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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социальном предпринимательстве как перспективном направлении развития российской 

экономики, технологиях социального предпринимательства в различных сферах жизни 

российского общества с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по повышению качества социальной работы и обеспечению социального 

благополучия личности и общества с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по  направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавр). 

Задачами учебной дисциплины являются: 

1. формирование у студентов знаний об основных технологиях построения социального 

предпринимательства; 

2. изучение теоретических основ социального предпринимательства и построения 

эффективной модели предпринимательской деятельности в социальной сфере; 

3. изучение практики применения основных методик и технологий построения и 

выстраивания социально-предпринимательской деятельности; 

4. освоение базовых элементов предпринимательской деятельности в социальной 

сфере. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальное предпринимательство» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Социальная работа» по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат) очной и заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Теория социальной работы», «Экономические основы социальной 

работы».  
Изучение учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Администрирование в социальной работе», «Технологии социальной работы», а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных - ОК-3, общепрофессиональных - ОПК-2 и профессиональных 

компетенций - ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12 соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы бизнес-процессов; основы 

формирования и достижения основных 

экономических показателей; содержание 

организационно-правовой формы 

предпринимательства; основные свойства 

организационной структуры бизнеса. 
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Уметь: формировать и анализировать 

экономические показатели эффективности; 

составлять бизнес-план социально-

предпринимательского проекта; выявлять 

и анализировать потребности в 

коммерческих услугах в социальной 

сфере; выделять факторы способствующие 

развитию предпринимательства в 

социальной сфере; разрабатывать 

инновационный проект, по внедрению 

новых видов услуг на коммерческой 

основе в систему социального 

обслуживания. 

Владеть: навыками предприимчивости и 

предпринимательским мышлением, 

навыками предпринимательских 

коммуникаций; методами командной 

работы; практикой публичного 

выступления с использованием 

презентации 

ОПК-2 способность к постановке и 

обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения 

Знать: правила формулировки и 

постановки цели; правила оценки рисков 

по достижению поставленных целей. 

Уметь: ставить цель в процессе реализации 

профессиональной деятельности; 

производить оценку поставленной цели по 

правилу SMART; формировать реестр 

рисков и способов предотвращения их 

наступления. 

Владеть: навыками критической  оценкой 

поставленной цели в рамках 

профессиональной деятельности; 

навыками аналитического анализа. 

ПК-7 способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

Знать: организационно-административные 

основы деятельности руководителя в 

социальной сфере, профессиональные 

качества руководителя; механизмы 

инфраструктурной и методической 

поддержки деятельности социальных 

предпринимателей. 

Уметь: формировать систему мер по 

повышению качества оказываемых услуг 

социальными предприятиями; 

анализировать и решать проблемы в 

области социальной защиты; 

формулировать предложения по 

повышению эффективности работы в 

социальной сфере. 

Владеть: различными методами 

аналитической работы сфере 

профессиональной деятельности; 

практическими навыками создания новых 
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технологий межведомственного 

взаимодействия и координации; навыками 

разработки предложений по повышению 

эффективности работы в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания. 

ПК-10 способность к осуществлению 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер 

по социальной защите граждан 

 

Знать: модели реализации проектов 

социального бизнеса; сферы деятельности 

и основные направления социального 

предпринимательства. 

Уметь: реализовывать проекты 

социального бизнеса; определять условия 

договорных обязательств. 

Владеть: методологией анализа 

современных кейсов из практики 

международного и российского бизнеса; 

организационными навыками. 

ПК-11 способность к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, 

формирования позитивного 

имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов 

Знать: маркетинг предприятия в области 

социального обслуживания; современные 

маркетинговые технологии в социальной 

сфере; основные средства коммуникаций и 

продвижения социальных проектов. 

Уметь: формировать план маркетинговых 

мероприятий; готовить презентационные 

материалы и представлять их на 

различных площадках. 

Владеть: навыками анализа успешности 

реализации маркетинговой стратегии; 

навыками публичных выступлений и 

презентаций. 

ПК-12 способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

Знать: политику государства по развитию 

социального предпринимательства; 

основные институты развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе и 

социального предпринимательства; 

технологии государственно-частного 

партнерства. 

Уметь: анализировать современные 

тенденции и перспективы развития 

социального предпринимательства; 

формировать проектную документацию. 

Владеть: методологией анализа 

международного и российского опыта в 

сфере реализации ГЧП в социальном 

предпринимательстве; методами 

проектного управления. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 80 80 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 32 32 

Учебные занятия семинарского типа 48 48 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

298 
298 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

145 145 

Выполнение практических заданий 145 145 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

54 Экзамен 

54 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

12 
 

  

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

403 
403 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

196 196 

Выполнение практических заданий 199 199 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

                9 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

12 
12 



 8 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 80 часов.  

Объем самостоятельной работы – 298 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
Раздел 1. Теория и практика  

социального предпринимательства 
108 88 20 8 12  

2 
Тема 1.1 Основы социального 

предпринимательства 
54 44 10 4 6  

3 
Тема 1.2 История развития социального 

предпринимательства в России и в мире 
54 44 10 4 6  

4 
Раздел 2. Экономическая 

составляющая социального проекта 
108 88 20 8 12  

5 
Тема 2. 1 Источники финансирования 

проектов в социальном 

предпринимательстве 

54 44 10 4 6  

6 
Тема 2.2 Экономическая эффективность 

социального предпринимательства 
54 44 10 4 6  

7 
Раздел 3. Бизнес моделирование 

социального проекта 
108 88 20 8 12  

8 
Тема 3.1 Дизайн-мышление как процесс 

решения проблем: этапы и постановка 
27 22 5 2 3  

9 
Тема 3.2 Методология определения и 

анализа бизнес-модели социального 

предпринимательства 

27 22 5 2 3  

10 
Тема 3.3 Риски при создании 

социального предпринимательства 
27 22 5 2 3  

11 
Тема 3.4. Бизнес-планирование в 

социальном предпринимательстве 
27 22 5 2 3  
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12 Раздел 4. Проектное управление 108 88 20 8 12  

13 
Тема 4.1 Проектное управление в 

социальном предпринимательстве 
36 29 7 3 4  

14 
Тема 4.2 Оформление и представление 

проекта 
36 29 7 3 4  

15 
Тема 4.3 Информационное обеспечение 

социального проекта 
36 30 6 2 4  

Общий объем, часов 432 352 80 32 48 0 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 54 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 20 часов. 

Объем самостоятельной работы – 403 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
Раздел 1. Теория и практика  

социального предпринимательства 
108 103 5 2 3  

2 
Тема 1.1 Основы социального 

предпринимательства 
54 51 3 1 2  

3 
Тема 1.2 История развития социального 

предпринимательства в России и в мире 
54 52 2 1 1  

4 
Раздел 2. Экономическая 

составляющая социального проекта 
108 103 5 2 3  

5 
Тема 2. 1 Источники финансирования 

проектов в социальном 

предпринимательстве 

54 51 3 1 2  
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6 
Тема 2.2 Экономическая эффективность 

социального предпринимательства 
54 52 2 1 1  

7 
Раздел 3. Бизнес моделирование 

социального проекта 
108 103 5 2 3  

8 
Тема 3.1 Дизайн-мышление как процесс 

решения проблем: этапы и постановка 
27 26 1 1   

9 
Тема 3.2 Методология определения и 

анализа бизнес-модели социального 

предпринимательства 

27 25 2 1 1  

10 
Тема 3.3 Риски при создании 

социального предпринимательства 
27 26 1  1  

11 
Тема 3.4. Бизнес-планирование в 

социальном предпринимательстве 
27 26 1  1  

12 Раздел 4. Проектное управление 108 103 5 2 3  

13 
Тема 4.1 Проектное управление в 

социальном предпринимательстве 
36 34 2 1 1  

14 
Тема 4.2 Оформление и представление 

проекта 
36 34 2 1 1  

15 
Тема 4.3 Информационное обеспечение 

социального проекта 
36 35 1  1  

Общий объем, часов 432 412 20 8 12 0 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 9 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.  

Раздел 1. Теория и 

практика  

социального 

предпринимательст

ва 

88 37 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

36 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

13 

2.  

Раздел 2. 

Экономическая 

составляющая 

социального 

проекта 

88 36 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

37 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

13 

3.  

Раздел 3. Бизнес 

моделирование 

социального 

проекта 

88 36 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

36 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

14 
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4.  

Раздел 4. 

Проектное 

управление 

88 36 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

36 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

14 

 

Общий объем, 

часов 

352 145  145  8  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5.  

Раздел 1. Теория и 

практика  

социального 

предпринимательст

ва 

103 49 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

49 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

1 

6.  

Раздел 2. 

Экономическая 

составляющая 

социального 

проекта 

103 49 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

50 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

2 
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7.  

Раздел 3. Бизнес 

моделирование 

социального 

проекта 

103 49 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

50 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

2 

8.  

Раздел 4. 

Проектное 

управление 

103 49 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

50 реферат 2 Компьютерная

презентация 

или устная 

форма 

рубежного 

контроля 

2 

 

Общий объем, 

часов 

412 196  199  8  9 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Теория и практика социального предпринимательства 

Цель: Сформировать понимание деятельности социального предпринимательства через 

рассмотрение механизмов, критериев и факторов, определяющих социальное 

предпринимательство; способность использовать основы экономических знаний различных 

сферах жизнедеятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность социального предпринимательства. Предпринимательство в контексте 

различных типов рыночной экономики. Социальное назначение организации. Социальный 

эффект. Предпринимательское новаторство. Формы социального предпринимательства. 

Критерии и факторы, определяющие параметры предпринимательской деятельности в 

конкретных отраслях социальной сферы. Исторический аспект развития социального 

предпринимательства. Предпосылки и тенденции развития. Организации, способствующие 

развитию социального предпринимательства. 

 

 

Тема 1.1 Основы социального предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятийный анализ социального предпринимательства 

2. Социологические теории анализа социального предпринимательства как социального 

феномена. 

3. Понятие малого и среднего предпринимательства.  

4. Предпринимательство в контексте различных типов рыночной экономики. 

 

Тема 1.2 История развития социального предпринимательства в России и в мире  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторический аспект развития социального предпринимательства. 

2. Предпосылки и тенденции развития. 
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3. Организации, способствующие развитию социального предпринимательства.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Организации, способствующие развитию социального предпринимательства (из 

существующих на данный момент): 

2. Ошока 

3. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

4. Грамин 

5. Государственные структуры: Минэкономразвития, Центры инноваций социальной 

сферы и др. 
6. Понятийный анализ социального предпринимательства 

7.  Социологические теории анализа социального предпринимательства как 

социального феномена. 

8.  Понятие малого и среднего предпринимательства.  

9.  Предпринимательство в контексте различных типов рыночной экономики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 

Форма рубежного контроля – компьютерная презентация. 

Раздел 2. Экономическая составляющая социального проекта 

Цель: изучить механизм межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения, а также проведения мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации 

мер по социальной защите граждан. Дать оценку экономических моделей  получения прибыли, 

выработка готовности  к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций и 

реализации маркетинговых технологий с целью развития рынка социальных.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Поиск и привлечение финансовых ресурсов в проекты социального 

предпринимательства. Гранты. Субсидии. Фандрайзинговая деятельность, Краудфандинг. 

Привлечение инвесторов. Организационные процессы на предприятиях социального 

предпринимательства. Инновационный потенциал и социальные ориентиры. Инновационные 

решения социальных проблем. Бизнес-модель социального предпринимательства. 

Международный и Российский опыт в развитии социального предпринимательства. 

 

Тема 2.1 Источники финансирования проектов в социальном 

предпринимательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внутренние и внешние источники финансирования социального 

предпринимательства. 

2. Основные инструменты фандрайзинга в сфере социального предпринимательства. 

3. Деятельность фонда «Наше будущее» и других фондов по финансовой поддержке 

социальных предпринимателей. 

4. Краудфандинг в системе финансирования социального предпринимательства. 

 

 

Тема 2.2 Экономическая эффективность социального предпринимательства. 

Цель: оценка экономических моделей  получения прибыли, выработка готовности  к 

осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций и реализации 

маркетинговых технологий с целью развития рынка социальных – ПК-7, ПК-10. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

Инновационный потенциал и социальные ориентиры. Инновационные решения социальных 

проблем. Бизнес-модель социального предпринимательства. Международный и Российский 

опыт в развитии социального предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

2. Инновационный потенциал и социальные ориентиры. 

3. Инновационные решения социальных проблем.  

4. Бизнес-модель социального предпринимательства. 

5. Международный и Российский опыт в развитии социального предпринимательства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные формы финансовой поддержки социальных предпринимателей в России. 

2. Основные формы финансовой поддержки социальных предпринимателей в США. 

3. Основные формы финансовой поддержки социальных предпринимателей в 

Великобритании. 

4. Краудфандинг – форма финансирования проекта социального предпринимательства 

5. Фандрайзинговая деятельность 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 

Форма рубежного контроля – компьютерная презентация 

 

Раздел 3. Бизнес моделирование социального проекта 

Тема 3.1 Дизайн-мышление как процесс решения проблем: этапы 

Цель: Дать методологический подход дизайн-мышления как процесса решения проблем, 

в том числе и социальных. Дать базовые знания в области теории и методологии построения 

бизнес-модели. Дать базовые знания в области определения, оценки и управления рисками. 

Дать базовые знания в области бизнес-планирования. Сформировать у слушателей компетенции 

в области экономических знаний, необходимых для обоснования и принятия управленческих 

решений, направленных на эффективное использование производственных и финансовых 

ресурсов предприятия. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы дизайн мышления: Определение проблемы; Исследование; Формирование идей; 

Прототипирование; Выбор лучшего решения; Внедрение решения; Оценка результатов. Бизнес-

модель. История бизнес-моделирования. Подходы в бизнес-моделировании. Понятие рисков. 

Классификация рисков. Определение тяжести рисков. Учет вероятности реализации рискового 

события. Методы определения влияния рисков. Системный подход оценки и управления 

рисками в социальном бизнесе. Структура бизнес-плана. Миссия и цели. Производственный, 

организационный, финансовый план. Методология SWOT-анализа. План маркетинга. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дизайн-мышление как процесс решения проблем. 

2. Этапы дизайн-мышления. 

 

Тема 3.2 Методология определения и анализа бизнес-модели социального 

предпринимательства 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «Бизнес-модель». 

2. История бизнес-моделирования. 

3. Подходы в бизнес-моделировании.  

4. Подход Остервальдера 

 

 

 

Тема 3.3 Риски при создании социального предпринимательства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие рисков.  

2. Классификация рисков 

3. Методы определения влияния рисков.  

4. Системный подход оценки и управления рисками в социальном бизнесе 

. 

 

Тема 3.4 Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производственный план.  

2. Организационный план 

3. Финансовый план.  

4. Методология SWOT-анализа. 

5. Маркетинговый план. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Культурные и социальные факторы, влияющие на поведение потребителя. 

2. Референтные группы и семья с позиции их влияния на поведение потребителя. 

3. Факторы — мотиваторы потребительского поведения.  

4. Личностные и психологические факторы в мотивации потребительского поведения, 

их характеристика. 

5. Влияние рода занятий, экономического положения, возраста на потребление. 

6. Типология личности по К.Г.Юнгу. 

7. Типология потребителя с учетом стиля жизни.  

8. Характеристика соотношения типа личности продавца и потребителя в процессе 

осуществления продаж.  

9. Сравнительный анализ теоретических подходов, объясняющих поведение 

работников сервиса в процессе продаж.  

10. Типы потребителей: когнитивный, независимый, новатор. 

11. Характеристика сферы услуг.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 

Форма рубежного контроля – компьютерная презентация 

 

Раздел 4. Проектное управление. 

Цель: Дать базовые знания в области проектного управления. Сформировать у 

слушателей компетенции в области проектного менеджмента, необходимых для формирования 

проектной документации, управления проектом и представления промежуточных и итоговых 

результатов. Дать базовые знания в области оформления презентации проекта, используя 
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структуру проектного менеджмента, для дальнейшего представления на инвестиционных 

сессиях, отраслевых комиссиях. Привить навык публичного выступления и представления 

проекта. Дать базовые знания в области информационного обеспечения проекта, рассмотреть 

основные информационные ресурсы. Информационные технологии для коммуникации с 

потребителями. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «Проект» и «Проектное управление». Механизм управления проектами. 

Управление ресурсами проекта. Формирование проектной команды. Управление рисками. 

Разработка проектной документации. Оформление презентации. Выделение основных идей 

презентации. Подбор информации для создания презентации. Оформление материала 

презентации. Логика и переходы во время презентации. Дизайн презентации. Информационное 

обеспечение проекта. Информационные ресурсы. Информационные технологии. Анализ 

потребительской аудитории. Контент. Интернет-технологии 

 

 

Тема 4.1 Проектное управление в социальном предпринимательстве 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «Проект» и «Проектное управление». 

2. Механизм управления проектами. 

3. Управление ресурсами проекта.  

4. Формирование проектной команды. 

 

Тема 4.2 Оформление и представление проекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы и формы оформления презентации проекта. 

2. Приемы и методы оформления презентации и представления информации о проекте. 

3. Технические, визуальные и графические элементы.  

4. Публичное выступление. 

 

Тема 4.3 Информационное обеспечение социального проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационное обеспечение проекта. 

2. Анализ потребительской аудитории. 

3. Интернет-технологии.  

4. Правила подготовки и оформления контента. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Типы потребителей: когнитивный, независимый, новатор. 

2. Характеристика сферы услуг.  

3. Понятие услуги. Классификации услуг: по специфике содержания; по формам 

оказания услуг; по способу оплаты; по видам потребления. 

4. Соотношение основных классов и сфер услуг.  

5. Основные черты рынка услуг, особенность деятельности и виды предприятий сферы 

услуг. Понятия «сервис» и «сервисное обслуживание». 

6. Общение работника сферы сервиса и клиента. 

7. Компоненты (параметры) оценки качества услуг: осязаемость, надежность, 

ответственность, законченность, доступность, безопасность, вежливость, коммуникабельность, 

взаимопонимание с потребителем. 

8. Психология и тактика процесса обслуживания потребителя. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 

Форма рубежного контроля – компьютерная презентация 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

знать основы бизнес-

процессов; основы 

формирования и 

достижения основных 

экономических 

показателей; 

содержание 

организационно-

правовой формы 

предпринимательства; 

основные свойства 

организационной 

структуры бизнеса. 

Этап формирования 

знаний 

уметь:  формировать и 

анализировать 

экономические 

показатели 

эффективности; 

составлять бизнес-

план социально-

предпринимательского 

проекта; выявлять и 

анализировать 

потребности в 

коммерческих услугах 

в социальной сфере; 

выделять факторы 

Этап формирования 

умений 
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способствующие 

развитию 

предпринимательства 

в социальной сфере; 

разрабатывать 

инновационный 

проект, по внедрению 

новых видов услуг на 

коммерческой основе в 

систему социального 

обслуживания. 

