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социальная работа как вид профессиональной деятельности.
основные черты социа-гrьной работы как вида профессиональной
деятельности. Щель, субъекты и объекты социЕrльной работы. Функции
профессиональной соци€lльной работы. Средства ок€}зания практической
соци€lJIьной помощи. Стандартизация социапьной работы как профессии.
I|ели, задачи и функции социальной работы.
Стратегическиеuтратегические направления социальной работы, ее цели, задачи и
функции на уровне макропрактики и микропрактики: современный этап
рЕ}звития. Области ирЕ}звитиЯ. Области И сферы практической социальной работы.
посредническая роль специ€tлиста по соци€rльной работе в обеспечении
оптимztльной связи между человеком
объективным требованиям общества.

(клиентом) и средой, его адаптации к

основные показатели социального паспорта Волгоградской области.
Структура социЕtльного паспорта: статистические пок€ватели
демографической ситуации, строительство и инвестиционная деятельность,
образование, здравоохранение и культура, ситуация на рынке Труда,
качество и уровень жизни населения. .щоступность объектов соци€lльного
обслуживание населения в Волгоградской области. Прогнозно-
аналитическая компетентность специ€lJIиста по социальной
социальная работа как область научного знания.

работе.

КритериИ, опредеJUIющие науrныЙ статус теории социальной работы.основные научные принципы социальной рuбоr"r. Ее взаимосвязь с
другими наrIными дисциплинами.
социальной работы.

Системный подход в теории

понятие благотворительности. основные принципы и соци€lльные агенты
благотворительности. Сравнительно-исторический анаJIиз отечественных и
зарубежных благотворительных практик. Возможности применениrI опыта
благотворительной деятельности для решения поставленных задач в

роль благотворительности в социальной поддержке слабозащищенных
категорий населения.

соци€tльной работе.
задач

щеятельность специалиста по социальной работе с различнымикатегориями семей.
типология семьи. Характеристика технологий социальной работы с
р€}зличными категориями семей. Классификация и признакинеблагополr{ных семей. Социальные услуги, предоставляемые
специ€rлистом по работе с семьей. 

' 
Прогноa"о-u"*итическЕи

компетентностъ специЕlлиста по соци€rльной работе с семьей.
Правовые основы социальной работы.
Международные документ", " i(оrституция РФ о социЕtльных правах исвободах человека и цражданина. Социальная работа как пок€ватель



р€lзвития правового соци€tльного государства. Законодательные и
организационные механизмы реryлированиrI социальных прав. Система
источников права соци€шьной работы.
правовые основы благотворительной деятельности в России.
генезис и эволюция благот"орительности в России. Субъекты, источники
финансирования, механизмы правового реryлирования благотворительной
деятельности в современной России.
Опека и попечительство в социальной работе.
опека и попечительство как социаJIьно-правовая форма защиты прав иинтересоВ недееспособных |раждан. Функции органоВ опеки ипопечительства. Права И обязанности опекунов (попечителей) и
подопечных.
Психология социальной работы.
ПсихолОгические основЫ методолОгии социальноЙ работы: структурный,
диагностический, функциональный, психоаналитический подходы всовременной социальной работе. Принципы ryманистической психологиив соци€rльной работе. Психологические ресурсы как фактор соци€tпьного
благополучия личности.
Социальное предпринимательство.
нормативно-правовое обеспечение соци€tльного предпринимательства
(ocHoBHb_le нормативные правовые акты, формы предприятий, особенности
налогообложения). Современные практики соци€lпьного
предприНимательСтва В мире, России 

