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Общие положения
Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением
«О курсовом проектировании», утвержденным ректором УрФУ В.А.
Кокшаровым 21.04.2017 и вступившим в силу 01.05.2017 г.
Курсовая работа, выполняемая в рамках изучения дисциплины «Теория
социальной работы», является одним из основных элементов учебного
процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки «социальной
работы».
Курсовая работа как часть дисциплины «Теория социальной работы»
является итогом самостоятельной учебной работы студента, выполняемой по
заданию преподавателя и сопровождающейся консультированием; содержит
результаты теоретического исследования методологических основ практики
социальной работы, формирует навыки самостоятельного творческого
решения задач по ее исследованию и совершенствованию.
Ожидается, что посредством подготовки курсовой работы студент
должен продемонстрировать наличие:
Знаний


основных концепции и теорий в области психосоциальной,

структурной и комплексно ориентированной социальной работы;


общенаучных и специальных методов исследования в социальной

работе;


основ социальной работы для ее последующего изучения как

научной теории, общественного феномена, социальной деятельности и
учебной дисциплины;
Умений


выделять

различные

(социальные,

психологические) проблемы, возникающие у клиентов;
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медико-социальные,



соотносить психологические и медико-социальные технологии с

концепциями и теориями психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы;


понимать потребности общества, личности и возможности

социокультурного

знания

в

решении

возникающих

индивидуально-

личностных и социальных проблем;


формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере

социального обслуживания;
Навыков и готовности к:


реализации

практики

психосоциальной,

структурной

и

комплексно ориентированной социальной работы;


использованию методов исследования проблемного поля теории

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной
работы;


профессиональному взаимодействию с клиентами и коллегами.

Деятельность над курсовой работой включает:


систематизацию,

закрепление

и

расширение

полученных

студентами теоретических и практических знаний по теории социальной
работы;


развитие

навыков

самостоятельной

работы

и

овладение

методикой научного исследования при решении разрабатываемых в курсовой
работе проблем;


более глубокое освоение определенных разделов курса, которые в

ходе занятий рассматривались лишь частично;


развитие творческой инициативы студентов при самостоятельном

решении поставленных перед ними задач и стремление к поискам
оригинальных решений;


развитие

навыков

научного

исследования

и

грамотного

изложения материала, убедительного обоснования выводов, практических
рекомендаций, расчетов и т.п.;
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формирование у студента умений правильно оформлять научно-

справочный аппарат курсовой работы;


развитие у студентов чувства ответственности за выполняемую

ими работу и сформулированные выводы, умения обоснованно защитить их.
Значимость курсовой работы и ее теоретический уровень определяются
степенью самостоятельности исследований, тем, насколько в ней отражено
знание студентом ведущих тенденций теории и практики социальной работы,
ее

основных

закономерностей,

взаимодействия

с

другими

сферами

общественной жизни и социальной политики, тем, насколько студент владеет
категориальным

аппаратом,

знаком

с

многообразием

подходов

к

определению сущности и назначению социальной работы в обществе.
Значимость курсовой работы определяется так же умением студента
анализировать нормативно-правовые документы социальной сферы, их
соответствие теории и реальной практике социальной работы, а также, тем
насколько в ней раскрывается способность студента критически изучать и
обобщать действительную практику социальной работы.
Курсовые работы выполняются
Для выполнения курсовой работы

индивидуально каждым студентом.
студенты получают индивидуальные

задания.
Требования к курсовой работе
При написании курсовой работы должна быть использована учебная,
научная, научно – популярная литература, газеты и журналы по профилю,
всемирная компьютерная сеть Интернет (электронные издания научных и
учебных

источников).

Вся

используемая

литература

должна

быть

опубликована не позднее 5 лет с даты написания курсовой работы, за
исключением классических работ, которые не переиздавались с момента
издания. Количество используемых источников должно быть не менее
тридцати.
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В работе

приветствуется использование статистических данных.