владеть:   навыками 

предприимчивости и 

предпринимательским 

мышлением, навыками 

предпринимательских 

коммуникаций; 

методами командной 

работы; практикой 

публичного 

выступления с 

использованием 

презентации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способность к постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и выбору 

путей ее достижения 

Знать: Знать: правила 

формулировки и 

постановки цели; 

правила оценки рисков 

по достижению 

поставленных целей 

Этап формирования 

знаний 

Уметь ставить цель в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности; 

производить оценку 

поставленной цели по 

правилу SMART; 

формировать реестр 

рисков и способов 

предотвращения их 

наступления. 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

критической  оценкой 

поставленной цели в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

аналитического 

анализа. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

знать:  организационно-

административные 

основы деятельности 

Этап формирования 

знаний 
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координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения 

руководителя в 

социальной сфере, 

профессиональные 

качества 

руководителя; 

механизмы 

инфраструктурной и 

методической 

поддержки 

деятельности 

социальных 

предпринимателей. 

уметь:  формировать 

систему мер по 

повышению качества 

оказываемых услуг 

социальными 

предприятиями; 

анализировать и 

решать проблемы в 

области социальной 

защиты; 

формулировать 

предложения по 

повышению 

эффективности работы 

в социальной сфере. 

Этап формирования 

умений 

владеть: различными 

методами 

аналитической работы 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

практическими 

навыками создания 

новых технологий 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации; 

навыками разработки 

предложений по 

повышению 

эффективности работы 

в сфере социальной 

защиты и социального 

обслуживания. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 способность к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений и частных лиц 

Знать: модели 

реализации проектов 

социального бизнеса; 

сферы деятельности и 

основные направления 

Этап формирования 

умений 

 

 

 

 



 21 

к реализации мер по 

социальной защите граждан 
 

социального 

предпринимательства. 

Уметь: реализовывать 

проекты социального 

бизнеса; определять 

условия договорных 

обязательств 

Владеть: методологией 

анализа современных 

кейсов из практики 

международного и 

российского бизнеса; 

организационными 

навыками 
 

 

 

 

 

 

 

 Этап формирования 

умений  

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 способность к реализации 

маркетинговых технологий 

с целью формирования и 

развития рынка социальных 

услуг, привлечения 

внимания к социальным 

проблемам, формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов 

Знать: маркетинг 

предприятия в области 

социального 

обслуживания; 

современные 

маркетинговые 

технологии в 

социальной сфере; 

основные средства 

коммуникаций и 

продвижения 

социальных проектов 

Уметь: формировать 

план маркетинговых 

мероприятий; готовить 

презентационные 

материалы и 

представлять их на 

различных площадках 

Владеть: навыками 

анализа успешности 

реализации 

маркетинговой 

стратегии; навыками 

публичных 

выступлений и 

презентаций 
 

Этап формирования 

умений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений  

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

Знать: политику 

государства по 

развитию социального 

предпринимательства; 

основные институты 

Этап формирования 

умений  
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работы развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, 

в том числе и 

социального 

предпринимательства; 

технологии 

государственно-

частного партнерства 

 

Уметь: анализировать 

современные 

тенденции и 

перспективы развития 

социального 

предпринимательства; 

формировать 

проектную 

документацию 

  

Владеть: методологией 

анализа 

международного и 

российского опыта в 

сфере реализации ГЧП 

в социальном 

предпринимательстве; 

методами проектного 

управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

умений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-7, 10, 11, 12  

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-7, 10, 11, 12 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-7, 10, 11, 12 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 
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умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Вопросы для проведения экзамена 

Теоретический блок вопросов: 

1. Дайте определение социальному предпринимательству 

2. Перечислите черты социального предпринимательства. 

3. Какие социальные ориентиры, присущие социальному предпринимательству Вы 

можете назвать? 

4. Что такое масштабируемость и тиражируемость социального предприятия? 

5. Чем обеспечивается эффективность социального предприятия? 

6. Чем обеспечивается полезность социального предприятия? 

7. Критерии социального предпринимательства. 

8. Социальное предпринимательство - это бизнес модель или призвание? 

9. Может ли бизнес содействовать развитию социального предпринимательства? 

10. Назовите основные этапы развития социального предпринимательства в России. 

11. Какие есть (или были) предпосылки и тенденции развития СП? 

12. Какие этапы в дизайн-мышлении? 

13. Дайте определение понятию «Бизнес-модель» 

14. Назовите основные подходы в бизнес-моделировании 

15. Что такое риск и какая есть классификация 

16. Какие есть методы определения влияния рисков? 

17. Какие источники финансирования проектов существуют в России? 

18. Какие бывают источники финансирования 

19. Что такое Краудфандинг и Фандрайзинговая 

20. Расскажите о структуре бизнес-плана 

21. Дайте характеристики основным блокам бизнес-плана 

22. Методология SWOT-анализа 

23. Дайте определение понятию «Проект» и «Проектное управление» 

24. Расскажите о механизме управления проектами 

25. Как формируется проектная документация 

26. Назовите методы и формы оформления презентации проекта 

27. Какие есть технические, визуальные и графические элементы в СП 

28. Что такое информационное обеспечение проекта. 

29. Какие есть Интернет-технологии для управления и популяризации проекта 

социального предпринимательства 

 



 25 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Рассмотрите практику действующих социальных предпринимателей и подготовьте 

анализ их деятельности. 

2. Подготовьте реферат по теме «Организации, способствующие развитию социального 

предпринимательства» (из существующих на данный момент). 

3. Выявите существующую социальную проблему по методике «дизайн-мышления» 

(групповая и индивидуальная аудиторная работа). Сформулировать идею своего проекта 

социального предпринимательства. 

4. Разработайте бизнес-модель по своей идее социального предпринимательства. 

5. Выявите риски своей идеи социального предпринимательства и разработайте план 

управления рисками. 

6. Подготовьте бизнес-план по своей идее социального предпринимательства.  

7. Этапы составления проектной документации по своей идее социального 

предпринимательства. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Холостова, Е. И.  Управление в социальной работе : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова ; ответственный редактор Е. И. Холостова, 

Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449886 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/449886
https://urait.ru/bcode/457211
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата обращения: 

27.08.2020). 

4. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата обращения: 

27.08.2020). 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05262-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449943 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Божук, С. Г.  Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / 

С. Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09589-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451484 (дата обращения: 

27.08.2020). 

3. Технология формирования имиджа, pr и рекламы в социальной работе : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13625-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 

27.08.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная На сайте представлены учебники, http://studentam.net 

https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449943
https://urait.ru/bcode/451484
https://urait.ru/bcode/466145
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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библиотека 

учебников 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальное предпринимательство» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
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данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

9.2.Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3.Информационные справочные системы  

 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «39.03.02 Социальная работа» используются: 

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет).  

11. Образовательные технологии   

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальное предпринимательство»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения 

в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реализуется 

в вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Социальная 

работа»  по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат) очной и 

заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала среднего (полного) общего образования или среднего 

профессионального образования, а также дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Социальная работа» по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-

теоретические основы 

формирования базовой, 

спортивной, 

оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-

прикладной физической 

культуры студента и 

понимать их 

интегрирующую роль в 
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процессе формирования 

здоровьесбережения;  

Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно 

заниматься различными 

видами спорта, 

современными 

двигательными и 

оздоровительными 

системами, применять 

высокоэффективные 

оздоровительные и 

спортивные технологии 

практические умения и 

навыки по физической 

культуре в  

производственной 

деятельности 

Владеть: средствами и 

методами физической 

культуры для оценки 

своего физического 

развития, 

функционального 

потенциала, физической 

работоспособности. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов (очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 0 0 0 0 0 0 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 0 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
328 64 64 64 64 72 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

0 0 0 0 0 0 

Выполнение практических заданий 0 0 0 0 0 0 

Рубежный текущий контроль 0 0 0 0 0 0 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 0 зачет зачет зачет зачет 
диф.заче

т 
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Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, часов 
328      

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов (заочная  форма) 

обучения. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего   

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
324 324 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
0 0 

Выполнение практических заданий 0 0 

Рубежный текущий контроль 0 0 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 4 Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, часов 
328 324 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Раздел  1. Легкая атлетика 64 64 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол 
64 64 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Стрельба  64 64 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 

подготовка  
64 64 0 0 0 0 
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6.  Раздел  5. Плавание  72 72 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Тема 1. Шахматы 64 64 0 0 0 0 

3.  Тема 2. Плавание 64 64 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 

культура 
64 64 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 

тир, дартс) 
64 64 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 72 72 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  

Выбранный вид спорта 

(футбол, волейбол, 

баскетбол, плавание, 

стрельба, бадминтон, 

гимнастика и др) 

328 328 0 0 0 0 
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Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часов. Всего 328 часов.  

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Раздел  1. Легкая атлетика 64 64 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол 
64 64 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Лыжный спорт  64 64 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 

подготовка  
64 64 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Плавание  72 72 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

Учебно-тематический план по заочной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  Тема 1. Шахматы 64 64 0 0 0 0 

3.  Тема 2. Плавание 64 64 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 

культура 
64 64 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 

тир, дартс) 
64 64 0 0 0 0 
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6.  Тема 5. Подвижные игры 72 72 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
№ 

п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вид двигательной 

активности в 

зависимости от 

модуля 

- 

Самостоятельные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 

подготовленности 

2. Вид двигательной 

активности в 

зависимости от 

модуля 

- 

Самостоятельные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 

подготовленности 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине («модулю») 
 

Секционный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 

по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 
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Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 

гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 

с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 

организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

 

Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 

Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 

технике передачи (футбол, баскетбол). 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 



 11 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

ВОЛЕЙБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 

парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 

из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 

площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 

броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 

Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 

Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 

Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 

отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 

в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 

направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 

6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 

2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 

приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 

которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 

4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 

страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 

трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 
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линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 

подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 

Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 

мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 

прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 

волейболиста. 

 

ФУТБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Стрельба 

Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 

пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 

Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 

Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 

положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 

способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 

мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 

стрельбы на результат. 

 

Раздел 4. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 

скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 

с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 

практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 

условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 

из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 

общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 

танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 

физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 

упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

Раздел 5. Плавание 

Цель: обучить технике плавания кролем на груди и на спине  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и 

ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду. 

Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук, 

выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание 

(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 100 м без учета времени). 

Игры на воде.  

 

Оздоровительный модуль 

Раздел 1. Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Раздел 2. Оздоровительное плавание. 

Цель: восстановление здоровья обучающихся с использованием средств оздоровительного 

плавания 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и 

ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду. 

Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук, 

выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание 

(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 25 м без учета времени). Игры 

на воде.  

 

Раздел 3. Лечебная физическая культура. 

Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 

механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 

реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 

человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  

 

Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 

Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-

тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 

изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 

прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 

Раздел 5. Подвижные игры 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 

подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 

Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 

местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 

соревнований по подвижным играм. 

 

Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 
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Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 

по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 

гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 

с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 

организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

 

Раздел 2. Футбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Баскетбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

Раздел 4. Настольный теннис 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 

справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 

наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 
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Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 

Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 

и пластику движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 

скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 

Раздел 6. Плавание.  

Цель: совершенствовать технику плавания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: техника плавания способом кроль на 

груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и ног). Техника плавания способом кроль на 

груди в полной координации. Техника старта в воду. Техника плавания способом брасс 

(техника работы рук и ног, слитное выполнение способа). Техника плавания способом кроль на 

спине (техника работы ног, техника работы рук, выполнение способа в полной координации). 

Техника старта из воды. Свободное плавание (совершенствование избранного способа 

плавания. Проплывание 100 м без учета времени). Игры на воде.  

 

Раздел 7. Шахматы. 

Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с Правила игры, разучивание 

ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы 

по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Раздел 8. Mix-dance 

Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 

акробатики.  

 

Раздел 9. Черлидинг 

Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   

Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 

спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 

хореографии, грации и синхронности. 

 

 Раздел 10. Танцы 

Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 

пасодобль.  

 

Раздел 11. Дартс. 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 

мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 

«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  

«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 

пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 

Раздел 12. Бочча 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 

 

Формы практического задания: занятия в спортивных секциях, сдача нормативов. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится у студентов очной формы обучения в виде 

выполнения практических нормативов.  

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-8 способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: научно-

теоретические основы 

формирования базовой, 

спортивной, 

оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-

прикладной физической 

культуры студента и 

понимать их 

интегрирующую роль в 

процессе формирования 

здоровьесбережения;  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься 

различными видами спорта, 

современными 

двигательными и 

оздоровительными 

системами, применять 

высокоэффективные 

оздоровительные и 

спортивные технологии 

практические умения и 

Этап формирования 

умений 
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навыки по физической 

культуре в  

производственной 

деятельности 

Владеть: средствами и 

методами физической 

культуры для оценки 

своего физического 

развития, функционального 

потенциала, физической 

работоспособности. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОК-8 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно 

освоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не 

допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает 

программный 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 
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теоретические 

положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательность 

в изложении 

программного 

материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ОК-8 Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно 

справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задания, 

подкрепленные 

теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет 

необходимыми 

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

ОК-8 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании -

7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий, задание 

выполнено с  

ошибками, 

отсутствуют 

логические выводы 

и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические 

задания, задачи 

выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не 

выполнено вообще, 

или  задание 

выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и 

заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 

баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 

 

Наименование 

упражнения 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 

Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 

Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 

Поднимание туловища из 20 25 30 40 50 
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положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

Подтягивание на 

перекладине 

Или рывок гири 16 кг.,  

(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

Плавание на 50 м (мин, с) 1 мин 

40 с 

1 мин 

20 с 

60 с 50 с 41 с 

 

ДЕВУШКИ 

 

Наименование 

упражнения 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 

Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 

Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

Плавание на 50 м (мин, с) 2 мин 

10 с 

1 мин 

50 с 

1 мин 

30 с 

1 мин 

20 с 

1 мин 10 

с 

 

Функциональные пробы и тесты 

 

Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 

 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 

от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 

задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 

60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 
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заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует 

устойчивость организма к недостатку кислорода. 

 

Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 

движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 

приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 

приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. 

После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке 

определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает 

отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 

до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

 

Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 

симпатической иннервации. 

 

 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 

положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 

положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 

осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 

Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение  не более 

чем на 11 уд. 

Учащение на 12-18 

уд. 

Учащение на 19 уд. и 

более 

Систолическое 

давление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пределах 

5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 

давление 
Повышается 

Не изменяется или 

несколько 

повышается 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 

Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 

ушах 

 

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения 

пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В 

норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии 

оценки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 

Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  

Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 

Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  

Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 

Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 

Очень резкая 64,7 и более 
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Клиностатическая проба. 

Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика 

поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. 

Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. 

Клиностатическая проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 

 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 

 

Возбудимость Степень замедления пульса % 

Нормальная:  

слабая До 6,1 

средняя 6,2 - 12,3 

живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  

слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 

значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 

очень резкая 43,2и более 

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 

является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для 

тренированных – на 40-60с и более. 

 

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно 

пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя 

подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) 

подсчитать пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) 

после нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 

 

Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 

нагрузки малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; 

менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 

 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 

 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 

от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 

подготовленности 

Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 

17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 
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Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 

Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 

Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 

Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 

Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

 

Оценка уровня физической подготовленности по результатам 

12-минутного теста по плаванию (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 

подготовленности 

Дистанция (м) для женщин Дистанция (м) для мужчин 

13-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 350 < 275 < 450 < 350 

Плохо 350-450 275-350 450-550 350-450 

Удовлетворительно 450-550 350-450 550-650 450-550 

Хорошо 550-650 450-550 650-725 550-650 

Отлично > 650 > 550 > 725 > 650 

 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). 

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после 

прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая 

аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 

ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, 

возраста и физического развития испытуемого: 

 

Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 

Юноши и девушки (17-19 лет) 

с ростом выше 1,85 см 
50 4 

 

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 

заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 

которого устанавливают на 120уд/мин. 

 

После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й 

минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых 

ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. 

Значения этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). 

Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского 

степ теста (ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 

 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 

пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 

 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 

восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем 

быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем 

выше индекс Гарвардского степ-теста. 
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Шкала оценки величин ИГСТ 

 

ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая 

90 и больше Отличная 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 

Упражнения Объем 

Юноши:  

1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км)  

или ходьба на лыжах (км) 

15-17 

22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 

120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (кол-во раз) 
140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 

6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 

Девушки:  

1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км) 

или ходьба на лыжах (км) 

12-14 

16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 

85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (кол-во раз) 
100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 

ногами (кол-во раз) 
90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 

 

Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету  

(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 

 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
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8. Воздействие экологических факторов на организм. 

9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 

11. Средства физической культуры. 

12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. Сила. Средства и методы развития силы. 

14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 

20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 

22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  

23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Значение утренней гимнастики. 

25. Приемы закаливания. 

26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

28. Основные формы производственной физической культуры. 

29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание 

 (для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 
 

1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 

2. «Оценка физического развития»:  

- антропометрические измерения; 

- антропометрические индексы; 

- функциональные пробы 

3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 

4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 

5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 

6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния 

организма.   

7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, 

физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 

контроля и  самоконтроля. 

8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  

заболеваниях. Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору 

обучающегося) 

9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 

10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки.  

11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для 

вузов / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455432 

2. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное 

пособие / Н. В. Тычинин; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. – 65 с. – Библиогр. В кн. – ISBN 

978-5-00032-250-5; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 

пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/457039 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482033
http://www.biblio-online.ru/bcode/457039
http://www.biblio-online.ru/bcode/457039


 29 

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие для 

вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447870   

3. Шамрай, С.Д. Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-прикладной 

направленности: монография / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-

Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 178 с.: табл., граф. – Библиогр.: с. 138-

147 – ISBN 978-5-906697-92-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499659. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области 

экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499659
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме семинаров и 

практических занятий.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие 

моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 

9.3. Информационные справочные системы  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, 

опубликованных в российских 

и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из них 

российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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7. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 

войти на сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ Researc

herID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 

"Russian Higher Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице в разделе  

"Выберите Вашу Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа очной и 

заочной формы обучения используются спортивные объекты филиала РГСУ в г.Ош 

Киргизской Республики. 

Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия 

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 

раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 

Спортивные объекты: 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь 

объекта 

Количество 

занимающихся 

Спортивная 

площадка 

г. Ош, ул. Карасуйская, 

161 

300 м² 50-70 (одновременно) 

Спортивный зал г. Ош, ул. Карасуйская, 

161 

160 м² 30-50 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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(«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экранно-звуковыми 

средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физической культурой 

студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому образу жизни, 

профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами DVD 

(Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, виды 

спорта).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий.   
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теоретических, правовых, организационных, научно-методических и 

практических основах функционирования системы социального обслуживания населения 

в России. Проектный модуль обеспечивает формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умений и навыков 

применения полученных знаний для успешной деятельности в системе социального 

обслуживания, прежде всего в социально-технологической, исследовательской и 

социально-проектной.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о содержании и особенностях социального 

обслуживания; 

- усвоение знаний о сущности социального обслуживания населения; 

- приобретение знаний о принципах социального обслуживания; 

- приобретение знаний о функциях и формах социального обслуживания; 

- формирование знаний об особенностях функционирования различных 

организационных форм социального обслуживания; 

- углубление представлений об особенностях социального обслуживания 

различных категорий населения; 

- овладение навыками организации социального обслуживания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина  «Социальное обслуживание» реализуется в вариативной 

части цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» очной и 

заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальное обслуживание» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «История социальной работы», «История», «Правоведение», 

«Философия», «Экономика», «Теория социальной работы» «Администрирование в 

социальной работе», «Экономические основы социальной работы» и др. Освоение данной 

дисциплины опирается на знания, приобретенные в результате освоения предшествующих 

гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины «Социальное обслуживание» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальные 

инновации», «Теория и практика социального взаимодействия» и другие. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Социальная работа» по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

Знать: специфику методов 

познания в социальной 

работе; особенности 

клиентов, относящихся к 

различным категориям 

населения; 

государственные 

требования, предъявляемые 

к специалистам социальной 

работы в учреждениях 

социального обслуживания 

населения 

Уметь: анализировать и 

решать проблемы в области 

социального 

обслуживания; эффективно 

участвовать в 

организационной и 

управленческой 

деятельности социальной 

службы (социальной 

организации); вести 

практическую социальную 

работу в учреждениях 

различных типов и видов 

Владеть: навыками 

постановки в целях и задач 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности  

ПК-2 способность к выбору, разработке 

и эффективной реализации 

социальных технологий и 

технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты. 