" рa."о"е. Перспективы р€lзвитиrlсоци€tльного предпринимательства в рФ. Проектирование какорганизационно-технологическая основа предпринимательской
деятелъности в социалъной сфере.
Деловая коммуникация в социальной работе.КоммунИкативн€Ш компетентность специЕtлиста по социальной работе.принципы деловой коммуникации в соци€rпьной работе с вышестоящими
организациями' подчиненными, соци€lлъными партнерами, спонсорами и
услугопОлlпrателЯми. ТехНологиrI первичного приема в соци€lJIьной работе.Философия социальной работы.
Философия как мировоззренческая основа соци€lльной работы. Щенностно-смысловое содержание социальной работы: добро/зло; справедливость;свобода; ответственность; мораJIь и нравственность; сострадание,милосердие, толеранТность; благопоlýrчие. Ролъ социальной рuбо"r, ;ryманизации общественных отношений и становлении общественногомнения.
Управление конфликтами в социальной работе.понятие конфликта. Поведенческие модели конфликтующих сторон.прогнозирование конфликта и оценка его функциональнойнаправленности. Предупреждение или стимулирование конфликта.Методы реryлирование конбликта. Разрешение конфликта.
особенности социальной работы с инвалидами.
понятие и виды инвалидности. Модели 

"rr"*й"ости Правовые основы



социЕtпьной защиты инвЕtлидов. Медико-социЕtльные и организационные
аспекты работы с инв€lJIидами различных нозологических црупп.обеспечение принципа толерантности и ликвидация дискриминации в
обществе в отношении лиц с инвЕл"лидностью.
зарубежные модели социальной защиты населения.
Понятие соци€rльной защиты населениrI. Патерн€UIистские, либеральные исмешанные модели в теории и практике соци€rльной защиты населениrI встранах Европы' Азии И CIIIA. особенности социальной работы в
западноевропейсКих страНах и CIIIA. НормЫ и стандарты международного
права соци€tпьной защиты |раждан.
Социализация личности: норма и отклонение.
социологические концепции соци€lлиз ации. Норма и отклонения.
Межкультурное разнообразие общества как фактор соци€lлизации. Теории
девиаций, Сферы осуществления и агенты соци€tлизации. Формы и стадиисоци€rлизации. Технологии коррекции девиантного поведения.
возможности коррекции отклоняющейся соци€lлиз ации в системе
соци€rльной работы. Роль соци€lльной работы в соци€lпизации личности.
мещдународный опыт социальной работы в условиях глобализации:
нормы, стандарты и национальные особенности.
трансформация стандартов общества всеобщего благоденствия.
Социальные последствия глобализации и проблемы р€lзвитиrl региональнойэкономики. Бедность и неравенство как соци€rпьные проблемы.обеспечение прав женщин и несовершеннолетних. Международные
профессион€lльные ассоциации соци€шьных работников в борьбе засоциЕlльно-экономическую справедливость.
психология профессионал"rо.о развития специалиста по социальной
работе.
Психологические факторы рЕtзвития профессион€lJIизма
соци€rльногоработника. Технологии самор€lзвития и .urоу.rрuвления.Средства профессИон€lлъногО самор€}зВ итиЯ в социальной работе:самовоспитание и самообrIение. Траектории непрерыного образования всоци€tпьной работе.
Физическая культура и_спорт в системе социальной работы.Здоровье и здоровый образ k"rr" как направления соци€lпьной работы.Ролъ физической кулътур", 

" 
с.rорта в сохранении здоровья и реабилитацииразличных категорий клиентов социальной работы.Адаптивная физич_еская культура в восстановлении здоровья хроническибольных и м€lломобильных групп населениrI.

IРинчипы и фупкции социальной безопасности.
понятие безопасности в общественной практике. Критерии опасности иугрозы, Субъекты обеспечения безо.ru.пrоЁr" в РФ. ПолиЪика и стратегия
российского государства в сфере социальной безопасности. основныевиды, силы и средстВа обеспечения безопасности. Функции специ€tлиста посоциzlльной работе с жертвами катастроф, экстремальных и чрезвычайных



ситуаций.
Информационные технологии в социальной сфере.
щифровизация 

_ 
соци€tльных услуг И информационных ресурсов всоциальной работе. Единм государственнм информuцrоr"u" системасоци€lльного обеспечения. Классификаторы мер социальной защиты исоци€lльных категорий