Обязательным является указание источника, из которого берутся сведения.
Список литературы в соответствии с правилами библиографии, сноски
на литературные источники обязательны.
В курсовом проекте необходимо не просто раскрыть тему, но

и

произвести самостоятельный анализ проблемы, т.е. попытаться адаптировать
теоретическое осмысление учебной и научной литературы к современным
условиям организации помощи различным группам населения.
Нормативно-правовой

анализ

должен

опираться

на

документы

законодательной базы, действующей в РФ или других странах.
Текст работы должен излагаться самостоятельно, не допустимо
дословное переписывание использованной литературы.
Работа должна быть написана литературным языком, логически
последовательна, грамотно и аккуратно выполнена.
Объем курсового проекта составляет 30-45 листов писчей бумаги
(формат А-4), заполненной с одной стороны, шрифт - Times New Roman, 14
кегель, интервал – 1,5. Листы брошюруются (сшиваются или переплетаются).
Тематика курсовых работ
Тематика

курсовой работы должна быть связана с освоением

методологических аспектов практики социальной работы. Работа должна
содержать результаты самостоятельной

исследовательской деятельности,

выводы и рекомендации, способствующие пониманию и совершенствованию
современной практики социальной работы с населением.
Методологические аспекты практики социальной работы
№ Раздел

Содержание раздела

п/
п
1

Социальная

Понятие, задачи и цели практики социальной работы.
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работа

как Модели современной практики социальной работы.

вид

Методы и технологии практики социальной работы.

социальной

Основные тенденции развития практики социальной

практики

работы

в

современном

закономерности

мире.

практики

Принципы

социальной

и

работы.

Социальная работа и социальная политика, социальные
программы, социальные сети.
2

Социальная
работа

Место профессиональной социальной работы среди

как «помогающих» профессий. Посреднический характер

профессиона социальной работы.
льная

Особый тип взаимоотношений между социальным

деятельность работником и клиентом: значение коммуникативной
техники общения, эмпатия как важная составляющая
профессиональной

деятельности.

Характеристика

основных навыков и умений социального работника.
Социальные роли и функции, выполняемые социальным
работником.
3

Клиент

как Понятие

клиента

социальной

методологические

практическо

Субъект-субъектные

й

индивида,

социальной

«ресурсы»: личностные, индивидуальные ресурсы и

работы

ресурсы социальной сферы. Характер проблем клиентов

отношения

нуждающегося

работы.

работы
в

с

Общие

объект

социальной

принципы

работы.

клиентом.

специалиста
помощи.

Основные

типы

и

Понятие

клиентов

социальной работы. Дифференциация методов работы с
клиентами.
4

Профессион

Проблема

альные

профессионального

риски

в профессиях.

профессиональной
выгорания

Специфика
8

деформации
в

профессии

и

«помогающих»
социального

социальной

работника как условие возрастания профессиональных

работе

рисков (особенности клиентов, содержание труда,
социальный статус профессии в обществе).
Профилактика профессионального выгорания.

5

Государстве

Государство как субъект социальной защиты граждан.

нно-

Конституция

правовые

государственно-правовых основ социальной работы в

основы

России. Социальная работа как помощь в реализации

социальной

прав и свобод гражданина. Государственно-правовые

работы в РФ

основы социальной работы в современной России:
актуальные

РФ

и

ее

проблемы,

значение

для

противоречия

и

создания

пути

их

преодоления.
Социальная справедливость и льготы для различных
категорий населения. Нормативно-правовые акты и
социальные гарантии защиты прав и свобод личности.
Правовой механизм социальной защиты населения. ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения в
РФ», «О социальной защите инвалидов в РФ», «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и

инвалидов»,

«О

государственной

социальной

помощи», «О государственном пенсионном обеспечении
в РФ», «О трудовых пенсиях в РФ», «О занятости
населения в РФ», «Об основах системы профилактики
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних», "О беженцах", "О вынужденных
переселенцах".
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Актуальные

Социокультурное влияние на теоретические модели и

проблемы

практику

практики

американского

социальной
и
9

работы.

европейского

опыта

Особенности
социальной

социальной

работы.

Культурно-историческая

работы

социальной работы в России. Тенденции развития
социальной

работы

в

специфика

современном

российском

обществе. Национальная модель практики социальной
работы: проблемы формирования и развития. Проблема
качества

социальной

работы

в

зарубежной

и

отечественной практике.
Темы курсовых работ утверждаются в порядке, установленном для
рабочих программ и модулей,

и

данная информация доводится до

студентов.
Примерные формулировки тем курсовых работ:
1.

Социальная работа как феномен цивилизованного общества.

2.

Опыт социальной работы в зарубежных странах (по выбору).

3.

Социальная работа как особый вид социальной деятельности.

