапия, психогимнастика и др.
Тема 33. Технология социальной адаптации
Сущность и содержание социальной адаптации. Сравнение социальной
адаптации с процессом социализации. Соотношение понятий: адаптация, реадаптация, дезадаптация. Виды социальной адаптации: управленческая (организационная); экономическая; педагогическая; психологическая; профессиональная; трудовая; бытовая и др. Особенности индивидуальной и групповой адаптации. Уровни адаптационного процесса.
Содержание и основные этапы технологии социальной адаптации. Формы адаптационных процессов. Стадии социальной адаптации. Механизмы
социально адаптации (стихийная, организованная). Методы социальной
адаптации, применяемые в социальной работе. Особенности применения
технологий социальной адаптации с различными категориями населения.
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Тема 34. Технология социальной реабилитации
Сущность и содержание социальной реабилитации. Соотношение понятий: «реабилитация», «абилитация», «адаптации», «реадаптация». Принципы
социальной реабилитации. Объекты социальной реабилитации. Категории
граждан и типы социальных проблем, неподдающиеся социальной реабилитации. Активный и пассивный тип социальной реабилитации.
Виды социальной реабилитации (психологическая, педагогическая, психофизическая, экономическая, бытовая, профессионально-трудовая и др.).
Особенности социально-средовой реабилитации. Уровни социальнореабилитационной работы. Этапы организации социальной реабилитации.
Методы социальной реабилитации, их особенности.
Реабилитационный потенциал: сущность и значение. Индивидуальные и
групповые программы социальной реабилитации. Организация социальной
реабилитации на практике. Учреждения, занимающиеся социальной реабилитацией.
Тема 35. Технологии социального консультирования и посредничества
Консультирование как метод социальной помощи. Назначение социального консультирования (как метод диагностики и как метод терапии, как
способ информирования). Типы социального консультирования (общее, специальное, обучающее, договорное). Конкретный и программный подходы в
консультировании. Принципы консультирования в социальной работе. Этапы
технологии социального консультирования. Профессиональные качества социального работника как консультанта.
Сущность и отличия социального консультирования и социального посредничества. Назначение посреднической деятельности в социальной работе. Методические приемы в посреднической деятельности социального работника. Организационные этапы посреднической деятельности. Основные
потребители посреднических услуг.
Тема 36. Технология социальной профилактики
Сущность и содержание социальной профилактики. Понятие превентивных мер в социальной работе. Объекты профилактического воздействия в
практике социальной работы, их классификация. Трудная жизненная ситуация как объект профилактического воздействия. Факторы, определяющие организацию и результат социальной профилактики.
Субъекты профилактической работы. Комплексный план социальной
профилактики и его содержание. Общие, специальные и индивидуальные меры профилактики. Основные профилактические методы, применяемые в
практике социальной работы. Виды социальной профилактики: первичная,
вторичная и третичная. Особенности и цель каждого вида профилактической
работы. Принципы социальной профилактики.
Критерии оценки эффективности профилактической работы в социальной сфере. Технологии социальной профилактической работы по отношению
к различным группам населения и по решению различных типов социальных
проблем.
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Тема 37. Групповой метод в социальной работе
История создания группового метода в социальной работе. Понятие и
назначение метода групповой работы. Преимущества метода групповой работы перед индивидуальными приемами социальной работы. Особенности
его применения в социальной работе. Проблемы и трудности реализации метода групповой работы в социальной работе.
Организация и основные этапы групповой работы. Типы групп: внешнеориентированные и внутренне-ориентированные (группы социализации и ресоциализации). Групповая динамика и ее элементы. Эффект группы, его
назначение. Методы групповой работы, применяемые в социальной сфере.
Тренинг как технология социальной работы с группой. Деловая игра, метод
Дельфи, метод мозгового штурма, метод синектики и другие методы групповой работы.
Тема 38. Технология социального предвидения
Социальные инновации: сущность и особенности. Структура и виды социальных инноваций. Формы социальных инноваций. Методы инновационной деятельности в социальной сфере. Необходимость и особенности применения социально-инновационной деятельности в социальной работе. Типы
социальных инноваций. Субъекты социальных нововведений, их классификация. Инновационный процесс, его механизм и этапы. Принципы инновационной работы.
Содержание технологии социального прогнозирования. Уровни социально-прогнозных технологий. Методы социального прогнозирования (общенаучные и специальные). Виды социального прогнозирования. Этапы социального прогнозирования. Моделирование социальных отношений и
структур. Уровни и технологии социального моделирования.
Тема 39. Технологии социального обслуживания населения
Сущность и содержание социального обслуживания население. Сравнение категорий: «социальная работа», «социальная поддержка», «социальная
защита», «социальная политика» и «социальное обслуживание». Место и
значение социального обслуживания в системе организации социальной защиты граждан. Принципы социального обслуживания.
Формы социального обслуживания (стационарная, нестационарная и полустационарная), их особенности. Классификация учреждений системы социального обслуживания граждан. Основные виды социальных услуг (социально-бытовые, медико-социальные, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-экономические, социально-правовые и др.). Материальная помощь, консультирование как элементы социального обслуживания.
Нормативно-правовые основы организации социального обслуживания
на федеральном и региональном уровне. Стандарты и нормативы социального обслуживания, их функции. Социальные программы и их роль в организации социального обслуживания различных категорий граждан. Основание
для бесплатного социального обслуживания. Порядок и условия организации
социального обслуживания граждан.