информации.
населения. Ведение реестров социалъной

система управления И организации социального призрения вдореволюционной России.
Генезис и эволюциrI соци€lJIьного призрения в дореволюционной России(характеристика этапов). OcHoBHbie формы социЕlльного призрения.система управления и организация соци€rпьного призрения.
социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг.
социальная кв€lпиметрия: содержание, методы И критерии оценки услуг.типология соци€lпьных услуг. Качество жизни и его критерии.Международные стандарты качества жизни.
Теоретические основы социальной работы.объект, предмет и категории социалъной работыо ее интеtративно-комплексный характер. Соци€lльные интересы и соци€tпьнмсправедливость. Уровни, формы и методы .оц"аrr"rой работы.
Делопроизводство в учре}цдениях социальной защиты.
щокументационное обеспечение управлениrI в организациях и уIрежденияхсоци€lпьной защиты. Щокументооборот. Технология работы с документамив организации, Организация хранениrI и использованиrI архивных
документов. Работа с персон.льными данными. Соблюдение принципаконфиденци€tпьности в социальной работе.социальное прогнозирование, проектирование и моделирование всоциальЕой работе.
Объект, предмет, виды и
Технология проектирования
обеспечение, этапы и методы.
социальной сфере.

функции соци€tпьного
в социальной работе:

МетодологиrI соци€rльного

прогнозированшI.
информационное
моделирования в

стратегии и методы исследований в социальной работе.основные виды исследов аний в социальной рчйr. и их специфика.выделение объекта и предмета, проблемы исследов ания, описаниепроблемной ситуации. Постановка целей и задач исследов ания.особенности формулировки и общая *upu*rap".""nu гипотез исследов анияи исследовательских вопросов. основные принципы построения выборки.сущность.и основные характеристики социального государства.этапы становления И основные характеристики соци€rпъного государства,его акту€tльность для современной Ръссии. Социальные интересы исоци€tльная справедливость. основные принципы соци€lпьного партнерствакак формы достижения общественного согласия.



теоретические основы социального благополучия.
понятие социапьного благополучия, критерии и методики ого оценки:
отечественный и зарубежный опыт. основные проблемы реаJIизациисоциальных теорий благополrIия на практике. Роль соци€шьной работы вобеспечении социапьного благополучия.
Техпология социальной работы.
Технологизация практической деятелъности специ€lJIиста по социальной
работе. Принципы и этапы технологизации. Классификация и специфика
технологий социапьной работы в различных сферu" *"r"aдеятельности
человека и с р€lзличными цруппами населения.

9оц"чrr"ное проектирование как технология социальной работы.Типология соIц{€lпьньD( проекюв. Этапы социЕtJIьного проектирования.
Струкгура соtи€lJьного проекта. Оценка жизнеспособнЪсти проекта.
проектная деятельность работников соци€rльной сферы.
Прикладные исследования в социальной работе.
!очиальнаЯ проблема как объект исследования в социальной работе.особенностИ организации прикладного социЕtльного исследов ания в
р€tзличных сферах жизнедеятельности. Применение результатовприкладных исследований в соци€tльном проектировании.
основные сферы деятельности и профессиопальные качествасоциального работника. Квалификационная характеристика
специалиста по социальной работе.
сф_еры осуществления профеiсиональной деятельности и потенциЕlпьные
рабочие места специ€lпистов по соци€lльной работе. Профессион€tльные
качества, должностные обязанности
специ€tлиста по соци€lпьной работе.

и духовно-нравственный портрет

Система социальной защиты гра}цдан в Российской Федерации.Формы социальной защиты населения в РФ: .оц"*ri"r" гарантии,социальное обслуживание, соци€lпьное обеспечение, социальной
страхование, социzlпьн€ш помощь и поддержка. Принципы социальной
защиты населения в РФ. Государственные и негосударственные формысоци€tльной защиты в России : структура востребо"u""Ъ.r" .рч*дu"urr.
система социальных служб в современной России.
социальные службы: виды, уровни, организационная структура.Нормативно-правовые основы функцио"rро"ч""я соци€lльных служб. Рольгосударственных внебюджетных фондов соци€lльного страхования всовременной России.
Современная структура органов управления социальной сферой (на
федеральном, региональном и муниципальном уровне).принципы, структура, функции_ и методы организации и управления всистеме соци€шьной работы на общефедераJIьном и регион€lльном уровнях.Администрирование в социtшьных службах.
система упра_вления п организация социального обеспечения псоциальной работы в СССР и Российской Федерации.
становление и р€lзвитие социальной работы в ссср и Российской