 

Знать: сущность и 

содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы 

и методы деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и 

решению социальных 

проблем; теоретические 

основы разработки и 

реализации технологии 

социальной работы на 

современном этапе 

Уметь: использовать 

систему знаний в области 

технологии социальной 

работы для процессов 

изменения поведения 

людей. 
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Владеть: основными 

процедурами 

технологического процесса 

социальной работы 

различного вида и 

различного вида; 

инструментом внедрения 

инновационных 

механизмов социальной 

работы. 

ПК-3 способность к предоставлению 

гражданину мер социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи 

и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

Знать: сущность, 

принципы, виды и 

особенности социального 

обслуживания населения; 

нормативную правовую 

базу современного 

социального 

обслуживания; функции и 

формы социального 

обслуживания; 

Уметь: применять методы 

рациональной организации 

труда, различные 

технологии социального 

обслуживания клиентов; 

обобщать опыт 

социального обслуживания 

населения и вносить 

посильный вклад в 

разработку социальной 

политики и механизмы ее 

реализации 

Владеть: навыками 

организации социального 

обслуживания; навыками 

самостоятельного и 

творческого 

предоставления основных 

видов социальных услуг 

отдельному индивиду, 

группе, общине; 

технологиями социального 

обслуживания различных 

категорий населения; 

методами оказания 

социальной поддержки 

различным категориям 

населения 

ПК-4 

 

способность к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

Знать: методы оценки 

качества; основы 

менеджмента качества 

Уметь: проводить оценку 
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социальной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

качества социального 

обслуживания; проводить 

оценку социальных услуг 

Владеть: навыками 

разработки методов оценки 

качества социальных услуг; 

методами социальной 

квалиметрии и метрологии 

ПК-5 

 

способность к использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления  

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

 

Знать: права и обязанности 

гражданина, свободы и 

ответственности 

Уметь: использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Владеть: умением 

использовать нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности 

ПК-6 

 

способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

 

Знать: процессы 

технологий социальной 

работы при 

взаимодействии личности в 

организации, способы их 

изменения в случае 

необходимости. 

Уметь: объяснять основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной, 

демографической 

политикой, роль и значение 

в профессиональной 

практической 

деятельности; использовать 

полученные знания при 

анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций, учреждений 

по оказанию необходимой 

социальной защиты и 

помощи населению; 

находить технологическое 

решение социальных 
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проблем различного уровня 

социальной работы; 

проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного 

случая. 

Владеть: навыком оказания 

правовой, социальной 

помощи и предоставления 

услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

взаимодействия в процессе 

оказания социальной 

помощи клиенту с 

различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями; 

планирования работы по 

социальной защите 

населения, определения ее 

содержания, форм, 

методов. 

ПК-7 

 

способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

 

Знать: теоретические 

основы организации 

межведомственного 

взаимодействия; 

особенности координации 

совместных действий для 

повышения эффективности 

социального обслуживания 

и социальной защиты 

клиентов 

Уметь: применять на 

практике способы и 

приемы 

межведомственного 

взаимодействия; 

планировать и 

организовывать 

взаимодействие и 

координацию различных 

субъектов социальной 

работы в интересах 

повышения качества 

социального обслуживания. 

Владеть: способностью к 

административному 

управлению различных 
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субъектов для координации 

совместных действий. 

ПК-8 

 

способность к организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

Знать: теоретические 

основы теории и практики 

управления в социальной 

работе; основные законы, 

закономерности, принципы 

и методы управления в 

социальной работе; 

технологии 

управленческой, 

административной и 

организаторской 

деятельности в социальной 

работе. 

Уметь: применять на 

практике методы 

управления персоналом 

социальных служб; 

вырабатывать правильные 

управленческие решения и 

доводить их до 

подчиненных; 

организовывать и 

контролировать служебную 

деятельность сотрудников. 

Владеть: навыками и 

способами повышения 

эффективности служебной 

деятельности сотрудников 

и всей организации в 

целом. 

ПК-9 

 

способность к ведению 

необходимой документации и 

организации документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

Знать: основы 

делопроизводства и 

документоведения в 

практике социальных 

служб; содержание 

основных руководящих 

документов, регулирующих 

отношения в сфере 

социальной работы. 

Уметь: организовать 

делопроизводство и 

документоведение в 

социальной службе; 

оформить основные 

планирующие документы 

социальной службы. 

Владеть: навыками и 

приемами 

документооборота со всеми 

нижестоящими и 
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взаимодействующими 

социальными 

организациями. 

ПК-10 

 

способность к осуществлению 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

 

Знать: модели реализации 

проектов социального 

бизнеса; сферы 

деятельности и основные 

направления социального 

предпринимательства. 

Уметь: реализовывать 

проекты социального 

бизнеса; определять 

условия договорных 

обязательств. 

Владеть: методологией 

анализа современных 

кейсов из практики 

международного и 

российского бизнеса; 

организационными 

навыками. 

ПК-11 

 

способность к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и развития 

рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к 

социальным проблемам, 

формирования позитивного 

имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов 

 

Знать: теоретические 

основы сущности и 

содержание маркетинга в 

социальной работе; 

основные маркетинговые 

технологии, реализуемые 

на рынке предоставления 

социальных услуг. 

Уметь: применять на 

практике основные 

технологии маркетинговой 

деятельности; использовать 

методы социальной 

рекламы для создания 

позитивного имиджа 

социальной работы. 

Владеть: навыками 

маркетинговых 

исследований рынка 

социальных услуг; 

методами социальной 

рекламы и формирования 

положительного имиджа.   

ПК-12 

 

способность к созданию условий 

для обеспечения государственно-

частного партнерства в процессе 

реализации социальной работы 

 

Знать: основы организации 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

социальной работы; 

основные субъекты 

государственно-частного 

партнерства и особенности 

взаимодействия и 
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координации. 

Уметь: применять на 

практике методы и способы 

обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы; использовать права 

и обязанности участников 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы. 

  ПК-14 

 

способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования 

и моделирования социальных 

процессов и явлений в области 

социальной работы, экспертной 

оценке социальных проектов 

 

Знать: основы 

осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных процессов 

Уметь: использовать 

знания  при 

моделировании 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы 

Владеть: использовать 

знания  при 

моделировании 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы 

2. Объем и содержание учебной дисциплины, включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетных единицы. 

Общая трудоемкость для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные 

занятия, всего 

190 
64 64 32 30 

В том числе:      

Учебные занятия лекционного 

типа 

60 
16 16 16 12 

Учебные занятия 130 48 48 16 18 
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семинарского типа 

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

638 
224 224 112 78 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

314 110 110 56 38 

Выполнение практических 

заданий 
314 110 110 56 38 

Рубежный текущий контроль 12 4 4 2 2 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

36 
диф.зачет диф.зачет диф.зачет 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость 

учебной дисциплины 

24 
8 8 4 4 

 

Общая трудоемкость для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные 

занятия, всего 
44 6 6 12 8 9 

В том числе:       

Учебные занятия 

лекционного типа 
16 2 2 4 4 4 

Учебные занятия 

семинарского типа 
28 4 4 8 4 8 

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
799 30 242 272 132 123 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям,  

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в 

ЭИОС 

392 14 119 134 65 60 

Выполнение практических 

заданий 
393 14 119 134 65 61 

Рубежный текущий 

контроль 
14 2 4 4 2 2 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

21 - 

Дифф. 

зачет 

4 

Дифф. 

Зачет 

4 

Дифф. 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

учебной дисциплины з.е. 
24 1 7 8 4 4 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 190 часов.  

Объем самостоятельной работы – 638 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1.  

Модуль 1. Подходы к 

организации социального 

обслуживания   

144 112 32 8 24  

2.  

Раздел 1. Теоретические 

проблемы социального 

обслуживания 

36 28 8 2 6  

3.  

Раздел 2. Основные этапы 

развития социального 

обслуживания в России 

36 28 8 2 6  

4.  

Раздел 3. Современная система 

организаций социального 

обслуживания 

36 28 8 2 6  

5.  

Раздел 4. Организационно-

управленческие основы системы 

социального обслуживания 

36 28 8 2 6  

1.  

Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения    

144 112 32 8 24  

2.  

Раздел 1. Социальное 

обслуживание как составная 

часть системы социальной 

защиты населения 

36 28 8 2 6  

3.  

Раздел 2. Законодательные 

основы социального 

обслуживания населения 

36 28 8 2 6  

4. Раздел 3. Нормативно-правовые 

аспекты организации, 

управления и менеджмента в 

социальном обслуживании 

    

    36 
28 8 2 6  

5. Раздел 4. Нормативно-правовые 

основы организации 

 

36 
28 8 2 6  
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профессиональной деятельности 

в сфере социального 

обслуживания 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
0 

6 семестр  

1.  

Модуль 3. Современная 

практика организации 

социального обслуживания( 

144 112 32 8 24  

2.  

Раздел 1. Психосоциальные 

модели социального 

обслуживания защиты населения 

36 28 8 2 6  

3.  

Раздел 2. Бихевиористская 

(поведенческая) модель 

социального обслуживания 

36 28 8 2 6  

4.  

Раздел 3. Кризисно-

ориентированная модель 

социального обслуживания 

36 28 8 2 6  

5.  

Раздел 4. Модель социального 

обслуживания, ориентированная 

на решение задач 

36 28 8 2 6  

1. 

Модуль 4. Основы социального 

обслуживания в различных 

сферах жизнедеятельности  

144 112 32 8 24  

2. 

Раздел 1. Социальное 

обслуживание в системе 

здравоохранения 

36 28 8 2 6  

3. 

Раздел 2. Социальное 

обслуживание в системе 

образования 

36 28 8 2 6  

4. 

Раздел 3 . Социальное 

обслуживание в культурно-

досуговой сфере 

36 28 8 2 6  

5. 

Раздел 4. Социальное 

обслуживание граждан в 

пенитенциарной системе 

36 28 8 2 6  

Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
0 

 7 семестр  

 

Модуль 5. Организация 

социального обслуживания с 

различными группами 

населения и стандартизация 

социальных услуг 

144 112 32 16 16  

1 

Раздел 1 Социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста 

36 28 8 4 4  

2. 
Раздел 2. Социальное 

обслуживание семьи и детей 
36 28 8 4 4  
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3. 

Раздел 3. Социальное 

обслуживание лиц с 

инвалидностью 

36 28 8 4 4  

4. 
Раздел 5. Социальное 

обслуживание молодежи 
36 28 8 4 4  

 Общий объем, часов 144 224 64 16 48  

 
Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

диф. 
0 

8 семестр 

 

Модуль 6. Социальная 

квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных 

услуг 

144 114 30 12 18  

1. 
Раздел 1. Общая и социальная 

квалиметрия 
36 29 7 3 4  

2. 

Раздел 2. Методы социальной 

квалиметрии и оценка качества 

социальных услуг 

36 29 7 3 4  

3. 

Раздел 3. Стандартизация 

социального обслуживания 

населения 

36 28 8 3 5  

4. 

Раздел 4. Индивидуальная 

программа предоставления 

социальных услуг 

36 28 8 3 5  

Общий объем, часов 144 114 30 12 18  

Форма промежуточной аттестации экзаме

н 
36 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 44 часа. 

Объем самостоятельной работы – 799 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

6.  

Модуль 1. Подходы к 

организации социального 

обслуживания   

36 30 6 2 4  

7.  
Раздел 1. Теоретические 

проблемы социального 
36 30 6 2 4  
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обслуживания 

8.  Общий объем, часов 36 30 6 2 4  

9.  
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

6 семестр 

10.  

Модуль 1. Подходы к 

организации социального 

обслуживания   

108 106 2 1 1  

11.  

Раздел 2. Основные этапы 

развития социального 

обслуживания в России 

36 35 1 1   

12.  

Раздел 3. Современная система 

организаций социального 

обслуживания 

36 35 1  1  

13.  

Раздел 4. Организационно-

управленческие основы системы 

социального обслуживания 

36 36     

4.  

Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения    

144 140 4 1 3  

5.  

Раздел 1. Социальное 

обслуживание как составная 

часть системы социальной 

защиты населения 

36 35 1 1   

6.  

Раздел 2. Законодательные 

основы социального 

обслуживания населения 

36 35 1  1  

4. Раздел 3. Нормативно-правовые 

аспекты организации, 

управления и менеджмента в 

социальном обслуживании 

    

    36 
35 1  1  

5. Раздел 4. Нормативно-правовые 

основы организации 

профессиональной деятельности 

в сфере социального 

обслуживания 

 

36 

35 1  1  

Общий объем, часов 252 246 6 2 4  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
4 

7 семестр  

6.  

Модуль 3. Современная 

практика организации 

социального обслуживания( 

144 138 6 2 4  

7.  

Раздел 1. Психосоциальные 

модели социального 

обслуживания защиты населения 

36 34 2 1 1  

8.  

Раздел 2. Бихевиористская 

(поведенческая) модель 

социального обслуживания 

36 34 2 1 1  

9.  
Раздел 3. Кризисно-

ориентированная модель 
36 35 1  1  
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социального обслуживания 

10.  

Раздел 4. Модель социального 

обслуживания, ориентированная 

на решение задач 

36 35 1  1  

1. 

Модуль 4. Основы социального 

обслуживания в различных 

сферах жизнедеятельности  

144 138 6 2 4  

2. 

Раздел 1. Социальное 

обслуживание в системе 

здравоохранения 

36 34 2 1 1  

3. 

Раздел 2. Социальное 

обслуживание в системе 

образования 

36 34 2 1 1  

4. 

Раздел 3 . Социальное 

обслуживание в культурно-

досуговой сфере 

36 35 1  1  

5. 

Раздел 4. Социальное 

обслуживание граждан в 

пенитенциарной системе 

36 35 1  1  

Общий объем, часов 288 276 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
4 

 8 семестр  

 

Модуль 5. Организация 

социального обслуживания с 

различными группами 

населения и стандартизация 

социальных услуг 

144 136 8 4 4  

1 

Раздел 1 Социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста 

36 34 2 1 1  

2. 
Раздел 2. Социальное 

обслуживание семьи и детей 
36 34 2 1 1  

3. 

Раздел 3. Социальное 

обслуживание лиц с 

инвалидностью 

36 34 2 1 1  

4. 
Раздел 5. Социальное 

обслуживание молодежи 
36 34 2 1 1  

 Общий объем, часов 144 136 8 4 4  

 
Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

диф. 
4 

9 семестр 

 

Модуль 6. Социальная 

квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных 

услуг 

144 132 12 4 8  

1. 
Раздел 1. Общая и социальная 

квалиметрия 
36 33 3 1 2  

2. 

Раздел 2. Методы социальной 

квалиметрии и оценка качества 

социальных услуг 

36 33 3 1 2  
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3. 

Раздел 3. Стандартизация 

социального обслуживания 

населения 

36 33 3 1 2  

4. 

Раздел 4. Индивидуальная 

программа предоставления 

социальных услуг 

36 33 3 1 2  

Общий объем, часов 144 132 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации экзаме

н 
9 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очная форма 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 

1.  

Модуль 1. 

Подходы к 

организации 

социального 

обслуживания 

112 55  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

55 

Рефераты, 

контрольные 

вопросы по 

разделам, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

2.  

Модуль 2 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

социального 

обслуживания 

населения 

обслуживания 

112 55 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

55 

Реферат, 

практические 

задачи, 

задания  для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

3.  Итого 5 семестр 224 110  110  4  0 

4.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

6 семестр 
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5.  

Модуль 3. 

Современная 

практика 

организации 

социального 

обслуживания 

112 55  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

55 

Реферат, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

6.  

Модуль 4. Основы 

социального 

обслуживания в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

112 55 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

55 реферат 2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

7.  Итого 6 семестр 224 110  110  4  0 

8.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

7 семестр 

9.  

Модуль 5. 

Организация 

социального 

обслуживания с 

различными 

группами 

населения и 

стандартизация 

социальных услуг 

112 56 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

56 

Реферат, 

задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

 

10.  Итого 7 семестр 112 56  56  2  0 

11.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

8 семестр 

12.  

Модуль 6. 

Социальная 

квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

114 38 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

38 реферат 2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

36 

13.  Итого 8 семестр 114 38  38  2  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 36 
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Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине заочная форма 

обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 

1 

Модуль 1. 

Подходы к 

организации 

социального 

обслуживания 

30 14  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 

Рефераты, 

контрольные 

вопросы по 

разделам, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

0 

2 Итого 5 семестр 30 14  14  2  0 

3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

6 семестр 

4 

Модуль 1. 

Подходы к 

организации 

социального 

обслуживания 

106 51  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

51 

Рефераты, 

контрольные 

вопросы по 

разделам, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

2 

5 

Модуль 2 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

социального 

обслуживания 

населения 

обслуживания 

140 68 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

68 

Реферат, 

практические 

задачи, 
задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

2 

6 Итого 5 семестр 246 119  119  4  4 

7 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 4 

7 семестр 
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8 

Модуль 3. 

Современная 

практика 

организации 

социального 

обслуживания 

138 67 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

67 

Реферат, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

2 

9 

Модуль 4. Основы 

социального 

обслуживания в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

138 67 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

67 реферат 2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

2 

14.  Итого 6 семестр 276 134  134  4  4 

15.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 4 

8 семестр  

16.  

Модуль 5. 

Организация 

социального 

обслуживания с 

различными 

группами 

населения и 

стандартизация 

социальных услуг 

136 65 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

65 

Реферат, 

задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

4 

17.  Итого 7 семестр 136 65  65  2  4 

18.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

9 семестр 

19.  

Модуль 6. 

Социальная 

квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

132 60 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

61 реферат 2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

9 

20.  Итого 8 семестр 132 60  61  2  9 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 36 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

МОДУЛЬ 1. ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Раздел 1.1. Теоретические проблемы социального обслуживания 

Цель: Формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4; дать 

представление студентам о цели, задачах, особенностях и основных разделах дисциплины 

«Социальное обслуживание». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «социальное обслуживание населения». Предмет курса. Основные 

понятия в социальном обслуживании. Социальное обслуживание как необходимое 

средство поддержания здоровья и благополучия человека. Социальное обслуживание как 

часть системы социальной защиты населения. Концепции развития социального 

обслуживания населения. Цели социального обслуживания. Принципы социального 

обслуживания населения. Принцип приоритета государственных начал. Принцип опоры 

на общественное участие. Принцип территориальности. Принцип информированности. 