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Тема 40. Междисциплинарные технологии и методы в социальной
работе
Сущность общенаучных методов и их использование в практике социальной работы. Классификация методов социальной работы. Всеобщий философский подход; общенаучные методы и основные частные (специальные)
методы, применяемые в практике социальной работы.
Организационно-управленческие и административные методы в социальной работе. Сущность управления в социальной работе. Характеристика
основных методов управления (прогноз, регламентация, планирование, проектирование, социальное программирование, анализ, контроль, оценка эффективности и др.). Технологии группового решения проблем в социальном
управлении. Технологии программно-целевого проектирования. Особенность
технологий социального управления в практике социальной работы.
Социально-экономические методы и технологии в социальной работе.
Содержание и сущность экономических методов поддержки населения.
Принципы функционирования системы социальной защиты населения. Технологии оценки социально-экономического положения граждан. Классификация социально-экономических методов социальной поддержки населения
(прожиточный минимум, индексация, минимальная зарплата, социальные
трансферты и др.).
Социологические методы в социальной работе. Особенности социологического подхода к социальной работе. Роль социологических методов и
технологий в социальной диагностике (опрос, биографический метод,
наблюдение, эксперимент, контент-анализ, кейс-стади и др.). Социальномониторинговые технологии.
Социально-педагогические методы в социальной работе. Система педагогических методов и технологий в практике социальной работы (беседа,
дискуссия, тестирование, воспитание, убеждение и др.). Социальнопедагогическая компетентность социального работника. Значение и принципы педагогических приемов в социальной работе.
Социально-психологические методы в социальной работе. Характеристика и специфика их применения в практике социальной работы. Методы
психологического воздействия и их использования в социальной работе
(аутотренинг, медитация, гипноз и др). Психоаналитические и психодинамические модели личности как критерии выбора социальных технологий. Технологии, ориентированные на гуманистические модели личности. Коммуникативные модели социально-психологических технологий. Психологические
теории и их роль в социальной работе.
Медико-социальная деятельность как направление в социальной работе.
Основные функции специалиста в сфере медико-социальной работы. Виды
технологий и методов медико-социальной работы. Объекты и субъекты медико-социальной работы. Особенности применения медицинских технологий
в социальной работе с различными группами населения. Специфика социально-медицинских технологий в наркологии. Основные направления деятельности центров планирования семьи и репродукции.
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1.3. Экономические основы социальной работы
Тема 1. Предмет, принципы и задачи курса «Экономические основы социальной работы»
Объект и предмет курса «Экономические основы социальной работы».
Особенности предмета экономики социальной сферы. Экономическая, организационно-технологическая, социально-организационная, социально-культурная
и политическая точки зрения на социальную сферу. Цели и задачи курса «Экономические основы социальной работы».
Принципы и методы экономики социальной работы. Определение понятия
«принцип экономики социальной работы». Систематизация принципов: принцип гуманизма; принцип социальной справедливости; принцип общественной
целесообразности; принцип экономической эффективности; принцип приоритета государственных начал; принцип экономической самостоятельности местных органов; принцип трудовой мотивации оплаты труда, повышения качества
жизни и др. Методы социальной работы: экономический метод; социальноэкономический метод; метод нормативного анализа; метод позитивного анализа; экономико-математическое моделирование.
Организации и секторы социальной сферы. Первый сектор – государственные (муниципальные) организации и учреждения. Второй сектор – частные
коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества). Третий
сектор – общественные и религиозные организации, фонды и другие частные
некоммерческие организации. Формы коммерческих организаций, специфика
их деятельности. Формы некоммерческих организаций, специфика их функционирования. Благотворительная деятельность. Роль третьего сектора в социальной сфере. Причины существования третьего сектора, его размеры. Особенности экономической деятельности некоммерческих организаций. Формы взаимодействия государства и организаций третьего сектора.
Тема 2. Экономическое пространство социальной работы и социальной сферы
Понятие и структура социального пространства. Понятие экономическое
пространство социальной работы. Понятие экономическое пространство социальной работы связано с понятием социальная сфера. Сущность экономического пространства социальной работы, его взаимосвязь с экономической, политической и духовной сферами общественной жизни. Основные уровни экономического взаимодействия органов и учреждений социальной сферы.
Вводная характеристика отраслей социальной сферы. Общие признаки отраслей социальной сферы: имеют своим непосредственным адресатом людей,
их материальные, физические и духовные возможности; характеризуются наличием четко выраженных внешних эффектов, постоянно выступают объектом
ценностных оценок со стороны государства и общества.
Историческая эволюция отраслей социальной сферы. Первый закон о бедных (Англия, 1388 г.). Первые государственные пособия для граждан с низким
уровнем доходов. Конец XIX в.– начало XX в. – формирование системы обязательного социального страхования. Развитие отраслей социальной сферы в России. Начало XIX в. – в России организовано бесплатное оказание врачебной
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помощи рабочим. 1912 г.– обязательное страхование рабочих фабричнозаводской промышленности. Россия в 1917–1920 гг.– развитие системы бюджетного финансирования медицинской помощи и медицинского страхования.
