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ТЕМА 1. Типологии социальных технологий 

План: 

1. Сущность социальных технологий.  

2.Классификация социальных технологий.. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. «Национальная безопасность», «государственная безопасность» и «общественная 

безопасность»: понятие и их соотношение. 

2. «Угрозы безопасности» и «угрозы национальной безопасности»: понятие, 

содержание и их соотношение. 

3. Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности. 

4. Безопасность: основные подходы к понятию. 

5. Государственная национальная политика в Российской Федерации и 

характеристика ее основных принципов. 

 

Литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право : учебное пособие / Г. Б. Дерягин, Д. И. 

Кича, О. Е. Коновалов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 (дата обращения: 

14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Медицинское право : учебное пособие / К. Егоров, А. С. Булнина, Г. Х. Гараева 

[и др.]. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 (дата обращения: 

14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Основы медицинского права : учебник / Т. Г. Бородинова, В. В. Волкова, Ю. А. 

Климам [и др.] ; под ред. Т. Г. Бородиновой, А. И. Шевченко. – Москва : Юнити, 

2021. – 368 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615759 (дата 

обращения: 14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

ТЕМА 2. Технологии социальной работы с семьей. 

План: 

1.Сущность социальных проблем современной семьи.  

2.Специфика технологии социальной работы с семьей.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Государственная политика обеспечения безопасности населения и территории в 

мирное и военное время. 

2. Государственная система национальной безопасности России. 

3. Государственная тайна и национальная безопасность. 

4. Конституционно-правовая основа защиты конституционного строя России. 

5. Коррупционная преступность как угроза национальной безопасности. 

 



 

Литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право : учебное пособие / Г. Б. Дерягин, Д. И. 

Кича, О. Е. Коновалов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 (дата обращения: 

14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Медицинское право : учебное пособие / К. Егоров, А. С. Булнина, Г. Х. Гараева 

[и др.]. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – URL: 
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ТЕМА 3. Технологии социальной работы с женщинами 

План: 

1. Сущность социальных проблем женщин. 

2.Специфика технологии социальной работы с женщинами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. МВД в системе обеспечения национальной безопасности России. 

2. Международно-правовые основы обеспечения безопасности России. 

3. Место и роль органов внутренних дел в системе обеспечения национальной 

безопасности России. 

 

 

Литература: 
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ТЕМА 4. Социальная работа с пожилыми людьми 

План: 

1. Пожилые люди как социальная общность.  

2.Современные технологии социальной работы с пожилыми и 



престарелыми людьми 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Место и роль органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в системе обеспечения национальной безопасности. 

2. Место и роль органов законодательной власти в системе обеспечения 

национальной безопасности России. 

3. Место и роль органов исполнительной власти в системе обеспечения 

национальной безопасности России. 

4. Место и роль органов местного самоуправления в системе обеспечения 

национальной безопасности России. 
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ТЕМА 5. Технологии социальной работы с молодежью. Технологии 

социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками 

План: 

1. Проблемы молодежи и государственная молодежная политика.  

2.Технологии социальной работы с молодежью.  

3.Система работы с дезадаптированными детьми и подростками.  

4.Психологические механизмы работы с дезадаптированпыми детьми и 

подростками 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Место и роль органов судебной власти в системе обеспечения национальной 

безопасности России. 

2. Место и роль права в обеспечении национальной безопасности. 

3. Место и роль Совета Безопасности Российской Федерации в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

4. Место теории национальной безопасности в системе научных знаний. 
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ТЕМА 6. Технология социальной работы с мигрантами и беженцами 

План: 

1.Организационные и технологические подходы к социальной работе с 

мигрантами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Национальная безопасность в условиях чрезвычайной ситуации. 

2. Национальная и международная безопасность: понятие и соотношение. 

3. Национальные интересы России: понятие, сущность и содержание. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Автономия — форма самоуправления части территории государства, 

характеризующаяся правом самостоятельного решения внутренних вопросов. 

  

Административно-территориальная единица субъектов Российской Федерации — 

структурный элемент административнотерриториального деления, в качестве которого 

выступают район, город, район города, поселок и сельский населенный пункт.  

 

Административно-территориальное деление — это система территориальной 

организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы 

государственной власти и управления.  

 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации — разделение 

территории России на определенные части (районы, города, районы города, поселки, 

сельские населенные пункты), в соответствии с которыми строится и функционирует 

система местных органов.  

 

Администрация — система исполнительно-распорядительных государственных 

органов, обеспечивающая реализацию законов в масштабах всей страны или определенного 

региона.   

 

Важнейшие полномочия — установленные Конституцией и законами специальные 

права для конкретных государственных органов и должностных лиц, позволяющие 

оптимальным путем достигать наиболее значимые социальные цели.  

 

Вето — отказ главы государства подписать законопроект, принятый парламентом.  