Теоретико-методологические проблемы социального обслуживания населения. 

Системный подход в развитии социального знания в области социального обслуживания 

населения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения следующих понятий: 

- социальное обслуживание; 

- система социального обслуживания населения; 

- организация социального обслуживания; 

- социальная услуга; 

- стандарт социальной услуги. 

2. Назовите основные цели и задачи социального обслуживания.  

3. Перечислите и раскройте суть принципов социального обслуживания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ. 

Формы практического задания: реферат, контрольные вопросы  

Темы рефератов: 

1. Концепции развития социального обслуживания. 

2. Системный подход в развитии социального обслуживания. 

3. Теоретико-методологические проблемы социального обслуживания. 

4. Социальное обслуживание как социальный институт и социальная организация. 

Письменно ответить на контрольные вопросы. 

1. Каково состояние научных исследований проблем социального обслуживания 

населения? 

2. Раскройте теоретико-методологические принципы функционирования сферы 

социального обслуживания. 

3. Раскройте научные подходы к развитию социального обслуживания в России. 

 

Раздел 1.2. Основные этапы развития социального обслуживания в России 

Цель: формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4; формирование 

знаний об особенностях становления и развития системы социального обслуживания 

населения в России в историческом контексте. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование государственного, общественного и частного призрения в 

дореволюционной России (XVII – XIX вв.). Исторический обзор развития сети 

социальных служб в дореволюционной России. Социальное обслуживание в системе 

государственного социального обеспечения СССР (1917-1991 гг.). Становление 
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современной системы социального обслуживания населения в Российской Федерации 

(1992-2004, 2005-2006 гг., новейший этап с 2014 г.).   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите и дайте характеристику основных клиентских групп системы 

социального обслуживания населения в дореволюционной России. 

2. Назовите и дайте характеристику основных клиентских групп системы 

социального обслуживания населения в советский период. 

3. Назовите и дайте характеристику основных клиентских групп системы 

социального обслуживания населения современной России. 

4. Назовите виды социальных служб в дореволюционной России. 

5. Назовите виды социальных служб в СССР. 

6. Какие финансовые механизмы лежат в основе помощи в каждый период 

развития системы социального обслуживания населения в России? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат. 

Темы рефератов: 

1. Формирование системы государственного призрения в XVII – XIX веках. 

2. Общественное и частное призрение в дореволюционной России. 

3. Приказы общественного призрения. 

4. Земская реформа и развитие сети учреждений социального обслуживания. 

5. Виды и типы учреждений социального обслуживания в период социального 

обеспечения. 

6. Развитие сети учреждений социального обслуживания в дореволюционной 

России.  

7. Изменение клиентских групп системы социального обслуживания с XVII в. по 

настоящее время. 

Практическое задание:  

Заполните таблицу: 

 XVII – XIX века Советский период 1991 г. – н.в. 

Клиенты    

Субъекты помощи    

Виды учреждений    

 

 Раздел 1.3. Современная система организаций социального обслуживания. 

Цель: формирование следующих компетенций:  ПК-1, ПК-3, ПК-4; сформировать 

у студентов знания и представление об особенностях функционирования современной 

системы организаций социального обслуживания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное обслуживание как социальный институт. Организаций социального 

обслуживания как институциональная основа социальной работы. Формирование 

территориальных и развитие территориальных организаций социального обслуживания. 

Комплексный подход к созданию и развитию сети организаций социального 

обслуживания населения. Понятие организации социального обслуживания как основного 

поставщика социальных услуг. 

Виды и типы организаций социального обслуживания. Функции и формы 

деятельности организаций социального обслуживания. 

Кадровое, научно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение организаций по предоставлению социальных услуг. 

Роль федеральных и региональных целевых программ в развитии деятельности 

организаций социального обслуживания. 
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Современные тенденции в развитии организаций социального обслуживания 

различных форм собственности. Роль научно-методических разработок в создании 

инновационных моделей организаций социального обслуживания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение следующих понятий: «организация социального 

обслуживания», «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», 

«трудная жизненная ситуация», «социальная услуга», «стандарт социальной услуги», 

«профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании». 

2. Назовите цели и задачи социального обслуживания. 

3. Дайте характеристику функций социального обслуживания. 

4. Охарактеризуйте виды и формы социального обслуживания. 

5. Дайте характеристику направлений деятельности территориального центра 

социального обслуживания. 

6. Раскройте порядок предоставления бесплатных социальных услуг. 

7. Раскройте порядок предоставления платных социальных услуг. 

8. Федеральный перечень гарантированных социальных услуг. 

9. Перечислите группы клиентов, имеющих право на бесплатные социальные 

услуги. 

10. Перечислите группы клиентов, имеющих право на платные социальные услуги. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат. 

Темы рефератов: 

1. Организации социального обслуживания: типы, виды и специфика. 

2. Функции и формы деятельности организаций социального обслуживания. 

3. Организация социального обслуживания как институциональная основа 

социального обслуживания. 

4. Кадровое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания. 

5. Научно-методическое и материально-техническое обеспечение организаций 

социального обслуживания. 

6. Особенности организации рекламы деятельности организаций социального 

обслуживания. 

7. Современные тенденции и перспективы развития организаций социального 

обслуживания в регионах РФ (регион на выбор). 

8. Территориальная модель организаций социального обслуживания. 

9. Негосударственные организации социального обслуживания: типы и 

направления деятельности. 

10. Коммерческие службы помощи как инновационная форма социального 

обслуживания. 

11. Церковные приходы как организация социального обслуживания. 

12. Инновационные социальные услуги. 

 

Задания для письменной работы. 

Составьте схему типов и видов организаций социального обслуживания населения. 

Составьте таблицу типов и видов организаций социального обслуживания, 

действующих в вашем регионе (поселке, городе). 

 

Раздел 1.4. Организационно-управленческие основы системы социального 

обслуживания. 

Цель: сформировать у студентов знания и представление об особенностях 

управления современной системой организаций социального обслуживания. 

Формирование ПК-1, ПК-3, ПК-4; 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные направления развития управления в системе социального обслуживания 

населения. Принципы организации деятельности организаций социального обслуживания 

населения.  

Структура управления развитием организаций социального обслуживания России и 

ее отдельных регионов. Функции управления социальным обслуживанием населения. 

Федеральное законодательство о разграничении компетенций в сфере социального 

обслуживания. 

Проблемы межведомственной координации деятельности органов управления в 

области социального обслуживания. Управление персоналом в области социального 

обслуживания.  

Вопросы эффективности и результативности управления в социальном 

обслуживании населения. Общие представления о критериях и показателях 

эффективности социального обслуживания.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите и раскройте принципы деятельности организаций социального 

обслуживания. 

2. Перечислите и раскройте принципы организации деятельности организаций 

социального обслуживания населения. 

3. Раскройте сущность понятия «организационно-управленческая работы». 

4. Назовите формы организационно-управленческой работы. 

5. Назовите функции управления системой социального обслуживания населения. 

6. Перечислите методы управления социальным обслуживанием населения. 

7. Назовите уровни управления в системе социального обслуживания населения. 

8. Раскройте особенности набора и отбора персонала в социальном обслуживании 

населения. 

9. Назовите направления развития средств труда в социальном обслуживании. 

10. Раскройте сущность системного подхода к развитию персонала в системе 

социального обслуживания населения. 

11. Улучшения труда и отдыха специалистов социального обслуживания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат. 

Темы рефератов: 

1. Основные направления становления и развития управления в системе 

социального обслуживания населения. 

2. ФЗ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ о разграничении компетенций в сфере 

социального обслуживания населения. 

3. Проблемы межведомственной координации деятельности органов управления 

в области социального обслуживания населения. 

4. Управление персоналом в системе социального обслуживания. 

5. Проблемы мотивации и стимулирования труда персонала в сфере социального 

обслуживания. 

6. Структура управления развитием системы региональных организаций 

социального обслуживания (регион на выбор). 

7. Проблемы эффективности результативности управлением в социальной защите 

населения. 

8. Проблемы управления в области социального обслуживания населения. 

9. Кадры системы социального обслуживания: классификация и основные 

требования. 

10. Деятельность руководителя организации социального обслуживания. 

 



 26 

Задания для письменной работы. 

Выделите специфические черты организационно-управленческой деятельности в 

подсистемах социального обслуживания (в здравоохранении, образовании, культурно-

досуговой сфере, пенитенциарной системе). 

Опыт ведения документации и учета организации социального обслуживания (на 

примере конкретного учреждения социального обслуживания). 

 

ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ К МОДУЛЮ 1: компьютерное 

тестирование 

 

 

МОДУЛЬ 2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Раздел 2.1. Социальное обслуживание как составная часть системы 

социальной защиты населения 

Цель: сформировать знания о сущности, целях, задачах и механизмах реализации 

социальной политики. Формирование ПК-5, ПК-6. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального государства. Характеристики социального государства. 

Конституционные основы социальной защиты населения. Понятия «политика» и 

«социальная политика».  

Сущность и содержание политики в области социальной защиты, ее конкретно-

исторический характер. Социальная политика на различных уровнях: федеральном, 

региональном, местном. Роль социальной политики в обеспечении социальных прав 

граждан. Создание механизма социальной защищенности граждан, ее важнейшие 

ориентиры.  

Цели задачи социальной политики. Основные направления социальной политики 

государства. Принципы социальной политики. Приоритеты развития политики в области 

социальной защиты населения. 

Особенности формирования социальной политики на современном этапе развития 

страны и ее правовые основы. Новые направления в социальной политике. Формирование 

института социального партнерства, его легитимность. 

Краткая характеристика основных видов социальной защиты их взаимодействие и 

взаимовлияние. Категории населения, нуждающиеся в различных видах социальной 

защиты.      

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения понятий «политика», «социальное государство», «социальная 

политика». 

2. Назовите цели социальной политики. 

3. Раскройте задачи социальной политики. 

4. Перечислите и раскройте сущность принципов социальной политики 

государства. 

5. Раскройте сущность основных направлений социальной политики государства. 

6. Раскройте особенности проведения социальной политики на различных 

уровнях: федеральном, региональном, местном.  

7. Определение и сущность социальной защиты. 

8. Принципы социальной защиты. 

9. Функции системы социальной защиты населения. 

10. Направления социальной защиты населения. 

11. Понятие и система социальных гарантий прав граждан.  

12. Объекты и содержание гарантий. 
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13. Виды гарантий.  

14. Категории населения, нуждающиеся в различных видах социальной защиты.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 

Форма практического контроля: реферат.  

Темы рефератов: 

1. Социальное государство: понятие, сущность и функции. 

2. Сущность и содержание политики в области социальной защиты населения. 

3. Роль социальной политики в обеспечении социальных прав граждан. 

4. Особенности формирования социальной политики на современном этапе 

развития страны. Основные приоритеты. 

5. Законодательная деятельность государства и полномочия органов 

государственной власти в области социальной защиты населения. 

6. Финансовые и правотворческие возможности государства в области 

социальной защиты населения. 

7. Целевые программы в области социальной защиты. 

8. Проблемы гарантий и механизм реализации прав человек и гражданина. 

9. Государство как основной субъект социальных гарантий прав граждан. 

10. Виды социальной защиты. Их взаимодействие и взаимовлияние. 

11. Функции, принципы, механизмы реализации социальных гарантий. 

12. Предпосылки создания системы социальной защиты населения в условиях 

рыночной экономики. 

13. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и 

методы. 

14. Социальная защита населения как направление социальной политики 

государства. 

15. Роль социального работника в обеспечении социальной защиты клиентов. 

 

Раздел  2.2. Законодательные основы социального обслуживания населения. 

Цель: рассмотреть законодательное регулирование социального обслуживания 

населения. Формирование ПК-5, ПК-6. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовое обеспечение становления современной системы социального 

обслуживания в Российской Федерации. Значение федеральных законодательных актов 

для создания и развития в стране организаций социального обслуживания нового типа: 

«Конституции Российской Федерации», федеральных законов «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», указов Президента РФ (1992 – 2000 гг.); 

ведомственных нормативных актов: «Концепции развития социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» (Минсоцзащиты РФ, 1993) и др.  

Новые законы и нормативные акты. Закон о новой системе государственной 

поддержки льготников. Федеральный закон № 122-ФЗ от 22 августа 2004 года о 

монетизации социальных услуг и изменении полномочий федеральных и региональных 

органов управления в области социального обслуживания населения.  

Роль законодательных и подзаконных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в закреплении и развитии социального обслуживания, становлении 

территориальных организаций социального обслуживания и подготовке 

профессиональных социальных работников.  

Стандартизация и лицензирование социального обслуживания.  

Роль законодательных актов зарубежных стран (Великобритании, Германии, США, 

Швеции) в становлении нормативной правовой базы социального обслуживания 

населения в Российской Федерации.   

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Институционализация социального обслуживания населения.  

2. Правовое обеспечение становления современной системы социального 

обслуживания в Российской Федерации.  

3. Значение федеральных законодательных актов для создания и развития в стране 

социальных служб нового типа.  

4. Роль законодательных и подзаконных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в закреплении и развитии социального обслуживания, становлении 

территориальных социальных служб и подготовке профессиональных социальных 

работников.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ  

Формы практического задания: реферат, задания письменной работы 

Темы рефератов: 

1.Стандартизация и лицензирование социального обслуживания.  

2. Роль законодательных актов зарубежных стран (Великобритании, Германии, 

США, Швеции) в становлении нормативной правовой базы социального 

обслуживания населения в Российской Федерации. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие проблемы социального 

обслуживания института семьи.  

4. Нормативно-правовая база социальной защиты детей.  

5. Роль Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в формировании современной государственной политики в отношении 

инвалидов.  

6. Уголовный Кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации и социальная работа в следственных изоляторах (СИЗО), 

исправительно-воспитательных и трудовых колониях, других пенитенциарных 

учреждениях.  

7. Положение об отряде осужденных исправительного учреждения (2005 г.).  

8. Политическая Декларация. Мадридский план действий по проблемам старения.  

Задания для письменной работы. 

Рассмотрите стратегию и приоритеты социальной политики Российской Федерации 

в отношении социального обслуживания населения.  

Сформулируйте понятие и правовое регулирование системы социального 

обслуживания населения.  

Назовите формы и виды социального обслуживания, определяемые в 

законодательных актах РФ.  

Заполнить таблицу. 

Законодательное обеспечение основных направлений социальной политики 

Направление социальной политики Законодательные акты  

(заполнить самостоятельно) 

Социальная защита и социальное 

обслуживание 

 

Труд и трудовые отношения  

Здравоохранение  

Образование   

Демография   

Государственная молодежная политика  

Государственная семейная политика  

Культура и досуг  

 

Раздел 2.3. Нормативно-правовые аспекты организации, управления и 

менеджмента в социальном обслуживании 



 29 

Цель: изучить нормативно-правовые аспекты организации, управления и 

менеджмента в социальном обслуживании. Формирование ПК-5, ПК-6.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные направления становления и развития управления и менеджмента в 

системе социального обслуживания населения.  

Основные принципы деятельности организаций социального обслуживания 

(законность, гуманизм, справедливость, демократичность, доступность, адресность, 

конфиденциальность, профилактическая направленность, результативность).  

Принципы организации деятельности организаций социального обслуживания 

населения (приоритет государственных начал в организации социальных служб региона; 

принцип территориальности; принцип достаточности и сбалансированности; принцип 

информированности; принцип опоры на общественное начало, гражданские инициативы).  

Структура управления развитием организаций социального обслуживания России и 

ее отдельных регионов. Функции управления социальным обслуживанием населения, 

создание и развитие структуры поддержания оптимального режима деятельности, 

реализация программ и. т.д. Формирование органов управления социальными службами в 

субъектах Российской Федерации. Формирование бюджетов и специализированных 

фондов, предназначенных для финансирования комплексной сети учреждений 

социального обслуживания. Сущность и содержание менеджмента в социальной работе 

учреждений и предприятий социального обслуживания населения.  

Специфика организации социального обслуживания в подсистемах социальной 

сферы – социальной защиты, здравоохранении, образовании, юстиции, в армии и на 

флоте. Основные виды управления и менеджмента, обеспечивающие оптимальное 

функционирование организаций социального обслуживания.  

Проблемы межведомственной координации деятельности органов управления в 

области социального обслуживания. Управление персоналом в социальном 

обслуживании. Проблемы формирования профессионализма в социальном обслуживании. 

Роль современного социального образования в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников организаций социального обслуживания.  

Вопросы эффективности и результативности управления и менеджмента в 

социальном обслуживании населения, деятельности организаций социального 

обслуживания. Общее представление о критериях и показателях эффективности 

социального обслуживания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления становления и развития управления и менеджмента в 

системе социального обслуживания населения.  

2. Функции управления социальным обслуживанием населения.  

3. Сущность и содержание менеджмента в социальной работе учреждений и 

предприятий социального обслуживания населения.  

4. Основные виды управления и менеджмента, обеспечивающие оптимальное 

функционирование организаций социального обслуживания.   

 



 30 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практических заданий: реферат 

Темы рефератов: 

1. Структура управления развитием организаций социального обслуживания 

России и ее отдельных регионов.  

2. Управление персоналом в социальном обслуживании. Проблемы формирования 

профессионализма в социальном обслуживании.  

3. Формирование бюджетов и специализированных фондов, предназначенных для 

финансирования комплексной сети организаций социального обслуживания.  

 

Раздел 2.4. Нормативно-правовые основы организации профессиональной 

деятельности в сфере социального обслуживания. 

Цель: изучить нормативно-правовые основы организации профессиональной 

деятельности в сфере социального обслуживания. Формирование  ПК-5, ПК-6. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональное становление специалистов социальной работы и других 

работников в системе социального обслуживания. Становление системы социального 

образования. Проблемы профессиональной подготовки и воспитания специалистов 

организации социального обслуживания. Специализация по основным видам социальных 

услуг. Формирование коммуникативных умений и навыков профессиональной работы с 

различными категориями клиентов. Профессиональное призвание специалиста. 

Профессиональное мастерство. Личностные качества специалистов учреждения 

социального обслуживания. Социально-генетическая предрасположенность специалиста к 

работе с клиентами. Проблемы выбора профессии «социальная работа».  

Профессионально – личностное развитие специалиста социальной работы. 

Этические нормы и стандарты профессиональной деятельности в социальном 

обслуживании. Проблемы переподготовки и повышения квалификации специалистов 

организаций социального обслуживания.  

Деятельность руководителя учреждения социального обслуживания. Социально-

психологические и профессиональные основы подбора и расстановки кадров 

руководителей. Функции и умения руководителей организаций социального 

обслуживания. Проблемы эффективности деятельности руководителя. Аттестация 

работников организаций социального обслуживания.  

Профессиональные риски в социальном обслуживании. «Эмоциональное сгорание» 

специалиста. Социальная, психологическая реабилитация специалиста социальной 

работы.  