Конец 1930-х г. – окончательно сформировалась государственная система образования, здравоохранения, социального обслуживания, пенсионного обеспечения. Реформы социальной сферы в конце XX в. Положение социальной сферы в
начале XXI в.
Тема 3. Материальное благосостояние населения, его измерение и регулирование
Уровень и качество жизни населения: подходы к определению и структура составляющих элементов. Понятие «уровень жизни» в узком и широком
смысле. Методы измерения уровня и дифференциации материального благосостояния населения. В науке сложились насколько подходов к измерению
уровня жизни: определение уровня жизни на основе уровня ВВП; подход от
потребления (Майер, Колмуцкая); подход, учитывающий теневую экономику
(Л. Осберг, А. Шарп); нормативный подход к потреблению; подход, учитывающий и сопоставляющий уровень потребления со стоимостью жизни (Жеребин); подход, измеряющий уровень жизни на основе структуры потребления.
Система показателей уровня жизни и дифференциации материального
благосостояния населения. Типология показателей уровня жизни: частные,
синтетические, аналитические, обобщающие, интегральные.
Качество жизни населения. Сравнение понятий «качество жизни» и
«уровень жизни». Концепция качества жизни ООН: структура и приоритеты.
Шведская модель качества жизни: структура и приоритеты. Показатели качества жизни: здоровье, питание, образование, занятость и условия труда, жизненные условия, социальное обеспечение, одежда, отдых и свободное время,
права человека. Меры по улучшению качества жизни отдельного гражданина. Высокое качество жизни общества. Государственное регулирование качества жизни. Индекс качества жизни.
Бедность, как социально-экономическое явление. Содержание, методы
измерения и особенности проявления. Структура доходов семейного бюджета. Роль социальных трансфертов. Экономическая функция современной семьи.
Тема 4. Объективная необходимость социальной защиты населения в
обществе рыночных отношений
Система социальной защиты населения: сущность, факторы формирования
и развития. Институт социальной защиты населения. Факторы, влияющие на
развитие института социальной защиты населения: политические, экономические, идеологические, нравственно-психологические и др. Признаки социальной защиты населения. Понятие социальной защиты населения широком и узком смысле. Предмет социальной защиты населения.
Макросубъекты социальной защиты населения. Характеристика пяти основных макросубъектов социальной защиты населения: индивид, семья (род),
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корпорация, государство, общество. Современные системы социальной защиты
населения предусматривают участие всех макросубъектов.
Функции и принципы социальной защиты населения: типология и характеристика. Социальная функция: защитная, реабилитационная, компенсационная.
Экономическая функция социальной защиты. Политическая функция социальной защиты. Демографическая функция социальной защиты населения. Принципы социальной защиты населения: всеобщности, социальной справедливости
и экономической эффективности, социальной солидарности, многосубъектности и полиформизма экономических основ социальной защиты, приоритетности
государственных начал, соответствия государственных гарантий и экономических возможностей государства, всесторонность социальной защиты, принцип
единства социальной защиты и самозащиты.
Организационно-правовые формы и виды социальной защиты. Социальные денежные выплаты. Система льгот и компенсаций расходов населению.
Социальные выплаты, обусловленные трудовой деятельностью граждан и обеспечиваемые прежде всего системой социального страхования: страховые пособия; пособия, связанные с материнством и воспитанием детей; пособия по временной нетрудоспособности; компенсационные выплаты работникам; пособия
по безработице. Социальные выплаты, не связанные с выполнением гражданами их трудовых обязанностей обеспечиваются за счет бюджетов всех уровней:
социальные пособия, компенсационные выплаты, льготы и преимущества.
Натуральная помощь как форма социальной защиты населения. Социальные
услуги как вид социальной защиты населения. Типология социальных услуг.
Социальная поддержка населения. Признаки социальной поддержки. Способы
оказания социальной защиты населения. Основные условия необходимости
оказания государственной социальной помощи населению
Тема 5. Система государственных гарантий и минимальных стандартов в системе социальной защиты населения
Структура государственных социальных гарантий и минимальных социальных стандартов. Социальные гарантии. Социальные стандарты. Социальные нормы и нормативы. Задачи, на которые направлены государственные
минимальные стандарты в РФ. Цели разработки государственных минимальных социальных стандартов.
Классификация государственных минимальных социальных стандартов
и гарантий. Государственные минимальные социальные стандарты в области
оплаты труда (минимальный размер оплаты труда). Федеральный закон «О
минимальном размере оплаты труда». Государственные минимальные социальные стандарты и гарантии в области образования. Государственные минимальные социальные стандарты и гарантии в области здравоохранения.
Государственные минимальные социальные стандарты и гарантии в области
пенсионного обеспечения. Государственные минимальные социальные стандарты и жилищные гарантии.
Прожиточный минимум. Понятие, характеристика. Бюджет прожиточного минимума. Прожиточный минимум как инструмент социальной политики.
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Методика определения бюджета прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума. Потребительская корзина.
Тема 6. Нормативно-правовая база экономической деятельности в
сфере социальной работы
Государственно-правовые основы социальной работы. Социальное государство. Права граждан, закрепленные в Конституции РФ: право на труд,
условия труда, на вознаграждение за труд не ниже установленного государством минимального размера оплаты труда, право на защиту от безработицы,
на отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение и государственную защиту семьи и т.д. Законодательно установленные
льготы. Функции льгот.
Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», ФЗ «Об основах социального обслуживания населения РФ»,
ФЗ «О социальной защите инвалидов» и т.п.
Тема 7. Особенности экономических отношений в социальном обслуживании нуждающегося населения
Организация и основы экономических отношений в социальном обслуживании. Понятие социального обслуживания. Социальная помощь. Категории населения, нуждающиеся в социальной помощи. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения РФ».
Виды социального обслуживания. Социальный уход. Социальная реабилитация. Социальный приют. Материальная помощь. Социальный патронаж.
Особенности экономических отношений в социальном обслуживании. Особенности отношений обмена в социальном обслуживании: недостаток информации, нерациональность выбора, влияние внешних эффектов.
Участие государства в социальном обслуживании: предоставление социальных услуг, реформирование, финансирование. Система социального обслуживания в России. Показатели системы социального обслуживания.
Тема 8. Организационно-экономические основы социального обеспечения населения
Социальное обеспечение: характеристика понятия, виды. Принципы социального обеспечения. Функции социального обеспечения. Экономическая
основа социального обеспечения.
Институты пенсионного обеспечения. Формы организации пенсионного
обеспечения. Функции пенсионного обеспечения. Виды пенсий, их размеры.
Государственные и частные пенсионные системы. Накопительные пенсионные схемы. Сравнительные преимущества и недостатки распределительных и
накопительных пенсионных систем.
Направления реформирования пенсионной системы РФ. Новая пенсионная система.
Тема 9. Организационно-экономические основы социального страхования населения
Социальное страхование. Понятие социального страхования, его виды.
Причины существования социального страхования: социальные риски,
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ухудшающийся отбор, моральный риск, социально-культурные факторы.
Принципы организации социального страхования: принцип эквивалентности
и принцип солидарности. Источники финансирования страховых выплат.
Организация социального страхования в России и перспективы его реформирования. Проблемы социального страхования и возможные пути их
решения. Общее социальное страхование. Корпоративное социальное страхование. Опыт социального страхования населения за рубежом.
Тема 10. Организация экономической деятельности общепрофильных
и специализированных социальных учреждений и служб
Формы организаций и учреждений в социальной сфере, направления их
деятельности. Общепрофильные учреждения социального обслуживания: характеристика, виды. Специализированные учреждения социального обслуживания: характеристика, виды. Источники финансирования учреждений социального обслуживания. Экономические функции служб социального обслуживания.
Предпринимательская деятельность в системе социальных служб. Понятие
предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности
социальных учреждений и служб. Платные и частично платные услуги. ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения РФ». Одним из видов предпринимательской деятельности для социальных учреждений является сдача в аренду имеющейся недвижимости и имущества. Порядок осуществления предпринимательской деятельности.
Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях, учреждениях и службах. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс.
Организация бухгалтерского учета в социальных организациях. Учет собственного капитала. Учет заемных средств. Учет нематериальных активов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Бухгалтерская отчетность социальных организаций и учреждений.
Тема 11. Основы экономического анализа и эффективности деятельности служб социальной сферы
Особенности и принципы оценки эффективности деятельности социальных служб. Понятие эффективности социальной сферы. Характеристика
подходов к понятию эффективности социальной работы. Эффективность социальной работы как соотношение результатов (эффектов) и затрат. Эффективность социальной работы как фактически достигнутые результаты (эффекты). Характеристика предмета и контуров оценки.
Странички истории: 1981 г. – Э. Маллен выявил четыре фактора, мешающих социальным работникам доказать эффективность своих усилий. 1982 г.
– У. Рейд и П. Хананак – постановка вопроса об эффективности социальной
работы. Критерии эффективности социальной работы. Современные подходы
к определению критерия эффективности социальной работы. Обобщенный
критерий эффективности социальной работы – социальные нормативы и
стандарты.
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Методы практического определения эффективности социальной работы.
Статистический анализ. Сравнительный анализ. Социально-экономический
анализ. Целенаправленное наблюдение. Метод «задачи – результаты». Метод
«задачи – результаты – затраты». Параметрический метод. Метод оценки
«эффективности/неэффективности». Социологические методы оценки эффективности социальной работы.
Тема 12. Экономические и организационные основы функционирования здравоохранения и направления реформирования обязательного
медицинского страхования
Особенности организации и экономических отношений в сфере здравоохранения. Основные показатели системы здравоохранения. Принципы и проблемы организации медицинской помощи населению
Роль государства в организации здравоохранения. Медицинское страхование. Система обязательного медицинского страхования. Финансирование системы здравоохранения. Каналы финансирования. Национальные проекты в области здравоохранения: их характеристика и оценка эффективности. Системы
финансирования здравоохранения. Система бюджетного финансирования.
Формы оплаты медицинских услуг (амбулаторной и стационарной помощи).
Формы участия населения в оплате медицинских услуг.
Реформирование системы здравоохранения. Особенности российского
здравоохранения. Главные экономические проблемы российского здравоохранения. Направления необходимых преобразований.
Тема 13. Экономико-правовые и организационные основы развития
и реформирования сферы образования и культуры
Особенности организации и экономики в сфере образования и культуры.
Организация образования. Длительность обучения. Особенности отношений
обмена в сфере образования: недостаток информации, препятствия инвестиционным решениям, локальный монополизм, влияние внешних эффектов.