 

Вина — психическое состояние, характеризующееся отношением правонарушителя к 

совершенному им деянию (см. умысел и неосторожность).  

 

Гарантии законности — средства и условия, обеспечивающие соблюдение законов и 

подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и интересов общества 

и государства.  

 

Государственная дисциплина — определенные требования к поведению людей, 

связанные с выполнением правил, предъявляемых к государственным служащим.  

 

Государственное принуждение — осуществляемое организованно, 

персонифицированно и в пределах юридических предписании физическое, 

психологическое либо идеологическое воздействие государственной власти на членов 

общества, обеспечивающее при помощи государственного аппарата безусловное 

утверждение государственной волн в области охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, безопасности общества, борьбы с правонарушениями и наказания виновных в 

их совершении.  

 

Государственный суверенитет — присущее государству верховенство на своей 

территории и независимость в международных отношениях.  

 

Государство - это организация публичной политической суверенной власти, 

действующей на правовых началах в рамках своей территории в интересах всего населения.  

 



Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся 

в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.  

 

Дисциплина — это определенные требования к поведению субъектов, отвечающие 

сложившимся в обществе социальным нормам.  

 

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной 

власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической 

силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.  

 

Законность — система требований общества и государства, состоящая в точной и 

неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно.  

 

Кодекс — систематизированный единый, юридически и логически цельный, 

внутренне согласованный законодательный акт прямого действия, регулирующий 

определенную область общественных отношении.  

 

Кодификация — форма систематизации, совершенная путем объединения 

нормативных актов в единый, логически цельный законодательный акт с изменением их 

содержания.  

 

Конституция — основной закон (закон законов) государства и общества в целом, 

обладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий 

фундаментальные начала общественного и государственного устройства, форму правления, 

принципы взаимоотношения личности и государства.  

 

Меры защиты — разновидность правового принуждения, обеспечивающая 

исполнение юридической обязанности и гарантирующая реализацию права.  

 

Награды государственные РФ — высшая форма поощрения граждан за выдающиеся 

заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества, государственном 

строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав личности, 

благотворительной деятельности и иные заслуги перед обществом и государством.  

 

Общественный порядок — состояние урегулированности общественных отношений, 

которое достигается с помощью не только правовых норм и их соблюдения (законности), 

но и других социальных норм и их соблюдения (дисциплины).  

 

Общество — (в широком смысле) — совокупность исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей; (в узком смысле) — исторически конкретный тип 

социальной системы, определенная форма общественных отношений.  

 

Полномочия — комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту в 

соответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения какого-либо 

вопроса.  

 

Правовое дозволение — предоставляемая субъекту нормами права возможность 

самостоятельно действовать по осуществлению собственных интересов.  

 

Правовое наказание — форма и мера юридического осуждения (порицания) 

виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-то 

обязательно ограничивается, чего-то лишается.  



 

Правовое ограничение — правовое сдерживание противозаконного деяния, 

создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных 

интересов в охране и защите.  

 

Правовое поощрение — форма и мера юридического одобрения добровольного, 

заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается.  

 

Правовое предписание - властное веление, выражающее государственную волю, 

выступающее регулятором общественных отношений путем формулирования 

общеобязательной или индивидуальной нормы поведения для соответствующих субъектов 

права.  

 

Правовое регулирование — осуществляемое всей системой юридических средств 

воздействие на общественные отношения с целью их упорядочить.  

 

Правовой вакуум — специфическое правовое явление, характеризуемое как 

временное наличие новых общественных отношений, не урегулированных ранее, но 

нуждающихся в правовой регламентации.  

 

Правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в 

сознании людей, вошедшее в привычку (в результате многократного применения) и 

приводящее к правовым последствиям.  

 

Правовой режим — особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное 

состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права.  

 

Правовой символ — установленный в правовых предписаниях внешний условный 

замещающий знак (материальный предмет), несущий определенную информацию о другом 

явлении или предмете и понятный окружающим (флаг, герб, гимн — символы государства).  

 

Правовой статус субъекта — юридически закрепленное положение лица в обществе, 

выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей.  

 

Правовой стимул — правовое побуждение к законопослушному поведению, 

создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 

благоприятствования.  

 

Правовые иммунитеты — это особые льготы и привилегии, преимущественно 

связанные с освобождением конкретно установленных в нормах международного права, 

конституции и законах лиц от определенных обязанностей и ответственности, призванные 

обеспечивать выполнение ими соответствующих функций.  

 

Правовые привилегии — это специальные (во многом исключительные, 

монопольные) льготы для конкретных субъектов и прежде всего для властных органов и 

должностных лиц, необходимые им в целях наиболее полного и качественного 

осуществления своих определенных обязанностей.  

 

 

 