Критерии эффективности и результативности деятельности специалиста 

организаций социального обслуживания. 

Профессиональные стандарты в системе социального обслуживания.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональное становление специалистов социальной работы и других 

работников в системе социального обслуживания.  

2. Профессионально – личностное развитие специалиста социальной работы.  

3. Этические нормы и стандарты профессиональной деятельности в социальном 

обслуживании.  

4. Правовые гарантии работникам социальной сферы.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Проблемы переподготовки и повышения квалификации специалистов 

организаций социального обслуживания.  
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2. Профессиональные риски в социальном обслуживании.  

3. Проблемы профессиональной подготовки и воспитания специалистов 

организации социального обслуживания.  

4. Социально-психологические и профессиональные основы подбора и расстановки 

кадров руководителей.  

5. Профессиональные стандарты в системе социального обслуживания. 

6. Критерии эффективности и результативности деятельности специалиста 

организаций социального обслуживания.  

 

ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 2: компьютерное 

тестирование 

 

 

МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Раздел 3.1. Психосоциальные модели социального обслуживания. 

Цель: изучить модели социального обслуживания, в рамках психосоциального 

подхода.  Формирование  ПК-7, ПК-8.  

Перечень изучаемых элементов содержания бессознательное, ЭГО - слабое 

клиента, Супер – Эго, рабочий альянс, отношения, директивная практика социальной 

работы, психосоциальный подход, эпигенетическая теория. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте основные подходы теории психодинамики. Какие концепты 

психодинамического подхода наиболее актуальны для теории социальной работы? 

2. Дайте характеристику структуры личности, предложенную З. Фрейдом 

3. Раскройте основные подходы к развитию личности З. Фрейдом и Э. 

Эриксоном? В чем эти подходы совпадают, а в чем они различаются? 

4. Какие идеи из теории Эго-психологии актуальны в парадигме социальной 

работы? 

5. Раскройте основные этапы становления теории диагностического подхода. 

6. Покажите какие процессы для становления теории диагностического подхода 

были характерны в середине ХХ века. 

7. Раскройте основные подходы к психосоциальной теории.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 

Формы практического задания: практические задачи, реферат 

Практическая задача. 

Изучите психосоциальные подходы в теории социальной работы, сравните эти 

подходы с диагностическими подходами. Выделите общие и специфические основания 

данных подходов по параметрам представленных в таблице, заполните данную таблицу. 

Параметры Диагностическая теория Психосоциальная теория 

Личность клиента   

Ситуация   

Диагноз   

Основные проблемы 

клиента 

  

Процедура помощи   

Барьеры   

Темы рефератов 

1. Психосоциальная модель в работах Флоренс Холлис. 

2. Структура психосоциальной модели. 
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3. Критика психосоциального подхода 

4. Преимущества и приемы психосоциального подхода 

 

Раздел 3.2. Бихевиористская (поведенческая) модель социальной работы. 

Цель: изучить модели социального обслуживания, в рамках бихевиористского 

подхода. Формирование, ПК-7, ПК-8.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Познание (обучение), приемы и методы когнитивно-бихевиористской терапии, 

схема понимания бихевиористского подхода. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные теоретические психологические подходы лежат в основе 

поведенческой парадигмы? 

2. В чем различие поведенческих и когнитивно-поведенческих подходов в теории 

социальной работы? 

3. Дайте характеристику бихевиористской модели социальной работы. Как 

основные фазы существуют в технологическом процессе данной модели? 

4. Четыре типа познания (обучения) 

5. Приемы и методы бихевиористской модели. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ: 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Философия поведенческого подхода в теоретической модели социальной 

работы. 

2. Развитие когнитивно-бихейвиористской терапии 

3. Схема понимания бихейвиористского подхода 

4. Какие теоретические поведенческие модели социальной работы Вы знаете? 

Дайте характеристику этих моделей. 

Практическая задача. 

Сопоставьте две терапевтические модели: поведенческую и психодинамическую по 

следующим параметрам, заполните таблицу и сделайте письменно необходимые выводы.  

Параметры анализа Поведенческая модель Психодинамическая модель 

Особенности клиента   

Роли терапевта   

Особенности диагноза   

Особенности проблем   

Особенности техник 

помощи 

  

Основные модели помощи   

 

Раздел 3.3. Кризисно-ориентированная модель социального обслуживания. 

Цель: изучить особенности кризисно-ориентированной модели социального 

обслуживания. Формирование  ПК-7, ПК-8. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вмешательство в кризис, что мы понимаем под кризисом, кризис и стресс, приемы 

вмешательства в кризис, рамки понимания вмешательства в кризис, построение 

взаимоотношения на основе экспертных оценок и аутентичности (достоверности) с целью 

восстановить чувство доверия у клиента. После того, как клиент начинает явно понимать 

свою проблему, надо вывести его из состояния изоляции, давая какие-то поручения к 

следующему свиданию. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем отличие подходов к феномену кризиса в современных теориях? 
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2. Сравните особенности кризисно-ориентированной модели в теории социальной 

работы.  

3. Сравните основные модели кризисных интервенций. В чем их особенность и 

своеобразие? 

4. Сравните поведенческие с психодинамическими подходами в теории 

социальной работы. В чем их принципиальное различие? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Вмешательство в кризис 

2. Кризис и стресс 

3. Приемы вмешательства в кризис 

4. Рамки понимания вмешательства в кризис 

 

Раздел 3.4. Модель социального обслуживания, ориентированная на решение 

задач. 

Цель: изучить особенности модели социального обслуживания, ориентированной 

на решение задач. Формирование    ПК-7, ПК-8. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практика, ориентированная на решение задачи, преимущества использования 

методов, ориентированных на решение задач, некоторые приемы на каждой из пяти 

стадий, схема понимания практики, ориентированной на решение задачи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие факторы повлияли на становление задаче-центрированной модели 

социальной работы? 

2. Что общего, а что отличает задаче-центрированную модель социальной работы 

от проблемно-ориентированной модели социальной работы? 

3. Какие теоретические основания лежат в основе данной модели? Как эти теории 

и подходы согласуются с утверждениями о том, что это «эклектическая модель» 

социальной работы? 

4. Раскройте сущность философии задаче-центрированной модели социальной 

работы. 

5. Сравните задаче-центрированную модель социальной работы и 

психодинамическую модель социальной работы. В чем их отличие? 

6. Дайте характеристику основным фазам работы с клиентом в задаче-

центрированной модели. 

7. Раскройте особенности начальной фазы социальной работы. 

8. Покажите особенности средней и конечной фазы работы.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Практика, ориентированная на решение задачи 

2. Преимущества использования методов, ориентированных на решение задач 

3. Некоторые приемы на каждой из пяти стадий 

4. Схема понимания практики, ориентированной на решение задачи 

5. Чем отличаются подходы в задаче-центрированной модели при подходах 

работы с группой от семьи? 

6. Сравните рабочие фазы модели решения проблемы и задаче-центрированной 

социальной работы. 
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ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ К МОДУЛЮ 3: компьютерное тестирование 

 

МОДУЛЬ 4. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 4.1. Социальное обслуживание в системе здравоохранения. 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания в сфере здравоохранения. Формирование ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Охрана здоровья. Нетрудоспособность. Социальные болезни. Медико-социальная 

помощь социально-медицинские услуги. Социальная реабилитация. 

Государственная политика в области борьбы с социальными заболеваниями. 

Роль социального работника в системе здравоохранения. Основы законодательства 

РФ в области охраны здоровья граждан. 

Социальное обслуживание как механизм реализации социальной политики в 

области охраны здоровья граждан. Социальная поддержка граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями. Участие социальных работников в независимой 

медицинской экспертизе. 

Технологии и культура взаимодействия социальных работников с работниками 

медицинской сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения понятий «медико-социальная помощь», 

«нетрудоспособность», «материнский капитал», «охрана здоровья», «социальные 

болезни», «социальная реабилитация». 

2. Назовите цели и задачи социального обслуживания в системе здравоохранения. 

3. Дайте характеристику законодательных основ социального обслуживания в 

здравоохранении. 

4. Перечислите должные обязанности социального работника в медицинском 

учреждении. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Государственные меры по борьбе с заболевания социального характера. 

2. Роль социального работника в системе здравоохранения. 

3. Роль социального работника в формировании здорового образа жизни граждан. 

4. Материнский капитал: понятие, сущность, назначение. 

5. Организация медико-социальной работы. 

6. Организация деятельности бюро медико-социальной экспертизы. 

7. Социальное обслуживание клиентов с психическими заболеваниями. 

8. Задачи социального обслуживания в профессиональной реабилитации 

психических больных. 

 

Раздел 4.2. Социальное обслуживание в системе образования. 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания в сфере образования. Формирование  ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное обслуживание в общеобразовательной школе. Роль социальных 

работников в профилактической и социально-реабилитационной работе со школьниками и 

их родителями. Социальное обслуживание в специальных учреждениях подсистемы 

образования. 
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Особенности, формы и методы предоставления социальных услуг в высшей и 

средней профессиональной школах. Специфические характеристики клиентов в системе 

образования.  

Развитие сети специальных учреждений социальной профилактики и социальной 

реабилитации детей и подростков. 

Социальный работник и социальный педагог в системе образования, их место и 

роль в социальном обслуживании детей и подростков. 

Основные проблемы развития социального обслуживания в системе образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения понятий «безнадзорность», «беспризорность», 

«асоциальное поведение», индивидуальная профилактическая работа», «школьная 

дезадаптация», «молодежная субкультура». 

2. Дайте определение и раскройте сущность болонского процесса. 

3. Определите специфику клиента в системе образования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов: 

1. Роль социального работника в системе образования. 

2. Функции социального работника в школе. 

3. Особенности социального обслуживания в системе образования. 

4. Профориентация и профдиагностика в школе. 

5. Особенности и технологии социальной работы с родителями в школе. 

6. Особенности деятельности социального работника в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях. 

7. Социальный работник и социальный педагог: суть, сходство и различия 

профессий. 

 

Раздел 4.3. Социальное обслуживание в культурно-досуговой сфере. 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания в сфере культуры и досуга. Формирование  ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплексный характер культурно-досуговой сферы и деятельности. Проблемы 

развития культурно-досуговой сферы с современных условиях. 

Социальная политика государства в области организации свободного времени 

граждан. Роль социального обслуживания в культурно-досуговой сфере, гуманизация 

среды и гармонизация общественных отношений. 

Социальное обслуживание и средства массовой информации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения понятий «досуг», «свободное время», «культурные блага», 

«образ жизни», «государственная культурная политика». 

2. Назовите виды и типы учреждений культуры. 

3. Дайте характеристику культурно-досуговой деятельности. 

4. Назовите принципы социально-культурной деятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Социальное обслуживание и средства массовой информации. 

2. Роль социального обслуживания в культурно-досуговой сфере. 

3. Политика государства в области организации досуга. 
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4. Проблемы развития культурно-досуговой сферы. 

5. Особенности деятельности социального работника в учреждениях культуры. 

6. Место и роль некоммерческих организаций в области социального 

обслуживания в сфере культуры и досуга. 

 

Раздел 4.4. Социальное обслуживание граждан в пенитенциарной системе. 

Цель: изучить современные модели социального обслуживания людей, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. Формирование ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наказание, отбывание наказания в пенитенциарных учреждениях, как социальная 

проблема, и социальное обслуживание. Проблемы предоставления социальных услуг 

заключенным. Уголовный Кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации и социальная работа в следственных изоляторах (СИЗО), 

исправительно-воспитательных и трудовых колониях, других пенитенциарных 

учреждениях. Положение об отряде осужденных исправительного учреждения (2005 г.). 

Специфические особенности социальной работы в условиях пенитенциарной системы 

(помощь заключенным в защите своих прав, сохранении позитивных социальных связей с 

внешним миром и др.).  

Специфика социальной терапии в пенитенциарных учреждениях. Организация 

свободного времени заключенных и выработка навыков самообслуживания. Содействие 

своевременной социально - медицинской и психологической помощи. Создание 

естественных форм общения, установление и сохранение социально – продуктивных 

связей, заключенных с внешним миром, семьей, населением. Коррекция мировоззрения и 

социальных потребностей заключенных. Особенности воспитательной работы в 

исправительных учреждениях.  

Социальная работа с сотрудниками пенитенциарных учреждений. Правозащитная 

деятельность социальных работников в системе пенитенциарных учреждений. Развитие 

профессиональных компетенций и саморегуляции социальных работников 

пенитенциарных учреждений.  

Проблемы социальной реабилитации, ресоциализации лиц, отбывших наказание.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наказание, отбывание наказания в пенитенциарных учреждениях, как 

социальная проблема, и социальное обслуживание.  

2. Проблемы предоставления социальных услуг заключенным.  

3. Модели социального обслуживания людей, отбывших наказание в местах 

лишения свободы.  

4. Развитие профессиональных компетенций и саморегуляции социальных 

работников пенитенциарных учреждений.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Правозащитная деятельность социальных работников в системе 

пенитенциарных учреждений. 

2. проблемы социальной реабилитации, ресоциализации лиц, отбывших 

наказание.  

3. специфические особенности социальной работы в условиях пенитенциарной 

системы (помощь заключенным в защите своих прав, сохранении позитивных социальных 

связей с внешним миром и др.).  

4. Содействие своевременной социально - медицинской и психологической 

помощи.  
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5. Создание естественных форм общения, установление и сохранение социально 

– продуктивных связей, заключенных с внешним миром, семьей, населением. Коррекция 

мировоззрения и социальных потребностей заключенных.  

6. Охарактеризуйте особенности воспитательной работы в исправительных 

учреждениях.  

ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 4: компьютерное 

тестирование 

 

МОДУЛЬ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Раздел 5.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания граждан пожилого возраста. Формирование  ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Модели старости. Основные теоретические подходы к старости. Особенности 

социальных потребностей пожилых людей.  

Современная государственная политика в области социального обслуживания 

пожилых людей.  

Основные технологии, формы и методы социального обслуживания пожилых 

граждан. Основные направления территориальных центров социального обслуживания. 

Негосударственный сектор социального обслуживания граждан «третьего 

возраста». Место и роль общественных и церковных организаций в социальном 

обслуживании граждан старшего возраста. 

Основные направления развития системы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста в современной России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите особенные потребности пожилых людей. 

2. Охарактеризуйте основные социальные потребности пожилых граждан. 

3. Дайте определение понятий «геронтология», «гериатрия». 

4. Назовите виды социального обслуживания пожилых граждан. 

5. Назовите основные направления деятельности центра социального 

обслуживания. 

6. Раскройте структуру геронтологического центра. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Формы практического задания: реферат, задания для письменной работы. 

Темы рефератов: 

1. Характеристика пожилых людей как особой социально-демографической 

группы. 

2. Модели старости. 

3. Современная государственная политика в области социального обслуживания 

пожилых граждан. 

4. Роль ФЦП «Старшее поколение» в создании единого геронтологического 

пространства для пожилых людей. 

5. Технологии социального обслуживания пожилых граждан. 

6. Негосударственный сектор социального обслуживания лиц пожилого возраста. 

7. Место и роль негосударственных и церковных организаций в социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста. 

8. Модернизация социального обслуживания граждан пожилого возраста. 
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Задания для письменной работы. 

Дайте характеристику проекта «Университет третьего возраста». 

Создайте собственный проект модернизации системы социального обслуживания 

граждан пожилого возраста. 

 

Раздел 5.2. Социальное обслуживание семьи и детей 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания семьи и детей. Сформировать ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные проблемы семьи как социального института и социальной группы. 

Государственная политика в отношении социального обслуживания семьи и детей. 

Формирование сети учреждений социального обслуживания семьи и детей. Виды и типы 

социальных служб по поддержке семьи. Виды социальных услуг, предоставляемых 

семьям и детям. 

Роль федеральных и региональных программ в развитии системы социального 

обслуживания семьи и детей. 

Применение современных технологий социального обслуживания семьи и детей.  

Основные тенденции в развитии сети учреждений социального обслуживания 

семьи и детей. Проблемы повышения эффективности деятельности социальных служб. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите типы семей «группы риска». 

2. Дайте определения понятий «семья», «семья группы риска». 

3. Перечислите основные социальные проблемы семьи. 

4. Дайте характеристику семьи как малой социальной группы. 

5. Перечислите виды социальных услуг, предназначенных для различных 

категорий семей. 

6. Назовите направления деятельности учреждения социального обслуживания 

семьи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Государственная политика в области социального обслуживания семьи. 

2. Типы и виды учреждений социального обслуживания семьи. 

3. Инновационные социальные службы для семьи и детей. 

4. Роль федеральных целевых программ в социальном обслуживании семьи и 

детей. 

5. Роль региональных целевых программ в развитии системы социального 

обслуживания семьи и детей. 

6. Технологии социального обслуживания семьи и детей. 

7. Тенденции в развитии учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

Задания для самостоятельной работы: 

Заполните таблицу. 

Тип семьи Типы организаций 

социального 

обслуживания 

Особенности деятельности 

организаций социального 

обслуживания 
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Раздел 5.3. Социальное обслуживание лиц с инвалидностью. 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания лиц с инвалидностью. Сформировать ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место и роль социального обслуживания в системе социальной защите инвалидов. 

Роль федерального законодательства в области развития системы социального 

обслуживания лиц с инвалидностью. 

Виды и типы социальных служб для граждан с инвалидностью. 

Технологии, формы и методы социального обслуживания инвалидов. Место 

неправительственных организаций в сфере социального обслуживания лиц с 

инвалидностью. 

Социальное обслуживание и социальное образование как эффективный механизм 

интеграции инвалидов в полноценную жизнь общества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения понятий «инвалид», «инвалидность». 

2. Назовите виды и формы социального обслуживания инвалидов. 

3. Назовите типы и виды социальных служб для лиц с инвалидностью. 

4. Дайте определения понятий «адаптация», «реабилитация», «интеграция», 

«инклюзивное образование», «безбарьерная среда». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Место и роль социального обслуживания в социальной защите инвалидов. 

2. Государственная политика в области социального обслуживания инвалидов. 

3. Проблемы создания безбарьерной среды. 

4. Технологии социального обслуживания лиц с инвалидностью. 

5. Место и роль неправительственных организаций в социальном обслуживании 

инвалидов. 

6. Социальное обслуживание и социальное образование как механизмы лиц с 

инвалидность в полноценную жизнь общества. 

7. Федеральный проект «Карта доступности». 

Задания для самостоятельной работы: 

Посмотреть художественный фильм «Внутри себя я танцую». Написать эссе на 

тему: Проблемы интеграции инвалидов в полноценную жизнь общества. 

 

Раздел 5.4. Социальное обслуживание молодежи. 

Цель: сформировать знания и представление об особенностях организации 

социального обслуживания лиц с инвалидностью. Сформировать ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Молодежь как объект и субъект социального обслуживания. Понятие и основные 

задачи социального обслуживания молодежи. Принципы и механизмы организации 

социального обслуживания молодежи.  

Основные подходы к организации социального обслуживания молодежи в 

современном мире: американская и европейская модели.  

Стационарное и полустационарное социальное обслуживание молодежи. 