Роль государства в сфере образования и культуры. Функции, выполняемые государством в сфере образования: регулирование образовательной деятельности, лицензирование, установление образовательных стандартов, организация обучения в государственных образовательных учреждениях, финансирование получения населением определенных уровней и видов образования.
Финансирование образования и культуры. Каналы финансирования.
Формы финансирования образовательной и научной деятельности. Сметное
финансирование. Блоковые субсидии. Заказы. Подушевые нормативы. Гранты учащимся. Образовательные кредиты. Налоговые льготы обучающимся.
Национальные проекты в сфере образования, науки и культуры: их характеристика и оценка эффективности.
Российская система образования и науки. Современное состояние российской системы образования. Расходы государства на образование. Направления необходимых организационно-экономических преобразований. Главные принципы и направления формирования нового механизма в области образования.
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Культура и искусство. Экономические методы регулирования отношений в сфере культуры и искусства. Современное состояние сферы культуры и
искусства в России и возможные варианты его реформирования. Причины
государственного финансирования деятельности в сфере культуры. Государственное и частное финансирование сферы культуры.
Тема 14. Особенности экономических отношений в сфере жилищного
хозяйства: пути его реформирования
Понятие жилищного хозяйства. Жилищная сфера. Объекты и субъекты
экономических и организационных отношений в жилищном хозяйстве. Социальная поддержка граждан в области жилищных гарантий.
Формы участия государства в жилищном хозяйстве: установление стандартов, предоставление государственного жилья, регулирование платы, государственное финансирование жилищного хозяйства. Национальные проекты
в сфере ЖКХ: их характеристика и оценка эффективности. Жилищное хозяйство в России и пути его реформирования. Проблемы жилищной реформы.
Жилищные субсидии.

1.4. Правовое обеспечение социальной работы
Тема 1. Понятие социальной работы. Предмет, метод, система предмета правового обеспечения социальной работы
Понятие социальной работы. Экономическая, политическая, демографическая, социально-реабилитационная функции.
Организационно-правовые формы социальной работы. Социальное страхование, социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета, государственная социальная помощь. Социальный страховой
риск. Социальный риск. Величина прожиточного минимума. Потребительская корзина.
Финансирование социальной работы. Страховые взносы работодателей.
Ассигнования из государственного бюджета. Добровольные взносы юридических и физических лиц. Инвестиции. Пенсионный фонд РФ. Финансирование системы здравоохранения. Государственный фонд занятости населения в
РФ. Фонд социального страхования РФ. Накопительные принципы финансирования.
Предмет правового регулирования, круг общественных отношений, входящих в предмет. Материальные, процедурные отношения. Отношения по
правоприменительной деятельности: отношения по поводу установления
юридических фактов, по вынесению решений о предоставлении или отказе в
предоставлении социального обеспечения, разрешение споров и разногласий.
Пенсионные правоотношения. Правоотношения по поводу пособий. Правоотношения по поводу компенсаций.
Метод правового регулирования – совокупность приемов и способов при
помощи которых обеспечивается нужное поведение участников правоотношений. Правовая формализованность, координации, дифференциации.
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Система. Компонентный аспект исследования. Специфика структуры.
Нормы права, регулирующие социальную работу: управомочивающие, запрещающие. Общая часть. Особенная часть.
Тема 2. Принципы правового обеспечения социальной работы
Понятие принципов. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые.
Всеобщность социального обеспечения. Равные и одинаковые возможности при наступлении социально-значимых обстоятельств.
Дифференциация условий социального обеспечения. Критерии дифференциации. Льготы.
Комплексность правового регулирования. Минимальные нормы социального обеспечения. Социальная помощь. Социальные пособия. Субсидии.
Компенсации. Адресная социальная помощь.
Соразмерность уровня социального обеспечения и прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума. Мероприятия, направленные на
смягчение крайних проявлений бедности.
Тема 3. Правоотношение по социальному обеспечению
Понятие, состав правоотношения. Элементы правоотношений: субъекты,
объекты, содержание, основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений.
Субъекты и объекты правоотношения. Физические лица или семьи, государственные органы как субъекты. Объекты материальных, процедурных и
процессуальных правоотношений.
Виды правоотношений. Классификация правоотношений по виду социального обеспечения и по срокам действия.
Тема 4. История отечественного законодательства, регулирующего
социальную работу
Возникновение государственной социальной работы в России. Указ Петра I 1712 г. Законодательство при Екатерине II. Земская реформа 1864 г. Государственное призрение бедных. Пенсионное обеспечение государственных
чиновников и военнослужащих в XVII в. Устав о пенсиях и единовременных
пособиях 1827 г. Формирование государственной системы социального страхования в 1912 г.
Социальная работа после октября 1917 г. до ВОВ. Декреты и распоряжения в области социального обеспечения, принятые в 1917 г. Положение о социальном обеспечении 1918 г. Положение о крестьянских обществах взаимопомощи 1924 г. Постановление 1929 г. «О лишении права на пенсию и пособие по безработице бывших помещиков, фабрикантов, жандармов и т.д.».
Развитие законодательства после принятия Конституции 1936 г.
Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до 1980-х
гг. Закон СССР 1956 г. «О государственных пенсиях». Положение о порядке
выплаты пособий от 5.02.55 г. Постановление ЦК КПСС от 14.01.60 г. «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР». Постановление МС СССР от 25.10.63 г. «О выплате
пособий на детей военнослужащих срочной службы». Закон СССР от
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15.07.64 г. «О пенсиях и пособиях членам колхозов». Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении, о труде. Кодексы законов о труде союзных республик.
Пенсионная реформа 1990 г. Закон РСФСР от 20.11.90 г. «О государственных пенсиях в РСФСР». Единая система пенсионного обеспечения. Повышение уровня пенсий и ликвидация уравнительного подхода.
Тема 5. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей
Усыновление. Понятие и значение усыновления. Порядок и условия
усыновления. Отмена усыновления.
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Понятие
опеки и попечительства, порядок их установления. Права и обязанности опекунов (попечителей) и подопечных. Прекращение опеки и попечительства.
Приемная семья. Понятие приемной семьи. Источники правового регулирования отношений, связанных с возникновением и существованием приемной семьи. Приемные родители. Личные и имущественные права приемных детей. Оплата труда приемных родителей. Льготы, предусмотренные для
приемной семьи. Договор о передаче ребенка в приемную семью.
Тема 6. Пенсионное законодательство
Трудовой (страховой) стаж. Понятие трудового (страхового) стажа. Периоды, включаемые в трудовой стаж. Стаж государственной службы. Персонифицированный учет.
Доказательства трудового стажа. Документарные доказательства и свидетельские показания. Порядок подтверждения отдельных периодов занятости.
Виды трудового стажа. Общий трудовой стаж. Специальный трудовой
стаж. Выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж. Исчисление общего и специального трудового стажа.
Виды пенсий. Трудовые пенсии и их виды: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению и их виды: за выслугу лет, по старости, по инвалидности, социальная пенсия. Понятие социальной пенсии. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ от 30.11.01 г. Граждане,
которым назначается социальная пенсия. Размер социальной пенсии.
Размеры различных видов пенсий. Порядок определения. Страховая, базовая, накопительная части пенсии. Пенсионные накопления. Ожидаемый
период выплаты. Расчетный пенсионный капитал.
Назначение различных видов пенсий. Порядок назначения пенсии. Документы, необходимые для назначения пенсии. Сроки назначения пенсий.
Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Прекращение и восстановление выплаты пенсий.
Перерасчет пенсий, перевод с одного вида пенсий на другой, индексация, выплата и доставка пенсий. Сроки и порядок перерасчета пенсий.
Надбавки. Районные коэффициенты. Исчисление и увеличение пенсий в связи с ростом заработной платы в стране. Органы, осуществляющие доставку
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пенсий. Выплата пенсий за время пребывания пенсионеров в государственных и муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания. Сроки выплаты и доставки пенсий. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ.
Обязательное пенсионное страхование. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ от 30.11.01 г. Обязательные платежи.
Страховые взносы. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию: страхователь, страховщик, застрахованные лица, их права
и обязанности. Страховой риск и страховой случай.
Тема 7. Пособие по безработице и иные социальные гарантии для
безработных граждан
Условия признания граждан безработными. Понятие безработного. Регистрация безработных и ее этапы: первичная регистрация, необходимые документы для первичной регистрации. Регистрация граждан в качестве безработных, необходимые документы. Перерегистрация, сроки перерегистрации.
Снятие с регистрационного учета.
Размер пособия по безработице. Размер пособия по безработице гражданам, уволенным из организаций по любым основаниям, уволенным с военной
службы, из органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы. Размер пособия по безработице гражданам, завершившим профессиональную подготовку, повышение квалификации или переподготовку. Прекращение, приостановка, ограничение и снижение пособия
по безработице. Стипендия на период обучения и переобучения безработных
граждан.
Назначение и выплата пособия по безработице. Условия и сроки выплаты пособия по безработице. Порядок продления сроков выплаты пособия по
безработице гражданам со стажем работы, дающим право на пенсию по старости.
Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи. Материальная и иная помощь, дотации, порядок и условия их предоставления.
Лица, находящиеся на содержании.
Тема 8. Пособия по временной нетрудоспособности
Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Лица, имеющие право на пособие по временной нетрудоспособности. Финансирование
пособий по временной нетрудоспособности. Факты, порождающие возникновение правоотношений по поводы выплаты данных пособий.
Удостоверение временной нетрудоспособности. Понятие больничного
листка. Основания выдачи больничного листка, его сроки. Лица, имеющие
право на выдачу больничного листка. Лица, которым больничный листок
предоставляется.
Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности. Правила предоставления, общие условия и сроки выплаты пособия по временной
нетрудоспособности. Случаи, в которых пособие по временной нетрудоспособности не назначается.
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Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. Определение
размера пособия по временной нетрудоспособности. Факторы, от которых
зависит размер пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия
по временной нетрудоспособности при повременной и при сдельной оплате
труда.
Тема 9. Пособия в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием
Виды и основания предоставления выплат. Федеральный закон РФ от
16.07.99 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования».
Федеральный закон РФ от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Субъекты страхования: застрахованные лица, страхователь, страховщик. Понятие трудового увечья, профессионального заболевания, несчастного случая на производстве. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве. Финансирование выплат при несчастном случае на
производстве.
