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1. Семья 

а) определение  

b) типы, функции и черты 

с) новые течения 

d) условия воспитания детей 

 

2. Альтернативная забота о детях 

а) причины воспитания мимо свою семью 

b) типы воспитания мимо свою семью 

с) учреждения 

d) проблемы 

 

3. Здоровье 

а) определение 

b) система здровоохрарерия 

b) стиль жизни 

с) проблемы 

 

4. Этапы человеческой жизни 

а) старение населения  

b) старшие люди 

с) молодая генерация  

d) проблемы, перспективы 

 

5. Образование 

а) система образования в ЧР 

b) методы обучения 

с) школьные учреждения и службы 

d) финансирование 

 

6. Свободное время 

а) определение 

b) функции и формы проведения   

с) активности и места проведения  

d) проблемы 

 



 

7. Социальная работа 

а) определение 

b) профеcсиональная этика  

с) социальные учреждения  

d) меньшинства и социальная работа 

 

8. Миграция 

а) определение 

b) причины 

c) типы 

d) современная миграция 

 

9. Люди с гандикапом 

а) определение  

b) типы гандикапов  

с) права и интеграция людей с гандикапом 

d) проблемы 

 

10. Ребёнок в нужде 

а) определение 

b) соглашение 

с) злоупотребление  

d) предупреждения 

 

11. Преступность 

а) определение 

b) причины  

с) типы и наказания 

d) уголовная ответственность 

 

12. Зависимости 

а) определение 

b) типы 

с) рисковые группы  и симптомы 

d) последствия  

 

13. Расизм 

а) определение  

b) причины  

с) опасности  

d) проблемы в ЧР 

 

14. Люди на окраине общества 

а) определение  

b) заключённые  

с) бездомные люди  

d) алкоголики 

 

  



 

15. Жилищная политика 

а) определение  

b) жильё в нашей стране  

с) проблемы  

d) государственная поддержка 

 

16. Политика занятости 

а) определение  

b)безработица и рисковые группы  

с) индивидуальный эффект  

d) эффект для общества и решение безработицы 

 

17. Личность социального работника 

a) определение  

b) профессиональные особенности + деятельности 

c) профессиональные навыки 

d) профессиональная этика 

 

18. Культура 

а) определение 

b) культурные стили 

с) исскуство  

d) поликультурность 

 

19. Средства массовой информации 

а) коммуникация 

b) СМИ 

с) типы СМИ  

d) влияние СМИ на человека 

 

20. Женщина в обществе 

а) роль женщины и её права    

b) эмансипация и феминизм   

с) семья и профессия 

d) проблемы женщин в настоящее время 