Социальное обслуживание на дому. Социально-бытовое, социально-медицинское 

социальное обслуживание молодежи. Временный приют. Социально-реабилитационные 

услуги. Социальный патронаж молодых людей. Социально-педагогическое и социально-
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психологическое социальное обслуживание. Срочное социальное обслуживание 

молодежи. Материальная помощь.  

Понятие самозащиты как инициативной модели поведения в экономической, 

общественно-политической и семейной сферах молодежи.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение государственной молодежной политики. 

2. Раскройте сущность принципов государственной молодежной политики. 

3. Приведите конституционные основы социального обслуживания молодежи. 

4. Назовите и дайте характеристику основным субъектам государственной 

молодежной политики. 

5. Дайте характеристику следующих Федеральных законов: 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

6. Назовите цели и задачи социального обслуживания молодежи. 

7. Дайте характеристику молодежи как объекта и субъекта социального 

обслуживания. 

8. Раскройте сущность принципов социального обслуживания молодежи. 

9. Дайте характеристику видов социального обслуживания молодежи. 

10. Назовите формы социального обслуживания молодежи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Направления государственной молодежной политики РФ. 

2. Законодательные основы государственной молодежной политики. 

3. Механизмы реализации государственной молодежной политики. 

4. Роль федеральных целевых программ в развитии социального обслуживания 

молодежи. 

5. Проблемы повышения эффективности государственной молодежной политики 

в современной России. 

6. Сущность, цели, задачи, основные направления Федеральной целевой 

программы «Молодежь России».  

7. Сущность, цели, задачи, основные направления «Стратегии государственной 

молодежной политики в РФ».  

8. Роль законодательных актов субъектов РФ в развитии социального 

обслуживания молодежи. 

9. Правовое обеспечение субъекта РФ в области социального обслуживания 

молодежи (субъект на выбор). 

10. Правовое обеспечение социального обслуживания молодежи за рубежом 

(страна на выбор). 

11. Специфика социального обслуживания молодежи. 

12. Самозащита как модель поведения молодых людей. 

13. Создание эффективных механизмов предупреждения малообеспеченности 

молодежи. 

14. Адресный подход в социальном обслуживании молодежи. 

15. Дифференциация форм и механизмов социального обслуживания молодежи. 

16. Проблемы гибкости системы социального обслуживания молодежи. 

17. Особенности организации социального обслуживания молодежи за рубежом 

(страна на выбор). 
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ФОРМА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ К МОДУЛЮ 5: компьютерное тестирование 

 

МОДУЛЬ 6. СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Раздел 6.1. Общая и социальная квалиметрия. 

Цель: сформировать теоретические представления о способах осуществления 

оценки качества социальных услуг на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации. Формирование   ПК-14. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Квалиметрия: сущность и содержание понятия. Виды квалиметрии. Исторические 

этапы развития квалиметрии. Квантификация: сущность и предназначение. Квалитология. 

Общая теория качества. Качество: сущность понятия и основные виды. Концептуальные 

положения современной квалиметрии. Дуалистическая природа качества. Принципы 

оценивания. Управление качеством. Система управления качеством Ф.У. Тейлора. 

Контрольные карты В. Шухарта. Таблицы выборочного контроля Г. Доджа и Г. Роминга. 

Принципы производительности труда Гаррингтона Эмерсона. Модель Всеобщего 

контроля качества (Total Quality Control). 14 принципов управления качеством Э. 

Деминга. 10 составляющих повышения качества Д.М. Джурана. 14 компонентов 

совершенствования качества Ф.Б. Кросби. Основные цели TQM. Восемь принципов TQM. 

Японские модели управления качеством. Кружки качества в Японии. Европейские 

подходы к управлению качеством. Российский опыт управления качеством. 

Сертификация: сущность и содержание понятия. Системы сертификации в РФ. Система 

сертификации ГОСТ Р. Система сертификации ИСО. Предназначение, структура и 

функции международной организации по сертификации. Основные стандарты ИСО. 

Основные принципы разработки стандартов ИСО. Преимущества международных 

стандартов ИСО. 

Социальная квалиметрия. Социальная метрология. Основные факторы развития 

социальной квалиметрии. Методология социальной квалиметрии. Объект социальной 

квалиметрии. Предмет социальной квалиметрии. Методологические принципы 

социальной квалиметрии. Актуализация проблем социальной квалиметрии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение квалиметрии. 

2. Общие сведения о квалиметрии как отрасли науки, связанной с проблемами 

измерения и количественной оценки качества любого вида человеческой деятельности.  

3. Управление качеством продукции и услуг. 

4. Сертификация: сущность и основные виды. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Предмет и содержание социальной квалиметрии как научной и учебной 

дисциплины; 

2. Основные факторы развития социальной квалиметрии; 

3. Теоретические подходы к изучению социальной квалиметрии.   

 

Раздел 6.2. Методы социальной квалиметрии и оценка качества социальных 

услуг. 
Цель: сформировать теоретические представления о способах осуществления 

оценки качества социальных услуг на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации; сформировать способность к осуществлению экспертной оценки 

социальных процессов и явлений. Формирование ПК-14. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Объективные методы определения показателей качества. Математическая 

обработка данных и анализ результатов измерений. Регистрационный метод. Метод 

опытной эксплуатации. Эвристические методы оценки качества. Органолептический 

метод. Экспертный метод. Социологический метод. Статистические методы контроля и 

управления качеством. Опрос как метод социальной квалиметрии. Виды опросов. Опрос 

по месту жительства респондента (квартирный опрос). Телефонный опрос. Анкета на 

самостоятельное заполнение. Типы вопросов. Выборка. Правила проведения опроса. 

Метод оценки «360 градусов». Метод оценки «Ассисментцентр». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация методов социальной квалиметрии; 

2. Методы опроса и их использование в социальной квалиметрии; 

3. Методы экспертной оценки и их использование в социальной квалиметрии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Квалиметрия в социальном обслуживании. Качество социальных услуг; 

2. Особенность квалиметрии в социальном обслуживании; 

3. Государственные стандарты оценки качества в социальном обслуживании 

населения. 

 

Раздел 6.3. Стандартизация социального обслуживания населения. 
Цель: сформировать теоретические представления о способах осуществления 

оценки качества социальных услуг на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации; сформировать способность к осуществлению экспертной оценки 

социальных процессов и явлений. Формирование ПК-14. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 

года № 184-ФЗ. Сущность и содержание «О стандартизации в Российской Федерации» 

№162-ФЗ от 29 июня 2015 года. Содержание Концепции развития национальной системы 

стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 года № 1762-р. 

Понятие стандартизации. Цели стандартизации. Принципы стандартизации. Базовые 

документы в области стандартизации. Экспертиза проекта национального стандарта. 

Предварительный национальный стандарт. Технический комитет по стандартизации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные основы стандартизации в РФ;  

2. Нормативная правовая база социального обслуживания населения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Стандартизация социального обслуживания семей с детьми; 

2. Стандартизация порядка предоставления социальных услуг пожилым людям и 

инвалидам; 

3. Стандартизация требований к персоналу учреждений социального 

обслуживания. 

 

Раздел 6.4 Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

Цель: сформировать теоретические представления о способах осуществления 

оценки качества социальных услуг на основе достижений современной квалиметрии и 
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стандартизации; сформировать умение разрабатывать индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг. Формирование  ПК-14. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предназначение и функции Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. Конституция РФ. Роль и значение для стандартизации ФЗ 

№442 от 23.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Поставщики и получатели социальных услуг. Индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные основы оформления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг;  

2. Нормативная правовая база социального обслуживания населения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Оформление индивидуальной программы социального обслуживания семей 

с детьми; 

2. Оформление индивидуальной программы социального обслуживания 

пожилым людям и инвалидам; 

3. Стандартизация требований к персоналу учреждений социального 

обслуживания. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет и экзамен, который проводится в 

устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 способностью к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

Знать: специфику 

методов познания в 

социальной работе; 

особенности 

клиентов, 

Этап формирования 

знаний 
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жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

относящихся к 

различным 

категориям 

населения; 

государственные 

требования, 

предъявляемые к 

специалистам 

социальной работы в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

Уметь: анализировать 

и решать проблемы в 

области социального 

обслуживания; 

эффективно 

участвовать в 

организационной и 

управленческой 

деятельности 

социальной службы 

(социальной 

организации); вести 

практическую 

социальную работу в 

учреждениях 

различных типов и 

видов 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками 

постановки в целях и 

задач процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способность к выбору, 

разработке и 

эффективной реализации 

социальных технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты. 

 

Знать: сущность и 

содержание 

инструментария 

технологии 

социальной работы, 

формы и методы 

деятельности по 

преодолению 

трудных жизненных 

ситуаций и решению 

социальных проблем; 

теоретические основы 

разработки и 

реализации 

технологии 

социальной работы на 

Этап формирования 

знаний 
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современном этапе 

Уметь: использовать 

систему знаний в 

области технологии 

социальной работы 

для процессов 

изменения поведения 

людей. 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: основными 

процедурами 

технологического 

процесса социальной 

работы различного 

вида и различного 

вида; инструментом 

внедрения 

инновационных 

механизмов 

социальной работы. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 способностью к 

предоставлению 

гражданину мер 

социальной защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и расширения 

его возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов 

Знать: сущность, 

принципы, виды и 

особенности 

социального 

обслуживания 

населения; 

нормативную 

правовую базу 

современного 

социального 

обслуживания; 

функции и формы 

социального 

обслуживания; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

методы рациональной 

организации труда, 

различные 

технологии 

социального 

обслуживания 

клиентов; обобщать 

опыт социального 

обслуживания 

населения и вносить 

посильный вклад в 

разработку 

социальной политики 

и механизмы ее 

реализации 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками 

организации 

социального 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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обслуживания; 

навыками 

самостоятельного и 

творческого 

предоставления 

основных видов 

социальных услуг 

отдельному 

индивиду, группе, 

общине; 

технологиями 

социального 

обслуживания 

различных категорий 

населения; методами 

оказания социальной 

поддержки 

различным 

категориям населения 

ПК-4 

 

способностью к 

осуществлению оценки и 

контроля качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

Знать: методы оценки 

качества; основы 

менеджмента 

качества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить 

оценку качества 

социального 

обслуживания; 

проводить оценку 

социальных услуг 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками 

разработки методов 

оценки качества 

социальных услуг; 

методами социальной 

квалиметрии и 

метрологии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 

 

способностью к 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления  

социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи 

и к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

Знать: права и 

обязанности 

гражданина, свободы 

и ответственности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: умением 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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граждан 

 

ПК-6 

 

способностью к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

 

Знать: процессы 

технологий 

социальной работы 

при взаимодействии 

личности в 

организации, способы 

их изменения в 

случае 

необходимости. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: объяснять 

основные 

направления и 

приоритеты 

социальной политики, 

ее взаимосвязь с 

внутренней и 

внешней 

экономической, 

национальной, 

демографической 

политикой, роль и 

значение в 

профессиональной 

практической 

деятельности; 

использовать 

полученные знания 

при анализе 

социально-

политических 

процессов, явлений, 

внедрений 

социальных 

технологий, 

координации 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций, 

учреждений по 

оказанию 

необходимой 

социальной защиты и 

помощи населению; 

находить 

технологическое 

решение социальных 

проблем различного 

Этап формирования 

знаний 



 48 

уровня социальной 

работы; 

проектировать 

технологию 

социальной работы 

для каждого 

конкретного случая. 

Владеть: навыком 

оказания правовой, 

социальной помощи и 

предоставления услуг 

отдельным лицам, 

семьям и категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите; 

взаимодействия в 

процессе оказания 

социальной помощи 

клиенту с 

различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями; 

планирования работы 

по социальной защите 

населения, 

определения ее 

содержания, форм, 

методов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 

 

способностью к 

реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

защиты населения 

Знать: теоретические 

основы организации 

межведомственного 

взаимодействия; 

особенности 

координации 

совместных действий 

для повышения 

эффективности 

социального 

обслуживания и 

социальной защиты 

клиентов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять на 

практике способы и 

приемы 

межведомственного 

взаимодействия; 

планировать и 

организовывать 

взаимодействие и 

Этап формирования 

знаний 
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 координацию 

различных субъектов 

социальной работы в 

интересах повышения 

качества социального 

обслуживания. 

Владеть: 

способностью к 

административному 

управлению 

различных субъектов 

для координации 

совместных действий. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 

 

способностью к 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

Знать: теоретические 

основы теории и 

практики управления 

в социальной работе; 

основные законы, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления в 

социальной работе; 

технологии 

управленческой, 

административной и 

организаторской 

деятельности в 

социальной работе. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять на 

практике методы 

управления 

персоналом 

социальных служб; 

вырабатывать 

правильные 

управленческие 

решения и доводить 

их до подчиненных; 

организовывать и 

контролировать 

служебную 

деятельность 

сотрудников. 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками и 

способами 

повышения 

эффективности 

служебной 

деятельности 

сотрудников и всей 

организации в целом. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью к ведению Знать: основы Этап формирования 
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 необходимой 

документации и 

организации 

документооборота в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

делопроизводства и 

документоведения в 

практике социальных 

служб; содержание 

основных 

руководящих 

документов, 

регулирующих 

отношения в сфере 

социальной работы. 

знаний 

Уметь: организовать 

делопроизводство и 

документоведение в 

социальной службе; 

оформить основные 

планирующие 

документы 

социальной службы. 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками и 

приемами 

документооборота со 

всеми нижестоящими 

и 

взаимодействующими 

социальными 

организациями. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 

 

способностью к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к реализации мер по 

социальной защите 

граждан 

 

Знать: модели 

реализации проектов 

социального бизнеса; 

сферы деятельности и 

основные 

направления 

социального 

предпринимательства. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: реализовывать 

проекты социального 

бизнеса; определять 

условия договорных 

обязательств. 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: 

методологией анализа 

современных кейсов 

из практики 

международного и 

российского бизнеса; 

организационными 

навыками. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 

 

способностью к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

Знать: теоретические 

основы сущности и 

содержание 

маркетинга в 

социальной работе; 

Этап формирования 

знаний 
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формирования и развития 

рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к 

социальным проблемам, 

формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов 

 

основные 

маркетинговые 

технологии, 

реализуемые на 

рынке 

предоставления 

социальных услуг. 

Уметь: применять на 

практике основные 

технологии 

маркетинговой 

деятельности; 

использовать методы 

социальной рекламы 

для создания 

позитивного имиджа 

социальной работы. 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками 

маркетинговых 

исследований рынка 

социальных услуг; 

методами социальной 

рекламы и 

формирования 

положительного 

имиджа.   

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 

 

способностью к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

 

Знать: основы 

организации 

государственно-

частного партнерства 

в сфере социальной 

работы; основные 

субъекты 

государственно-

частного партнерства 

и особенности 

взаимодействия и 

координации. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять на 

практике методы и 

способы обеспечения 

государственно-

частного партнерства 

в процессе 

реализации 

социальной работы;  

использовать права и 

обязанности 

участников 

государственно-

частного партнерства 

в процессе 

Этап формирования 

знаний 
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реализации 

социальной работы. 

Владеть: навыками 

организации 

государственно-

частного партнерства 

в процессе 

реализации 

социальной работы. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

  ПК-14 

 

способностью к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проектов 

 

Знать: основы 

осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

знания  при 

моделировании 

социальных 

процессов и явлений 

в области 

социальной работы 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: 

использовать знания  

при моделировании 

социальных 

процессов и явлений 

в области 

социальной работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК14 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно 

освоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 
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задания, умеет 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не 

допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает 

программный 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 

теоретические 

положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательность 

в изложении 

программного 

материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

1) свободно 

справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, 

правильно 

обосновывает 
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ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК14 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

принятые решения, 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задания, 

подкрепленные 

теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет 

необходимыми 

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании -

7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий, задание 

выполнено с  

ошибками, 

отсутствуют 

логические выводы 

и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические 

задания, задачи 

выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не 

выполнено вообще, 

или  задание 

выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и 

заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 



 55 

баллов. 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК14 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

Проводится в 

письменной и/или 

устной форме 

Критерии оценки: 

1.Соответствие 

содержания доклада 

заявленной 

тематике (1 балл). 

2.Качество 

источников и их 

количество при 

подготовке работы 

(1 балл). 

3. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на вопросы 

аудитории (1 балл) 

4. Качество самой 

представленной 

работы (1 балл). 

5.Оригинальность 

подхода 

подхода и 

всестороннее 

раскрытие 

выбранной 

тематики (1 балл). 

Максимальная 

сумма баллов - 5 

баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

1. Назовите основные цели и задачи социального обслуживания.  

2. Перечислите и раскройте суть принципов социального обслуживания. 

3. Социальное обслуживание как составная часть системы социальной защиты 

населения. 

4. Концепции развития социального обслуживания. 

5. Системный подход в развитии социального обслуживания. 

6. Теоретико-методологические проблемы социального обслуживания. 
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7. Социальное обслуживание как социальный институт и социальная 

организация. 

8. Назовите и дайте характеристику основных клиентских групп системы 

социального обслуживания населения современной России. 

9. Какие финансовые механизмы лежат в основе помощи в каждый период 

развития системы социального обслуживания населения в России? 

10. Изменение клиентских групп системы социального обслуживания с XVII в. 

по настоящее время. 

11. Перечислите группы клиентов, имеющих право на социальное 

обслуживание. 

12. Назовите и раскройте сущность трех уровней правовой системы РФ. 

13. Назовите и дайте характеристику этапов становления правовой базы 

системы социального обслуживания населения. 

14. Конституционные основы социального обслуживания населения. 

15. Правовые основы системы социального обслуживания населения. 

16. Федеральные целевые программы и их роль в развитии системы 

социального обслуживания населения. 

17. Проблемы развития правового поля системы социального обслуживания 

населения в РФ. 

18. Место и роль общественных организаций в развитии нормативной базы 

социального обслуживания.  

19. Роль законодательных актов зарубежных стран в становлении и развитии 

нормативной базы социального обслуживания РФ. 

20. Дайте характеристику функций социального обслуживания. 

21. Охарактеризуйте виды и формы социального обслуживания. 

22. Учреждения социального обслуживания: типы, виды и специфика. 

23. Социальная служба как институциональная основа социального 

обслуживания. 

24. Кадровое обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания. 

25. Особенности организации рекламы деятельности социальных служб. 

26. Раскройте порядок предоставления бесплатных социальных  

27. Дайте характеристику направлений деятельности центра  

28. услуг. 

29. Раскройте порядок предоставления платных социальных услуг. 

30. Федеральный перечень гарантированных социальных услуг. 

31. Территориальная модель социальных служб. 

32. Инновационные социальные услуги. 

33. Перечислите методы управления социальным обслуживанием населения. 

34. Назовите уровни управления в системах социального обслуживания 

населения. 

35. Структура управления развитием социальных служб РФ. 

36. Формирование бюджетов и специальных фондов, предназначенных для 

финансирования сети учреждений социального обслуживания населения. 

37. Проблемы межведомственной координации деятельности органов 

управления в области социального обслуживания населения. 

38. Управление персоналом в системе социального обслуживания. 

39. Проблемы мотивации и стимулирования труда персонала в сфере 

социального обслуживания. 