Федерации. Государственная система управления и
социilJIьного обеспечения. основные нормативно-правовыо

организации

документы,
регламентирующие деятельность соци€rльных служб.
Этика социальной работы. Этический кодекс социального работпика.Международные стандарты в области этики соци€rлъной работы (базовые
источники, морчlлъные нормы и принципы). Структура нравственного
сознания социального работника: нравственные знания, нравственные
убеждения' HpaBcTBeHHEUI потребностЪ, этические действия в процессе
ок€ваниrI соци€tльных услуг гражданам.
государственная социальная политика: сущность, принципы,
основные направления и средства реализации.
основные категории, направлениrI, механизмы и средства реализациисоциальной политики. Нормативно-правовые документы,
регламентирующие основы соци€tльной политики в современной России.

роль общественных организаций в реализации социальной политики
Российского государства.
содержание деятельности общественных организаций по оказанию
социальных услуг нуждающимся |ражданам. Законодательные документы,
реryлирУющие деятельНость обЩественных объединений. Общественные
организации и соци€rльная работы.
социальное обеспечение различных категорий населения Российской
Федерации.
Категории |раждан, нуждающиеся в социальной защите (инвалиды,
пожилые, семьИ с детьми, миIранты, маJIоимущие, безработные Iраждане,ветераны, временно нетрудоспособные). Условия предоставлениrI
СОЦИ€lЛЬНЫХ ПОСОбИЙ И ЛЬГОТ. НОРМаТИВно-правов€lя базi социЕtпьного
обеспечения.

государственные органы социальной политики и социальной защитынаселения в Российской Федерации.
СТРУКТУРа ОРГаНОВ СОЦи€tльноЙ политики и соци€шьной защиты в роосии иволгоградской области. Содержание, цели и задачи деятельностигосударства в области соци€rльной политики.
система социальных служб для молодежи. Законодательные
механизмы регулирования молодежной политики в РФ.структура И содержание деятельности государственных инегосударственных служб для молодежи. Роль обществЬ""r" организацийв реализации молодежной политики государства и соци€tпизациимолодежи. Социальная работа В .".r"*a государственных инегосударственных социапьных служб для молодежи.
государственная политика в области социальной защпты пожилыхгра)цдан.
Нормативно-правовм база защиты прав пожилых цраждан. Социальное
обслуживание и обеспечение пожилых людей. Социальная пяботя Е!Социальная работа всистеме государственных и негосударственных
пожилого возраста.

соци€шьных служб для лиц



социальное обеспечение и социальная поддерл(ка гра)цдан гращдан.
социальное обеспечение и социапьная поддержоч nuo формы социапьной
защиты населениrI. Законодательные и организационные механизмы
предоставлениrI меР социальной поддержки различным категориям
граждан на федералъном и регион€tльном уровнях.государственная семейная политика: основные
направления реализации.