4.

Социальные проблемы общества и роль социальной работы в их
разрешении.

5.

Цели и задачи социальной работы как науки и профессиональной
деятельности.

6.

Государственно-правовые основы социальной работы.

7.

Организационно-правовые аспекты социальной работы.

8.

Проблемы социальной защиты различных групп населения.

9.

Основные критерии и показатели эффективности социальной работы.

10.

Социальная помощь в структуре социальной работы.

11.

Профессиональная и добровольческая деятельность в социальной
работе.

12.

Социальная работа и религиозные институты.

13.

Социальное обслуживание населения

и современные технологии

социальной работы.
14.

Состояние и перспективы развития социальных служб.
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15.

Реабилитация в системе социальной работы.

16.

Социальные отклонения как проблема и объект социальной работы.

17.

Социальные права и гарантии личности в современном обществе.

18.

Сиротство как социальная проблема.

19.

Социальные проблемы беженцев и их решение средствами социальной
работы.

20.

Миграция и проблемы социальной работы.

21.

Одиночество как социальная проблема.

22.

Место и роль коммуникации в деятельности социального работника.

23.

Основные направления государственной политики в области занятости
населения.

24.

Проблема занятости в обществе и социальная работа с безработными.

25.

Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей.

26.

Бездомность как социальное явление. Решение проблем бездомности в
России.

27.

Федеральные и местные программы работы с мигрантами.

28.

Социальные проблемы молодежи в современных условиях.

29.

Социальная работа по социализации бывших осужденных к лишению
свободы.

30.

Проблема малообеспеченности в современной России. Малоимущие в
социальной структуре общества.

31.

Государственная политика по социальной защите малообеспеченных
граждан в России.

32.

Проблемы нормализации межэтнических отношений в социальной
работе.

33.

Реклама и пропаганда в социальной работе.

34.

Спонсорство и благотворительность в социальной работе.

35.

Становление и развитие системы подготовки социальных работников в
России.

36.

Становление и развитие системы социального обслуживания населения.
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37.

Организация и финансирование социальной работы.

38.

Профессиональные требования и личностные качества социального
работника.
Руководство курсовой работой

Курсовая работа выполняется в соответствии с планом и графиком учебного
процесса студентом самостоятельно под контролем научного руководителя,
назначаемого кафедрой. Преподавателями, осуществляющими руководство
работой студентов, при необходимости, проводятся консультации, на
которых студенты могут задать интересующие вопросы, касающиеся
выполнения работы. Основными функциями руководителя курсовой работы
являются: консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения курсовой работы; оказание помощи в подборе необходимой
литературы и фактического материала; контроль и оценивание в баллах
этапов выполнения курсовой работы, допуск студента к защите курсовой
работы, организация рецензирования курсовой работы, участие в работе
комиссии по защите курсовой работы.
Структура и этапы выполнения курсовой работы
Структурными элементами курсовой работы являются:
титульный лист (Приложение 1);
задание (Приложение 2)
рецензия (Приложение 3)
содержание
введение
основная часть
заключение
список использованных источников.
Курсовая работа может содержать приложения, которые включают графики,
рисунки, иллюстрации, таблицы и прочие документы по согласованию с
научным руководителем.
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Выполнение курсовой работы включает в себя:
Выбор темы.
Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно с учетом
научных интересов, актуальности темы, ее практической значимости,
наличия литературы и нормативного правового обеспечения. Формулировка
темы в обязательном порядке должна быть согласована с научным
руководителем. Руководитель имеет право ее аргументировано отклонить
или отредактировать. Студентом совместно с преподавателем обсуждаются
ключевые вопросы, которые рекомендуется раскрыть в теоретической части
работы, и в соответствии с которыми необходимо последовательно излагать
материал. Вместе с тем, студент может по своему усмотрению дополнять
курсовую работу тем объемом информации, которым считает нужным, в
рамках каждого раздела. Самостоятельный характер изложения, без
заимствования чужого текста - одно из главных требований, предъявляемых
к курсовой работе. В случае глубокого изучения студентом темы курсовой
работа может быть продолжена на следующих курсах и накопленный
материал взят за основу выпускной квалификационной работы.
Подбор и изучение литературы. Составление плана работы.
Подготовка к написанию курсовой работы предполагает знакомство с
актуальной литературой по теме. Это предполагает следующие виды
деятельности:


Определение категорий (ключевых слов), на основе которых
осуществляется поиск литературы.