40. Раскройте сущность аттестации работников в системе социального 

обслуживания. 

41. Проблемы эффективности результативности управлением в социальной 



 57 

защите населения. 

42. Критерии и показатели эффективности социального обслуживания. 

43. Проблемы управления в области социального обслуживания населения. 

44. Кадры системы социального обслуживания: классификация и основные 

требования. 

45. Деятельность руководителя учреждения социального обслуживания. 

46. Характеристика пожилых людей как особой социально-демографической 

группы. 

47. Модели старости. 

48. Современная государственная политика в области социального 

обслуживания пожилых граждан. 

49. Роль ФЦП «Старшее поколение» в создании единого геронтологического 

пространства для пожилых людей. 

50. Технологии социального обслуживания пожилых граждан. 

51. Негосударственный сектор социального обслуживания лиц пожилого 

возраста. 

52. Государственная политика в области социального обслуживания семьи. 

53. Типы и виды учреждений социального обслуживания семьи. 

54. Инновационные социальные службы для семьи и детей. 

55. Роль федеральных целевых программ в социальном обслуживании семьи и 

детей. 

56. Роль региональных целевых программ в развитии системы социального 

обслуживания семьи и детей. 

57. Технологии социального обслуживания семьи и детей. 

58. Тенденции в развитии учреждений социального обслуживания семьи и 

детей. 

59. Место и роль социального обслуживания в социальной защите инвалидов. 

60. Государственная политика в области социального обслуживания инвалидов. 

61. Проблемы создания безбарьерной среды. 

62. Технологии социального обслуживания лиц с инвалидностью. 

63. Место и роль неправительственных организаций в социальном 

обслуживании инвалидов. 

64. Социальное обслуживание и социальное образование как механизмы лиц с 

инвалидность в полноценную жизнь общества. 

65. Федеральный проект «Карта доступности». 

66. Государственные меры по борьбе с заболевания социального характера. 

67. Роль социального работника в системе здравоохранения. 

68. Роль социального работника в формировании здорового образа жизни 

граждан. 

69. Материнский капитал: понятие, сущность, назначение. 

70. Организация медико-социальной работы. 

71. Организация деятельности бюро медико-социальной экспертизы. 

72. Роль социального работника в системе образования. 

73. Функции социального работника в школе. 

74. Особенности социального обслуживания в системе образования. 

75. Профориентация и профдиагностика в школе. 

76. Особенности и технологии социальной работы с родителями в школе. 

77. Особенности деятельности социального работника в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях. 

78. Социальное обслуживание и средства массовой информации. 

79. Роль социального обслуживания в культурно-досуговой сфере. 

80. Политика государства в области организации досуга. 
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81. Проблемы развития культурно-досуговой сферы. 

82. Особенности деятельности социального работника в учреждениях культуры. 

83. Профессиональны риски в социальном обслуживании. 

84. Синдром «эмоционального выгорания» специалиста социального 

обслуживания. 

85. Профессиональная деструктивность. 

86. Социальная и психологическая реабилитация специалиста сферы 

социального обслуживания. 

 

Примерные вопросы для проведения  экзамена для обучающихся по учебной 

дисциплине  

1. Квалиметрия: сущность и содержание понятия.  

2. Виды квалиметрии.  

3. Исторические этапы развития квалиметрии. 

4. Квантификация: сущность и предназначение.  

5. Общая теория качества.  

6. Качество: сущность понятия и основные виды. 

7. Концептуальные положения современной квалиметрии. 

8. Дуалистическая природа качества.  

9. Менеджмент качества 

10. Система управления качеством Ф.У. Тейлора.  

11. Контрольные карты В. Шухарта.  

12. Таблицы выборочного контроля Г. Доджа и Г. Роминга.  

13. Принципы производительности труда Гаррингтона Эмерсона.  

14. Модель Всеобщего контроля качества (Total Quality Control).  

15. 14 принципов управления качеством Э. Деминга.  

16. 10 составляющих повышения качества Д.М. Джурана.  

17. 14 компонентов совершенствования качества Ф.Б. Кросби.  

18. Основные цели TQM.  

19. Базовые принципы TQM.  

20. Японские модели управления качеством. 

21. Кружки качества в Японии. 

22. Европейские подходы к управлению качеством. 

23. Российский опыт управления качеством. 

24. Сертификация: сущность и содержание понятия. 

25. Системы сертификации в РФ.  

26. Система сертификации ГОСТ Р.  

27. Система сертификации ИСО. 

28. Предназначение, структура и функции международной организации по 

сертификации.  

29. Основные стандарты ИСО. 

30. Основные принципы разработки стандартов ИСО. 

31. Социальная квалиметрия.  

32. Основные факторы развития социальной квалиметрии.  

33. Методология социальной квалиметрии.  

34. Объект социальной квалиметрии.  

35. Предмет социальной квалиметрии.  

36. Методологические принципы социальной квалиметрии. 

37. Актуализация проблем социальной квалиметрии.  

38. Классификация методов оценки качества 

39. Социологические методы оценки качества. 

40. Метод экспертной оценки «360 градусов».  
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41. Метод экспертной оценки «Ассисментцентр». 

42. Государственные стандарты в области оценки качества социальных услуг.  

43. Качество социального обслуживания населения.  

44. Основные факторы, влияющие на качество социальных услуг.  

45. Внутренние и внешние системы контроля качества социальных услуг.  

46. Качество социально-бытовых услуг.  

47. Качество социально-медицинских услуг.  

48. Качество социально-педагогических услуг.  

49. Качество социально-психологических услуг.  

50. Качество социально-правовых услуг.  

51. Качество социально-экономических услуг.  

52. Система качества учреждений социального обслуживания.  

53. Политика в области качества.  

54. Организация работы по качеству.  

55. Полномочия и ответственность персонала.  

56. Внутренние и внешние проверки системы качества.  

57. Критерии эффективности системы качества учреждения.  

58. Контроль и оценка качества социальных услуг.  

59. Контроль качества социально-бытовых услуг.  

60. Контроль качества социально-медицинских услуг.  

61. Контроль качества социально-педагогических услуг.  

62. Контроль качества социально-психологических услуг.  

63. Контроль качества социально-правовых услуг. 

64. Контроль качества социально-экономических услуг. 

65. Сущность и содержание ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ.  

66. Сущность и содержание ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

№162-ФЗ от 29 июня 2015 года.  

67. Содержание Концепции развития национальной системы стандартизации 

Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 года № 1762-р.  

68. Понятие, цели и принципы стандартизации.  

69. Роль и значение для стандартизации ФЗ №442 от 23.12.2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ».  

70. Виды социальных услуг семье и детям.  

71. Порядок приема детей в учреждения социального обслуживания.  

72. Виды социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

73. Порядок и условия предоставления социальных услуг при стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.  

74. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
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профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04631-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата обращения: 27.08.2020). 

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04633-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата обращения: 27.08.2020). 

Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449944 (дата 

обращения: 27.08.2020). 

2. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Басов Н.Ф., под ред., 

Щербинина О.С., Топка Н.Б., Тимонин А.И., Смолонская А.Н., Смирнова Е.О., Смирнова 

Е.Е., Скрябина О.Б., Румянцев Ю.В., Петрова — Москва : КноРус, 2019. — 399 с. — ISBN 

978-5-406-06482-5. — URL: https://book.ru/book/934396 (дата обращения: 06.04.2020). — 

Текст : электронный. 

3. Басов, Н.Ф. Технологии социальной работы с молодежью : учебное пособие 

/ Басов Н.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 397 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06231-9. — URL: https://book.ru/book/932699 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : 

электронный. 

4. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13497-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/462502 (дата обращения: 27.08.2020). 

 

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии социальной  работы» 

осуществляется  на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 
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9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальное обслуживание» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальное обслуживание» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальное обслуживание» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме:  

работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 

программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее ___% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

При освоении учебной дисциплины «» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальное обслуживание» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий 

При освоении учебной дисциплины «Социальное обслуживание» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальное обслуживание» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Социальное обслуживание» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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12.Лист регистрации изменений 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета 

факультета социальной работы на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень 

бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 

января 2016 г. № 8 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  

№ 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  

№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  

№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы 

№ 9 от 8 мая 2019 

года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета №10 

от 28 мая 2020  года 

01.09.2020 

6. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета № 12 

от 28 августа 2020 

года 

01.09.2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень бакалавр), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016. г. № 8, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования «Социальная работа». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе:  

Макарова В.Е., д.пол.н., профессора, профессора кафедры социальной работы, Шимановской 

Я.В., к.с.н., доцента, зав.кафедрой социальной работы  

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент кафедры 

социальной работы 

 

 

 

А.С. Щеглова 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании ученого совета 

факультета социальной работы № 13 от 29 июня 2016 года 

Заведующий кафедрой 

социальных технологий 

        

 

 Я.В.Шимановская 

 (подпись)  

Рабочая программа  практики рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей (при совместной разработке): 

ГБУ ТЦСО Царицынский г. Москва 

директор 

 

С.И. Буртник 

 (подпись)  

Реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с опорно-двигательными 

нарушениями в г. Ош  

руководитель                                                                       

 

З.А. Акматова  

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 

Профессор социальной работы  

д.и.н., профессор  
Л.И.Старовойтова 

 (подпись)  

К.с.н., доцент кафедры  социальной работы 

Ошского государственного университета 

 

Д.А. Рустамова 

 (подпись)  

Согласовано 

Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в г.Ош 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» заключается в 

получении студентами теоретических знаний о сущности и содержании социального 

администрирования, как специфического вида управленческой деятельности руководителя и 

органов управления в социальной работе с последующим применением в профессиональной 

области ориентированной на социально-технологический, организационно-управленческий и 

социально-проектный виды профессиональной деятельности и выработки практических 

навыков в административном управлении социальными организациями и способности к 

руководству персоналом в организациях и учреждениях социальной защиты населения; 

подготовка студентов к административно-управленческой деятельности при выполнении 

служебных обязанностей в организациях и учреждениях социального обслуживания и 

социальной защиты; повышение уровня организаторской деятельности с получателями 

социальных услуг и персоналом в организациях и учреждениях социальной защиты и 

социального обслуживания;        

Задачи учебной дисциплины: 

1.усвоение знаний о сущности, структуре и видах учебной дисциплины; 

2. формирование у студентов системных знаний об основах административно-

управленческой деятельности руководящего состава организаций и учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты; 

3.углубление знаний о принципах и методах администрирования в социальных 

организациях, обеспечение и сопровождение процесса постановки и достижения всего 

многообразия целей социальных служб; 

4. приобретение необходимых знаний и навыков в овладении методами 

административного управления при формировании и практического применения 

маркетинговых технологий на практике предоставления социальных услуг; 

5.овладение навыками культуры административно-управленческой деятельности в 

организациях и учреждениях социального обслуживания и социальной защиты;  

6.развитие правового самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе, профессиональную мобильность и другие 

профессионально значимые личные качества.  

7. овладение навыками разработки эффективных управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности; 

8. формирование навыков по административному сопровождению контроля исполнения 

и административному обеспечению эффективности управленческой деятельности;  

9.научиться самостоятельно применять весь арсенал методов административного 

управления в интересах повышения эффективности деятельности сотрудников социальных 

организаций в интересах предоставления качественных социальных услуг клиентам в 

современных условиях социально-экономического развития страны. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Администрирование в социальной работе» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Социальная 

работа» по направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа» (бакалавриат) очной и 

заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Технологии социальной работы», «Социальное 

предпринимательство», «Экономические основы социальной работы». 
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Изучение учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» является 

базовым для последующего выполнения учебно-исследовательских аналитических работ и 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 

способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Знать: проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, 

Уметь: ставить  социального 

диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы 

предоставления социальных 

услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Владеть: навыками социальной 

диагностики 

ПК-2 способность к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты. 

 

Знать: сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и 

решению социальных проблем; 

теоретические основы 

разработки и реализации 

технологии социальной работы 

на современном этапе 

Уметь: использовать систему 

знаний в области технологии 

социальной работы для 

процессов изменения поведения 

людей. 

Владеть: основными 

процедурами технологического 

процесса социальной работы 

различного вида и различного 

вида; инструментом внедрения 

инновационных механизмов 
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социальной работы. 

ПК-3 способность предоставлять 

гражданину меры социальной защиты, 

в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов. 

Знать: основные виды 

технологий в различных сферах 

жизнедеятельности с 

различными группами 

населения; сущность, цели  и 

основные направления 

технологии социальной работы, 

особенности социальных 

технологий в социальной сфере 

в условиях рыночных 

преобразований 

Уметь: основывать выбор 

технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и 

практики социальной работы, в 

том числе медико-социальной 

помощи. 

Владеть: основными методами 

социальной работы с 

индивидом, группой, 

общностью; технологиями 

социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ПК-4 

 

способность к осуществлению оценки 

и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

Знать: методы  социальной 

диагностики современной 

квалиметрии и стандартизации 

Уметь: проводить качественные 

и количественные исследования  

Владеть: методиками оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг 

ПК-5 

способность к использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи 

и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Знать: права и обязанности 

гражданина, свободы и 

ответственности 

Уметь: использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Владеть: умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-6 

способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

 

Знать: процессы технологий 

социальной работы при 

взаимодействии личности в 

организации, способы их 

изменения в случае 

необходимости. 
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Уметь: объяснять основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной, 

демографической политикой, 

роль и значение в 

профессиональной 

практической деятельности; 

использовать полученные 

знания при анализе социально-

политических процессов, 

явлений, внедрений социальных 

технологий, координации 

деятельности различных 

государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи населению; 

находить технологическое 

решение социальных проблем 

различного уровня социальной 

работы; проектировать 

технологию социальной работы 

для каждого конкретного 

случая. 

Владеть: навыком оказания 

правовой, социальной помощи 

и предоставления услуг 

отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите; взаимодействия в 

процессе оказания социальной 

помощи клиенту с различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями; планирования 

работы по социальной защите 

населения, определения ее 

содержания, форм, методов. 

ПК-7 

способность к реализации 

межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

Знать: теоретические основы 

организации 

межведомственного 

взаимодействия; особенности 

координации совместных 

действий для повышения 

эффективности социального 

обслуживания и социальной 
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обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения; 

 

защиты клиентов 

Уметь: применять на практике 

способы и приемы 

межведомственного 

взаимодействия; планировать и 

организовывать взаимодействие 

и координацию различных 

субъектов социальной работы в 

интересах повышения качества 

социального обслуживания. 

Владеть: способностью к 

административному 

управлению различных 

субъектов для координации 

совместных действий. 

ПК-8 

способность к организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан; 

 

Знать: теоретические основы 

теории и практики управления в 

социальной работе; основные 

законы, закономерности, 

принципы и методы управления 

в социальной работе; 

технологии управленческой, 

административной и 

организаторской деятельности в 

социальной работе. 

Уметь: применять на практике 

методы управления персоналом 

социальных служб; 

вырабатывать правильные 

управленческие решения и 

доводить их до подчиненных; 

организовывать и 

контролировать служебную 

деятельность сотрудников. 

Владеть: навыками и способами 

повышения эффективности 

служебной деятельности 

сотрудников и всей 

организации в целом. 

ПК-9 

способность к ведению необходимой 

документации и организации 

документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Знать: основы 

делопроизводства и 

документоведения в практике 

социальных служб; содержание 

основных руководящих 

документов, регулирующих 

отношения в сфере социальной 

работы. 

Уметь: организовать 

делопроизводство и 

документоведение в 
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социальной службе; оформить 

основные планирующие 

документы социальной службы. 

Владеть: навыками и приемами 

документооборота со всеми 

нижестоящими и 

взаимодействующими 

социальными организациями. 

ПК-10 

способность к осуществлению 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите 

граждан 

 

Знать: модели реализации 

проектов социального бизнеса; 

сферы деятельности и основные 

направления социального 

предпринимательства. 

Уметь: реализовывать проекты 

социального бизнеса; 

определять условия договорных 

обязательств. 

Владеть: методологией анализа 

современных кейсов из 

практики международного и 

российского бизнеса; 

организационными навыками. 

ПК-11 

способность к реализации 

маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее 

специалистов 

Знать: теоретические основы 

сущности и содержание 

маркетинга в социальной 

работе; основные 

маркетинговые технологии, 

реализуемые на рынке 

предоставления социальных 

услуг. 

Уметь: применять на практике 

основные технологии 

маркетинговой деятельности; 

использовать методы 

социальной рекламы для 

создания позитивного имиджа 

социальной работы. 

Владеть: навыками 

маркетинговых исследований 

рынка социальных услуг; 

методами социальной рекламы 

и формирования 

положительного имиджа.   

ПК-12 

способность к созданию условий для 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы 

Знать: основы организации 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

социальной работы; основные 

субъекты государственно-

частного партнерства и 

особенности взаимодействия и 

координации. 
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Уметь: применять на практике 

методы и способы обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной работы; 

использовать права и 

обязанности участников 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

Владеть: навыками организации 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной работы. 

ПК-14 

способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в области 

социальной работы, экспертной 

оценке социальных проектов 

Знать:  основы осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов 

Уметь: использовать знания  

при моделировании 

социальных процессов и 

явлений в области социальной 

работы 

Владеть: навыками экспертной 

оценки социальных проектов 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетных единицы. 

Общая трудоемкость для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные 

занятия, всего 

190 
64 64 32 30 

В том числе:      

Учебные занятия лекционного 

типа 

60 
16 16 16 12 

Учебные занятия 

семинарского типа 

130 
48 48 16 18 

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

638 
224 224 112 78 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

314 111 110 56 38 

Выполнение практических 314 111 110 56 38 
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заданий 

Рубежный текущий контроль 10 2 4 2 2 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

36 
диф.зачет диф.зачет диф.зачет 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость 

учебной дисциплины 

24 
8 8 4 4 

 

Общая трудоемкость для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные 

занятия, всего 
44 6 6 12 8 9 

В том числе:       

Учебные занятия 

лекционного типа 
16 2 2 4 4 4 

Учебные занятия 

семинарского типа 
28 4 4 8 4 8 

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
799 30 242 272 132 123 

В том числе:       

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям,  

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в 

ЭИОС 

392 14 119 134 65 60 

Выполнение практических 

заданий 
393 14 119 134 65 61 

Рубежный текущий контроль 14 2 4 4 2 2 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

21 - 

Дифф. 

зачет 

4 

Дифф. 

Зачет 

4 

Дифф. 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 

учебной дисциплины з.е. 
24 1 7 8 4 4 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 190 часов.  

Объем самостоятельной работы – 638 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Методологические основы административного управления организацией  (семестр 5) 

1.  

Раздел 1 Теоретические 

основы сущности и 

содержания  

администрирования в 

социальной работе  

36 30 6 2 6  

2.  

Тема 1.1 Сущность 

администрирования как 

управленческая категории  

18  15 3 1 3  

3.  

Тема 1.2 Основные задачи 

администрирования и их 

характеристика  

18  15 3 1 3  

4.  
Раздел 2 Исторические 

аспекты администрирования  
36 30 6 2 6  

5.  

Тема 2.1 Историческое начало 

формирования и применения 

администрирования  

18  15 3 1 3  

6.  