проблемы и

социальные проблемы семьи. основные направления государственной
семейной политики в России. Система социtшьно-правовой защиты семьи.государственная политика рФ в сфере занятости населения.нормативно-правовые основы защиты прав трудящихся цбезработных гращдан.
СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИе проблемы занятости в современных российских
услов_иях, Государственная политика и основы деятельности соци€lпьныхслужб по защите безработных. Социально-психологическЕuI работа всистеме службы занrIтости.
Государственная молодеil(ная политика и система социальных слулсб
для российской молодежи.
основные направления молодежной политики. Молодежь как соци€шьно-
демографическая цруппа. Структура и задачи социальных служб дJUIмолодежи.
социальная политика в сфере запятости молодежи. Система мер потрудоустройству.
государственн€ш политика В сфере занятости молодежи. Причины иследствия молодежной безработицы. rщеятельностъ соци€rльных служб позащите безработной молодежи. Система мер по трудоустройству молодежи
в г. Волгоцраде.
Государственная политика Российской Федерации в областимиграции, помощи беженцам и выну}цденным переселенцам.
Понятие мицрации. Социально-правовой статус беiенцев r'""r"у*денныхпереселенцев. Последствия вынужденной мицрации и перспективы
соци€rльной работы с мигрантами в РФ.
Харакгеристика системы пенсионного обеспечения в РФ: структура,виды пенсий и условия их назначения.
современн€ш пенсионная модель России. Нормативно-правовые основыпенсионного обеспечения. Структура и условия н€lзначения трудовых исоциЕlльных пенсий.
Организация волонтерской деятельности.
Нормативно-правовые основы волонтерской деятелъности. Моделиволонтерских организаций. Принципы волонтерской деятельности.Сопровождение и профилактика эмоцион€lJIьного выгорания волонтеров.Социальное партнерство в социальной работе.Сущностъ, цель, задачИ и принципы социального партнерства. Роль ифункции государства, ,rроф.о,o.о" и работодателей в си q темесоци€tльного партнерства. Нормативно-правовое обеспечение соци€lльного



партнерства. Содержание и структура соглашений и коллективных
договоров.
Социальное страхование.
Понятие, объекТ и предМет социЕlJIьного страхования. История р€tзвитиясоци€tльного страхования в России и за рубежом. Виды соци€lльногострахования, Субъекты соци€lпьного страхованиrI. Законодательные основысоци€tлъного страхованиrI цраждан на современном этапе р€ввития.Профилактика безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних.
понятие и причины безнадзорности и беспризорностинесовершеннолетних. основные формы асоциЕл"лъного поведениrIнесовершеннолетних. Роль соци€tпьного работника в профилактике
девиантного поведения подростков. Законодаraо"rrые основы соци€rльной
работы с несовершеннолетними.
социальное сиротство: причины, меры профилактики, решениепроблемы.
Понятие и причинЫ социального сиротства. Законодательные основызащиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ЁН" 
СОЦИ€tЛЬНОГО РабОiНИка в решении проблемы соци€lпьного сиротства в

Экопомические основы социальной работы.основные экономические категории и понrIтиrI в сфере соци€lпьной работы.ПринципЫ и методЫ экономическоЙ деятельности в сфере социальной
работы, Виды и основные источники финансированиrI соци€шьЕой работы.Бюджетные и внебюджетные источники. Фонд национ€шьногоблагосостояния. Социальные нормативы: миним€шьный размер оплатытруда, прожиточный минимум, среднедушевой доход, ,rоф.оrrельскаякорзина, ОрганизациЯ экономической деятелъности и эффективностьсоци€rльных служб.
Реабилитационная работа в социальной сфере.
реабилитация как технология соци€tльной раъоты, Виды реабилитации..принципы и направления соци€lльной реабилитации. Индивиду€lльнаяпрограмма реабилитации р€lзличных категорий цраждан в контекстепроективного подхода.
Система социальной защиты детства в Российской Федерации.Правовая и экономическая база социальной защиты детей. Социальнаязащита дошкольников и школъников. Субъекты социальной защитынесовершеннолетних в России. Социальноь .rро.о.ирование в областисоци€rлъного обслуживания детей.
Технология реализации проекта в социальной работе.Критерии оценки ре€tлизации проекта: правовоЙ, экономический,общественный, психолоГо-педагогический и практико-ориентированный
КРИТеРИИ, УЦРаВГlеlПае СОIЦ{€lJЬным проокгом, раaрабоr*, *о"цaпч"" проекта,оценка жизнеспособности проекта, планирование проекта, составлениебюджета, защита проекта, предварительный контроль и коррекция по



итогам мониторинга. Мультипликативность и
социального проекта.
Экспертиза социальных проектов как форма
деятельности.
методологические подходы и критерии к оценке
оценки соци€tJIьного проекта. Факторы формированияЭкспертное заключение.

масштабирование

оценки проектной

проекта. Процедура
экспертной оценки.
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