Поиск и подбор источников. Он должен включать научные
публикации, изданные преимущественно за последние пять лет
(80%).



Формирование

аннотированного

списка

литературы,

оформленного в соответствии с требованиями ГОС. Аннотация
должна представлять собой характеристику источника (основной
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тезис) и его значение для изучаемой темы. Объем аннотации – не
менее 50 слов.
Правила оформления ссылок

и списка литературы указаны на сайте

библиотеки УрФУ.
Совместно с научным руководителем на данном этапе уточняется план
будущей курсовой работы и источники информации, определяются методы
исследования и сроки выполнения работы.
Написание текста курсового проекта.
Курсовая работа должна быть логически последовательно, грамотно и
аккуратно написана, и правильно оформлена.
На титульном листе работы указывается наименование учебного
заведения, кафедра, название темы, номер группы, Ф.И.О. автора работы,
научный руководитель, город, и год написания работы (Приложение 1).
На следующем листе приводится содержание с указанием первых
страниц соответствующих разделов работы. В содержании должно быть
обязательно введение, несколько глав с параграфами, заключение и список
литературы. Пример оформления содержания в Приложении 4.
Написание введения. Структура введения:


Актуальность, значение для понимания и совершения практики
социальной работы.



Исследуемая

проблема

(аспект,

противоречие),

которой

посвящена работа.


Цель – основной ожидаемый результат, на достижение которого
направлена работа



Задачи – составляющие, аспекты достижения цели.



Объект – изучаемое явление



Предмет – это сущностный аспект объекта, при изучении которого
может быть найдено решение, достигнута цель работы.
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Теоретическая

и

эмпирическая

основа

работы

(основные

источники, подходы и методы, которые использовались в работе).

Основная часть включает реализацию задач, сформулированных во
введении. Она должна включать разделы:


1 Раздел, должен включать теоретическое осмысление изучаемого
явления,

анализ

теоретических

подходов

к

изучаемому

социальному явлению, обзор существующих точек зрения. В
данной части студент должен проявить знание теоретикометодологических основ социальной работы.


2 Раздел, должен быть посвящен анализу проблемы как
социального

явления

с

позиции

социальных

факторов

и

механизмов, его функционирования и развития; обоснованию
места социальной работы в решении данной проблемы.


3 Раздел включает осмысление подходов социальной работы в
решении изучаемого явления, которые сложились или находятся в
процессе становления в отечественной практике социальной
работы.
Каждый раздел должен быть связан с одной из задач во введении,

иметь структуру, которая включает: вводную часть в изучаемый в разделе
аспект, его раскрытие и вывод по итогу раздела.
Объем каждого раздела должен быть примерно 8-10 страниц.
Заключение

включает

выводы

по

итогу

изучения

проблемы,

сформулированной во введении. Оно строится на основе обобщения выводов
по итогам разделов, без дословного их копирования. Оно может включать
определение перспективы исследования.
Далее студентом оформляется список использованной литературы. В
него включается вся литература, на которую есть сноски в работе, а также
другие источники, которые использовались при рассмотрении вопросов
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содержания. Правила оформления списка литературы указаны на сайте
библиотеки УрФУ.
Подготовка к защите курсовой работы
Курсовая

работа

после

своего

завершения

сдается

научному

руководителю не позднее чем за неделю до защиты. Если работа не отвечает
предъявленным требованиям, то она возвращается на доработку студенту в
соответствии

с

замечаниями.

После

чего

вновь

представляется

на

рассмотрение научному руководителю.
Если

работа

соответствует

необходимым

требованиям,

то она

допускается к защите вместе с предварительной рецензией научного
руководителя или стороннего лица, компетентного в проблематике темы
курсовой работы.
При подготовке к защите студент готовит защитное слово, в котором в
течение 5-7 минут отражает актуальность темы, цель, задачи, объект и
предмет работы, степень научной проработанности проблемы, основное
содержание и выводы автора. Защитное слово сопровождается презентацией.
Не позднее чем за 1 день до защиты, студент обязан загрузить текст
курсовой работы и рецензию в электронное портфолио в личном кабинете.
Защита курсовой работы
Кафедра информирует студентов о сроках выполнения и сдачи
курсовой работы, порядке ее представления для рецензирования и процедуре
защиты.
Защита курсового проекта является обязательным этапом выполнения
данного вида самостоятельной работы студента.
Она включает краткое сообщение студента и ответы на поставленные
вопросы.