Назначение и выплата пособий и компенсаций. Пособие по временной
нетрудоспособности. Единовременные и ежемесячные пособия (страховые
выплаты). Дополнительные расходы. Акт о несчастном случае. Решение о
назначении или об отказе в назначении страховых выплат, сроки его принятия.
Исчисление пособий. Определение утраченного заработка. Средний месячный заработок. Степень утраты профессиональной трудоспособности.
Размер пособия в случае смерти застрахованного лица. Увеличение страховых выплат при увеличении минимального размера оплаты труда.
Тема 10. Пособия гражданам, имеющим детей
Общая характеристика пособий гражданам, имеющим детей. Виды государственных пособий. Источник финансирования данных пособий. Субъекты
правоотношений по выплате пособий гражданам, имеющим детей.
Единовременные пособия. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Субъекты, имеющие право на получение единовременного пособия: женщины, вставшие на учет в медицинские
учреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель), один из родителей
в случае рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) ребенка (детей).
Порядок выплаты данного единовременного пособия.
Пособия по беременности и родам. Лица, имеющие право на получение
пособия по беременности и родам. Период выплаты пособия по беременности и родам. Размер пособия по беременности и родам. Общий порядок выплаты пособия по беременности и родам.
Пособия по уходу за ребенком. Право на ежемесячное пособие на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, его
размер. Порядок назначения и выплаты данного пособия.
Ежемесячное пособие на ребенка. Лица, имеющие право на получение
ежемесячного пособия на ребенка. Размер ежемесячного пособия на ребенка.
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Финансирование выплаты данных пособий. Увеличение размера пособия.
Условия назначения и выплаты пособия на ребенка в повышенном размере.
Тема 11. Обязательное медицинское страхование
Право на охрану здоровья. Основные принципы охраны здоровья. Медико-социальная помощь. Финансирование охраны здоровья. Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование. Гарантированный перечень медицинской помощи. Отпуск лекарственных средств и
изделий медицинского назначения бесплатно или с 50-процентной скидкой.
Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. Субъекты ОМС: застрахованный, страхователь, страховая медицинская
организация, медицинское учреждение. Необходимость лицензии и аккредитации.
Договор обязательного медицинского страхования. Отличие данного
вида договора от гражданско-правовых договоров. Страховой медицинский
полис.
Тема 12. Виды социальной помощи
Понятие и условия оказания социальной помощи. Источник финансирования. Адресная социальная помощь. Виды социальной помощи. Социальное
пособие. Субсидия. Компенсация. Понятие нуждаемости.
Социальные пенсии. Понятие социальной пенсии. Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ от 30.11.01 г.
Граждане, которым назначается социальная пенсия. Размер социальной пенсии.
Единовременные пособия. Пособие беженцам и вынужденным переселенцам, условия, размер и порядок его предоставления. Пособие на погребение, его размер, финансирование.
Компенсационные выплаты. Выплаты для приобретения детской одежды. Компенсация в связи с удорожанием стоимости продуктов детского питания. Компенсационные выплаты на питание обучающихся детей. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Выплаты работникам, находящимся в вынужденных отпусках.
Услуги на погребение. Федеральный закон от 12.01.96 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Гарантии погребения умершего с учетом его
волеизъявления. Санитарные и экологические требования к содержанию мест
погребения. Основы организации похоронного дела. Гарантированные бесплатные услуги на погребение.
Тема 13. Социальное обслуживание
Понятие и принципы социального обслуживания. Федеральный закон от
10.12.95 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в
РФ». Федеральный закон от 2.08.95 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», Федеральный закон от 1.11.02
г. «О социальной защите инвалидов». Основные принципы: адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность, конфиденциальность. Трудная жизненная ситуация. Материальная помощь. Социальное об41

служивание на дому. Полустационарное социальное обслуживание. Оплата:
частичная, полная.
Стационарное социальное обслуживание. Права лиц, проживающих в
стационарных учреждениях. Обязанности администрации стационара. Специализированные учреждения для беспризорных детей и детей-сирот. Кризисные центры помощи женщинам.
Протезно-ортопедическая помощь. Лица, имеющие право на внеочередное бесплатное протезирование. Замена протезно-ортопедических изделий.
Бесплатные и льготные услуги по протезированию.
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными
средствами. Лица, имеющие право на предоставление транспортных средств
или средств передвижения. Денежные компенсации на транспортное обслуживание.

1.5. Управление в социальной работе
Тема 1. Становление и развитие научного менеджмента.
Школа научного управления. Классическая или административная школа. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Наука управления
или количественный подход.
Тема 2. Подходы к управлению.
Процессный подход к управлению. Системный подход к управлению.
Ситуационный подход к управлению.
Тема 3. Организация как социальная система.
Понятие и значение организации. Характеристики организаций. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации.
Тема 4. Коммуникационный процесс и управленческие решения.
Значение информации. Виды коммуникаций и этапы коммуникационного процесса. Межличностные и организационные коммуникации. Коммуникации в социальной работе. Понятие и классификация управленческих решений. Требования к управленческим решениям. Подходы к принятию решений.
Тема 5. Управление в социальной работе.