Результат

защиты

оценивается

распоряжением заведующего кафедрой.

комиссией,

назначаемой

На защиту студент представляет

отчет в печатном виде и рецензию, а также демонстрирует наличие данных
документов в личном кабинете. При отсутствии указанных документов, в том
числе, в электронном портфолио, студент к защите не допускается. Оценка
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курсовой работы производится согласно списку критериев, разрабатываемых
кафедрой. По окончании защиты

выставляется оценка, которая является

составной частью контроля по курсу «Технологии социальной работы».
Весовой коэффициент защиты курсовой работы составляет 0.6. Она
заносится в систему БРС в соответствующий раздел дисциплины, а затем в
экзаменационную ведомость.
При защите курсового проекта учитывается качество выполнения
работы: научно-теоретический уровень, обоснованность выводов, степень
самостоятельности изложенного материала, логика, язык и стиль изложения,
грамотность оформление, презентация. При выставлении общей оценки
принимается во внимание соблюдение сроков сдачи материалов научному
руководителю, полнота и правильность ответов студента на защите, а также
оценка рецензента.
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Рекомендуемые информационные источники
1. Научная библиотека УрФУ URL: www.lib.usu.ru
2. Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва, URL:
http://www.rsl.ru/
3. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург URL:
http://www.nlr.ru/
4. Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ),
Москва URL: http://www.shpl.ru/
5. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
www.ecsocman.edu.ru
6. http://www.un.org/russian/esa/social/ageing/employment.html - ООН и
проблемы старения
7. www.gerontology.euro.ru – Геронтологическое общество
8. http://www.geriatria.ru/doc.php?docid=282
кафедра
гериатрии
Российского университета дружбы народов
9. Ресурсы
российских
корпоративных
библиотечных
систем
Представлены электронные каталоги российских библиотечных
корпораций, объединяющих более 190 библиотек из 43 регионов
России. URL: http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/
10. Глоссарий Служба тематических толковых словарей. URL:
http://www.glossary.ru/
11. Энциклопедии и справочники на сервере РНБ Энциклопедии и
справочники универсального содержания, словари для перевода,
словари
сокращений,
биографические
справочники,
поиск
cправочников,
словарей,
энциклопедий.
URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69
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Приложение 1.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. H. Ельцина»
(УрФУ)
Уральский гуманитарный институт
Департамент политологии и социологии
Кафедра социальной работы
Оценка______________________________
Руководитель курсового
проектирования_______________________
Члены комиссии______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата защиты__________________________

ОТЧЕТ
о курсовой работе
по теме: __________________________________________________

Студент: _____________________________________
Группа: _______________________

Екатеринбург
год
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________________
(подпись)

Приложение 2.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
Студент__________________________________________________ группа______________
специальность/направление подготовки___________________________________________
1.Тема курсовой работы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Содержание работы, в том числе состав графических работ и расчётов_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Дополнительные сведения_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. План выполнения курсовой работы
Наименование
элементов проектной
работы

Руководитель

Сроки

Примечания

____________________
подпись
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Отметка о
выполнении

____________________
ФИО

Приложение 3.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
Студента______________________________________________ группы___________________
(ФИО)

Тема курсовой работы_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Модуль/дисциплин_______________________________________________________________
1. Соответствие результатов выполнения работы целям и задачам курсового проектирования
результатам обучения по дисциплине/модулю________________________________________
2. Оригинальность и самостоятельность выполнения работы____________________________
3. Полнота и глубина проработки разделов___________________________________________
4.

Общая грамотность и

качество оформления текстового документа

и графических

материалов______________________________________________________________________
5. Вопросы и замечания___________________________________________________________
6. Общая оценка работы___________________________________________________________
Сведения о рецензенте:
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Место работы __________________________________________________________________________
Уч. звание________________________ Уч. степень____________________________________
Подпись___________________

Дата_____________________

21

Приложение 4.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение_____________________________________________________ 3
Глава 1

________________________________________________________4

Глава 2 _____________________________________________________ 11
Глава 3______________________________________________________ 22
Заключение___________________________________________________36
Список используемой литературы

______________________________40

Приложения

22