Управление и уровни управления. Понятия управления, объекта, субъекта в управлении социальной работой. Уровни управления социальной работой: федеральный, региональный, местный (муниципальный). Значение и
функции федерального уровня управления социальной работой. Структура
федеральных органов управления. Нормативно-правовая и организационная
база их деятельности. Региональный уровень управления и организации социальной работы, его структура и функции. Региональные особенности
управления социальной работой. Особенности местного (муниципального)
уровня управления социальной работой. Его структура и функции. Этапы
процесса управления в социальной работе.
Тема 6. Функции управления.
Организация как функция управления. Понятие организационной деятельности. Нормы управляемости. Взаимоотношения полномочий. Построе42

ние организации. Мотивация как функция управления. Основные понятия.
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Формы признания и оценки результатов труда. Контроль как функция управления. Понятие и виды управленческого контроля. Этапы процесса контроля.
Контроль в социальной работе. Лидерство, власть, влияние. Группы и значение неформальных организаций. Формы власти и влияния. Личность и авторитет руководителя. Направления изучения образа руководителя. Поведенческое направление. Ситуационное направление.
Тема 7. Функции планирования и проектирования в социальной работе
Сущность функции планирования. Этапы стратегического планирования. Содержание процесса планирования и проектирования. Планирование
как непрерывный процесс. Виды планирования: перспективное, среднесрочное, текущее. Особенности и виды социального планирования: планирование
социальных процессов на уровне общества; планирование социального развития учреждений и предприятий; планирование деятельности учреждений
социальной работы. Элементы процесса социального планирования: анализ
проблемы; оценка потребностей; принятие решения; экспертная оценка результатов.
Социальные проекты и социальные программы как результат социального планирования. Их роль в реализации социальной политики и социальной
работы. Отличие между социальными проектами и программами.
Содержание социальных проектов. Предмет социального проектирования. Жизненный цикл проекта. Классификация социальных проектов. Стадии
и этапы социального проектирования.
Содержание социальных программ. Классификация социальных программ по уровню разработки и применения, времени реализации, содержанию. Понятие программно-целевого управления. Структура социальной программы. Примеры социальных программ.
Планирование деятельности учреждений социальной работы. Виды планов по времени реализации и направлениям. Структура и содержание планов.
Использование экономического планирования в социальной работе.
Виды проектов. Организация проектов.
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работы: учебник. – М.: Академия, 2009.
10. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное пособие/ Под
ред. Е.Т. Рыбинской, Иркутск, БГУЭП, 2006.
11. Пэйн М. Малькольм Социальная работа: современная теория / М.
Пэйн, Бойко О. В., Камплинг Дж., Мотенко Б. Н., Наместникова И.
В.- М.:Академия, 2007.-391 с.
12. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. М.,
2008.
13. Социальная работа: учебное 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, 2016. - 352 с. - (Учебные издания 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 (01.06.2015).
14. Технология социальной работы: учебник / под ред. В.И. Жукова. –
М.: Изд-во РГСУ, 2011. – 388с.
15. Топчий Л.В. Методологические проблемы теории социальной работы: учеб.пос. – М.: Изд-во РГСУ, 2011. – 234с.
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16. Фирсов М. В. Философия социальной работы: учеб. пособие [для вузов] /Фирсов М. В., Наместникова И. В., Студёнова Е. Г.- М.:КноРус
, 2012. - 254 с.
17. Фирсов М.В. История социальной работы: Учеб. пособие. Киров,
2010.
18. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учеб.пос. – М.: Академический Проект; Трикста, 2009. – 428с.
19. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: Учебное
пособие – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2011.
–
208
с.
/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116077&sr=1
20. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика
рек. УМО вузов России по образованию. М.:Юрайт, 2011.- 905 с.
21. Циткилов П.Я., Жуков В.И. История социальной работы: Учеб. пособие. Ростов н/Д, 2011.
22. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности/ В.А. Ядов. — 3-е
изд., испр. — Москва: Омега-Л, 2007.
2.2. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
Кодексы
2. Трудовой кодекс РФ.
3. Семейный кодекс РФ.
4. Жилищный кодекс РФ.
Федеральные законы
5. О занятости населения в РФ: Закон РФ от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1.
6. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ.
7. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ.
8. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ.
9. О социальной защите инвалидов: Федеральный закон от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ.
10. Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации: Закон РФ от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ.
11. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ.
12. Об основных гарантиях прав ребенка: Федеральный закон от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ.
13. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.
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14. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ.
15. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17
июля 1999 г. № 178-ФЗ.
16. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19
июня 2000 г. № 82-ФЗ.
17. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федеральный
закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ.
18. Об обязательном пенсионном страховании в РФ: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.
19. О трудовых пенсиях в РФ: Федеральный закон от 17 декабря 2001
г. № 173-ФЗ.
20. Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ.
21. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ.
22. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008
г. № 48-ФЗ.
23. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон
№ 173-ФЗ от 30.11. 2001 г.
27. О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5.
28. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 157-ФЗ
29. Об основах государственной службы РФ: Федеральный закон от
31.07. 1995 г. № 119-ФЗ
30. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 15-ФЗ
Прочие нормативно-правовые акты и документы
1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р521422003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения».
2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р521432003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг».
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р524962005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг. Общие положения».
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р524972005 «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания».
2.3. Периодические издания (журналы)
1. Отечественный журнал социальной работы
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2.
3.
4.
5.

Работник социальной службы
Социальная защита
Социальное обеспечение
Социологические исследования
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