Тема 2.2 Школы научного 

управления и 

администрирования и их 

характеристика  

18  15 3 1 3  

7 

Раздел 3 Администрирование 

в организации и формы 

администрирования в 

организации 

36 30 6 2 6  

8 

Тема 3.1 Предназначение 

администрирования в 

организации 

18  15 3 1 3  

9 

Тема 3.2 Формы 

администрирования в 

организации 

18  15 3 1 3  
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10 

Раздел 4. Управление и  место 

администрирования в 

процессе управления 

36 30 6 2 6  

11 
Тема 4.1 Сущность, основные 

признаки и виды управления 
18  15 3 1 3  

12 

Тема 4.2 Характеристика 

основных этапов процесса 

управления 

18  15 3 1 3  

13 

Раздел 5 Руководитель и 

администрация – основные 

субъекты администрирования 

36 30 6 2 6  

14 

Тема 5.1 Руководитель 

организации как 

администратор и основной 

субъект управления 

персоналом 

18  15 3 1 3  

15 
Тема 5.2 Роли и место 

администрации в организации 
18  15 3 1 3  

16 

Раздел 6 Администрирование 

по мотивации и 

стимулированию деятельности 

персонала в социальной 

службе 

36 30 6 2 6  

17 

Тема 6.1 Система мотивации и 

стимулирования персонала 

социальной службы 

18  15 3 1 3  

18 

Тема 6.2 Деятельность 

руководителя как 

администратора  по 

стимулированию и мотивации 

персонала 

18  15 3 1 3  

19 

Раздел 7. Управление и 

администрирование 

конфликтами в социальной 

службе 

36 30 6 2 6  

20 

Тема 7.1 Профилактика и 

разрешение конфликтов в 

процессе руководства 

трудовым коллективом 

социальной службы 

18  15 3 1 3  

21 

Тема 7.2 . Организаторская 

деятельность руководителя 

для профилактики и 

разрешения конфликтов в 

трудовом коллективе 

социальной службы 

 

18  15 3 1 3  

22 

Раздел 8. Системное 

обеспечение 

администрирования в  

36 30 6 2 6  
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социальной работе 

23 

Тема8.1 Сущность, цели, 

задачи и виды системного 

обеспечения 

18  15 3 1 3  

24 

Тема 8.2 Организационное 

обеспечение 

администрирования 

18  15 3 1 3  

Общий объем, часов 288 224 48 16 48  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
 

Модуль 2. Особенности администрирования в социальной работе (6 семестр) 

1.  

Раздел 9 Особенности 

управления и 

администрирования в 

социальной работе  

36 30 6 2 6  

2.  

Тема 9.1 Социальная работа 

как система и место 

администрирования в ней  

18  15 3 1 3  

3.  

Тема 9.2 Управление 

социальной работой как вид 

социального управления  

18  15 3 1 3  

4.  

Раздел 10 Иерархическая 

система управления 

социальной работой  

36 30 6 2 6  

5.  

Тема 10.1 Сущность, цели, 

задачи и уровни системы 

управления и 

администрирования 

социальной работой  

18  15 3 1 3  

6.  

Тема 10.2 Федеральный 

уровень управления и 

администрирования 

социальной работой  

18  15 3 1 3  

7 

Раздел 11 Региональный 

уровень управления и 

администрирования 

социальной работой  

36 30 6 2 6  

8 

Тема 11.1 Особенности 

регионального уровня 

управления и 

администрирования 

социальной работой 

18  15 3 1 3  

9 

Тема 11.2 Управление и 

администрирование 

социальной работой на 

муниципальном уровне 

18  15 3 1 3  

10 

Раздел 12 Технологии 

административно-

управленческой деятельности 

36 30 6 2 6  

11 Тема 12.1 Технологическая 18  15 3 1 3  
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структура  административно-

управленческой деятельности 

в социальной работе 

12 

Тема 12.2 Технология 

принятия управленческих 

решений 

18  15 3 1 3  

13 

Раздел 13 Технология 

планирования, организации и 

контроля в социальной работе 

36 30 6 2 6  

14 

Тема13.1 Технология 

планирования в социальной 

работе 

18  15 3 1 3  

15 

Тема 13.2 Технология 

организаторской деятельности 

в социальной работе. 

18  15 3 1 3  

16 

Раздел 14  Документационное 

обеспечение управления и 

администрирования в 

социальной работе 

36 30 6 2 6  

17 

Тема 14.1 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

администрирования 

18  15 3 1 3  

18 

Тема 14.2 Делопроизводство 

как процесс 

документационного 

обеспечения управления и 

администрирования. 

18  15 3 1 3  

19 

Раздел 15 Правовое 

обеспечение управленческой и 

административной 

деятельности 

36 30 6 2 6  

20 

Тема 15.1 Административное 

право и управление в 

социальной работе 

18  15 3 1 3  

21 

Тема 15.2 Административная 

ответственность 

руководителей и персонала 

социальных служб 

18  15 3 1 3  

22 

Раздел 16 Научная 

организация управленческой и 

административной 

деятельности 

36 30 6 2 6  

23 

Тема 16.1 Научная 

организация труда в 

управленческой деятельности 

и самоменджмент 

руководителя 

18  15 3 1 3  

24 

Тема 16.2. Управление и 

мастерство делового 

администрирования (МВА) 

18  15 3 1 3  
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Общий объем, часов 288 224 48 16 48  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
 

Модуль 3.  Маркетинговые технологии в социальной работе (7 семестр) 

1.  

Раздел 17 Организация 

маркетинга в социальной 

работе 

36 28 8 4 4  

2.  

Тема 17.1 Рынок как 

экономическая основа 

маркетинга 

18  14 4 2 2  

3.  
Тема 17.2 Сущность 

некоммерческого маркетинга 
18  14 4 2 2  

4.  

Раздел 18 Особенности 

реализации маркетинга в  

социальной работе 

36 28 8 4 4  

5.  
Тема 18.1 Сущность 

некоммерческого маркетинга 
18  14 4 2 2  

6.  

Тема 18.2 Коммерциализация 

социальной сферы: разные 

подходы и принципы решения 

социальных задач 

18  14 4 2 2  

7 

Раздел 19 Социальные услуги: 

виды и потребительская 

ценность 

36 28 8 4 4  

8 
Тема 19.1 Виды социальных 

услуг и их характеристика 
18  14 4 2 2  

9 

Тема 19.2 Особенности 

социальных услуг как товара 

 

18  14 4 2 2  

10 

Раздел 20 Социальная 

ответственность бизнеса и 

привлечение инвестиций в 

социальную работу 

36 28 8 4 4  

11 
Тема 20.1 Социальная 

активность бизнес-компаний 
18  14 4 2 2  

12 
Тема 20.2 Социальные 

проекты бизнеса 
18  14 4 2 2  

Общий объем, часов 144 112 32 16 16  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
 

Модуль 4  Управление маркетингом в социальной работе    (8 семестр) 

1 

Раздел 21 Маркетинговые 

технологии в социальной 

работе: значение, сущность, 

применение   

36 29 7 3 4  

2 

Тема 21.1 Управление 

маркетинговыми 

технологиями в практике 

социальной работы 

18  14 3 1 2  

3 
Тема 21.2 Этапы развития 

маркетинга по ориентации на 
18  14 4 2 2  
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рынок 

4 

Раздел 22 Управление 

маркетинговым исследованием 

в организации социального 

обслуживания 

36 29 7 3 4  

5 

Тема 22.1 Анализ рыночных 

возможностей. Маркетинговое 

исследование 

18  14 3 1 2  

6 
Тема 22.2 Этапы 
маркетингового исследования 

18  14 4 2 2  

7 

Раздел 23 Привлечение 

инвестиций в социальную 

работу и социальное 

партнерство 

36 29 7 3 4  

8 
Тема 23.1 Спонсоринг и 

фандрайзинг. 
18  14 3 1 2  

9 
Тема 23.2 Технологии работы 

со спонсорами 
18  14 4 2 2  

10 

Раздел 24 Связи с 

общественностью  как 

маркетинговые технологии в 

социальной работе 

36 27 9 3 6  

11 

Тема 24.1 Связи с 

общественностью как 

направление маркетинговой 

деятельности в социальной 

службе 

18  14 5 2 3  

12 

Тема 24.2 Социальная реклама 

как направление 

маркетинговой деятельности в 

социальной службе 

18  14 4 1 3  

Общий объем, часов 144 114 30 12 18  

Форма промежуточной аттестации экзаме

н 
36 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 44 часа. 

Объем самостоятельной работы – 799 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
н
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я
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б
о
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о
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т
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
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г
о

 

Л
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ц
и
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н

н
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г
о
 

т
и

п
а
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и
н
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и
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а
т
о
р

н
ы

е 
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н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Методологические основы административного управления организацией  (семестр 5) 

1. 

Раздел 1 Теоретические 

основы сущности и 

содержания  

администрирования в 

социальной работе  

36 30 6 2 4  

2 

Тема 1.1 Сущность 

администрирования как 

управленческая категории  

18  14 3 1 2  

3 

Тема 1.2 Основные задачи 

администрирования и их 

характеристика  

18  14 3 1 2  

Общий объем, часов 36 30 6 2 4  

Форма промежуточной аттестации - 

Модуль 1. Методологические основы административного управления организацией  (семестр 6) 

4 
Раздел 2 Исторические 

аспекты администрирования  
36 35 1 1   

5 

Тема 2.1 Историческое начало 

формирования и применения 

администрирования  

18  17 1 1   

6 

Тема 2.2 Школы научного 

управления и 

администрирования и их 

характеристика . 

18  18     

7 

Раздел 3 Администрирование 

в организации и формы 

администрирования в 

организации 

36 35 1 1   

8 

Тема 3.1 Предназначение 

администрирования в 

организации 

18  17 1 1   

9 

Тема 3.2 Формы 

администрирования в 

организации 

18  18     

10 
Раздел 4. Управление и  место 

администрирования в 
36 35 1  1  
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процессе управления. 

11 
Тема 4.1 Сущность, основные 

признаки и виды управления 
18  17 1  1  

12 

Тема 4.2 Характеристика 

основных этапов процесса 

управления 

18  18     

13 

Раздел 5 Руководитель и 

администрация – основные 

субъекты администрирования 

36 35 1  1  

14 

Тема 5.1 Руководитель 

организации как 

администратор и основной 

субъект управления 

персоналом 

18  17 1  1  

15 
Тема 5.2 Роли и место 

администрации в организации 
18  18     

16 

Раздел 6 Администрирование 

по мотивации и 

стимулированию деятельности 

персонала в социальной 

службе 

36 35 1  1  

17 

Тема 6.1 Система мотивации и 

стимулирования персонала 

социальной службы 

18  17 1  1  

18 

Тема 6.2 Деятельность 

руководителя как 

администратора  по 

стимулированию и мотивации 

персонала 

18  18     

19 

Раздел 7. Управление и 

администрирование 

конфликтами в социальной 

службе 

36 35 1  1  

20 

Тема 7.1 Профилактика и 

разрешение конфликтов в 

процессе руководства 

трудовым коллективом 

социальной службы 

18  17 1  1  

21 

Тема 7.2 . Организаторская 

деятельность руководителя 

для профилактики и 

разрешения конфликтов в 

трудовом коллективе 

социальной службы 

18  18     

22 

Раздел 8. Системное 

обеспечение 

администрирования в  

социальной работе 

36 36     

23 

Тема8.1 Сущность, цели, 

задачи и виды системного 

обеспечения 

18  18     

24 Тема 8.2 Организационное 18  18     
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обеспечение 

администрирования 

Общий объем, часов 288 248 6 2 4  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
4 

Модуль 2. Особенности администрирования в социальной работе (7 семестр) 

1 

Раздел 1 Особенности 

управления и 

администрирования в 

социальной работе  

36 35 1  1  

2 

Тема 1.1 Социальная работа 

как система и место 

администрирования в ней  

18  17 1  1  

3 

Тема 1.2 Управление 

социальной работой как вид 

социального управления . 

18  18     

4 

Раздел 2 Иерархическая 

система управления 

социальной работой  

36 35 1  1  

5 

Тема 2.1 Сущность, цели, 

задачи и уровни системы 

управления и 

администрирования 

социальной работой  

18  17 1  1  

6 

Тема 2.2 Федеральный 

уровень управления и 

администрирования 

социальной работой . 

18  18     

7 

Раздел 3 Региональный 

уровень управления и 

администрирования 

социальной работой  

36 35 1  1  

8 

Тема 3.1 Особенности 

регионального уровня 

управления и 

администрирования 

социальной работой 

18  17 1  1  

9 

Тема 3.2 Управление и 

администрирование 

социальной работой на 

муниципальном уровне 

18  18     

10 

Раздел 4 Технологии 

административно-

управленческой деятельности 

36 35 1  1  

11 

Тема 4.1 Технологическая 

структура  административно-

управленческой деятельности 

в социальной работе 

18  17 1  1  

12 
Тема 4.2 Технология принятия 

управленческих решений 
18  18     

13 
Раздел 5 Технология 

планирования, организации и 
36 35 1  1  
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контроля в социальной работе 

14 

Тема5.1 Технология 

планирования в социальной 

работе 

18  17 1  1  

15 

Тема 5.2 Технология 

организаторской деятельности 

в социальной работе. 

18  18     

16 

Раздел 6  Документационное 

обеспечение управления и 

администрирования в 

социальной работе 

36 35 1  1  

17 

Тема 6.1 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

администрирования 

18  17 1  1  

18 

Тема 6.2 Делопроизводство 

как процесс 

документационного 

обеспечения управления и 

администрирования. 

18  18     

19 

Раздел 7 Правовое 

обеспечение управленческой и 

административной 

деятельности 

36 34 2 1 1  

20 

Тема 7.1 Административное 

право и управление в 

социальной работе 

18  17 1  1  

21 

Тема 7.2 Административная 

ответственность 

руководителей и персонала 

социальных служб 

18  17 1 1   

22 

Раздел 8 Научная организация 

управленческой и 

административной 

деятельности 

36 34 2 1 1  

23 

Тема 8.1 Научная организация 

труда в управленческой 

деятельности и 

самоменджмент руководителя 

18  17 1  1  

24 

Тема 8.2. Управление и 

мастерство делового 

администрирования (МВА) 

18  17 1 1   

Общий объем, часов 288 276 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
4 

Модуль 3.  Маркетинговые технологии в социальной работе (9 семестр) 

1 

Раздел 1 Организация 

маркетинга в социальной 

работе 

36 34 2 1 1  

2 

Тема 1.1 Рынок как 

экономическая основа 

маркетинга 

18  17 1  1  
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3 
Тема 1.2 Сущность 

некоммерческого маркетинга. 
18  17 1 1   

4 

Раздел 2 Особенности 

реализации маркетинга в  

социальной работе 

36 34 2 1 1  

5 
Тема 2.1 Сущность 

некоммерческого маркетинга 
18  17 1  1  

6 

Тема 2.2 Коммерциализация 

социальной сферы: разные 

подходы и принципы решения 

социальных задач. 

18  17 1 1   

7 

Раздел 3 Социальные услуги: 

виды и потребительская 

ценность 

36 34 2 1 1  

8 
Тема 3.1 Виды социальных 

услуг и их характеристика 
18  17 1  1  

9 
Тема 3.2 Особенности 

социальных услуг как товара 
18  17 1 1   

10 

Раздел 4 Социальная 

ответственность бизнеса и 

привлечение инвестиций в 

социальную работу 

36 34 2 1 1  

11 
Тема 4.1 Социальная 

активность бизнес-компаний 
18  17 1  1  

12 
Тема 4.2 Социальные проекты 

бизнеса 
18  17 1 1   

Общий объем, часов 144 136 8 4 4  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
4 

Модуль 4  Управление маркетингом в социальной работе    (8 семестр) 

1 

Раздел 1 Маркетинговые 

технологии в социальной 

работе: значение, сущность, 

применение   

36 33 3 1 2  

2 

Тема 1.1 Управление 

маркетинговыми 

технологиями в практике 

социальной работы 

18  16 2 1 1  

3 

Тема 1.2 Этапы развития 

маркетинга по ориентации на 

рынок 

18  17 1  1  

4 

Раздел 2 Управление 

маркетинговым исследованием 

в организации социального 

обслуживания 

36 33 3 1 2  

5 

Тема 2.1 Анализ рыночных 

возможностей. Маркетинговое 

исследование 

18  16 2 1 1  

6 
Тема 2.2 Этапы 
маркетингового исследования 

18  17 1  1  

7 
Раздел 3 Привлечение 

инвестиций в социальную 
36 33 3 1 2  
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работу и социальное 

партнерство 

8 
Тема 3.1 Спонсоринг и 

фандрайзинг. 
18  16 2 1 1  

9 
Тема 3.2 Технологии работы 

со спонсорами 
18  17 1  1  

10 

Раздел 4 Связи с 

общественностью  как 

маркетинговые технологии в 

социальной работе 

36 33 3 1 2  

11 

Тема 4.1 Связи с 

общественностью как 

направление маркетинговой 

деятельности в социальной 

службе 

18  16 2 1 1  

12 

Тема 4.2 Социальная реклама 

как направление 

маркетинговой деятельности в 

социальной службе 

18  17 1  1  

Общий объем, часов 144 132 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации экзаме

н 
9 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к
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о
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о
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к

о
н
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р

о
л

я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 

1.  

Модуль 1 
Методологические 

основы 

административного 

управления 

организацией    
224 111  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

111 реферат 2 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

0 
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2.  Итого 5 семестр 224 111  111  2  0 

3.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

6 семестр 

4.  

Модуль 2. 

Особенности 

администрирования 

в социальной 

работе     

224 110  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

110 реферат 4 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

0 

5.  Итого 6 семестр 224 110  110  4  0 

6.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

7 семестр 

7.  

Модуль 3. 

Маркетинговые 

технологии в 

социальной работе   

112 56 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

56 реферат 2 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

 

8.  Итого 7 семестр 112 56  56  2  0 

9.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

8 семестр 

10.  

Модуль 4. Управление 

маркетингом в 

социальной работе    
114 38 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

38 реферат 2 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

36 

11.  Итого 8 семестр 114 38  38  2  36 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 36 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине заочная форма 

обучения 
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№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 

1 

Модуль 1 
Методологические 

основы 

административного 

управления 

организацией    

30 14  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

0 

2 Итого 5 семестр 30 14  14  2  0 

3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

6 семестр 

4 

Модуль 1 
Методологические 

основы 

административного 

управления 

организацией    

246 119  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

119 реферат 4 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

4 

6 Итого 5 семестр 246 119  119  4  4 

7 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 4 

7 семестр 

8 

Модуль 2. 

Особенности 

администрирования 

в социальной 

работе     

256 134 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

134 реферат 4 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

4 

12.  Итого 6 семестр 276 134  134  4  4 
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13.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 4 

8 семестр  

14.  

Модуль 3. 

Маркетинговые 

технологии в 

социальной работе   

136 65 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

65 реферат 2 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

4 

15.  Итого 7 семестр 136 65  65  2  4 

16.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

9 семестр 

17.  

Модуль 4. Управление 

маркетингом в 

социальной работе    
132 60 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

61 реферат 2 

Компьютерная презентация 

или устная форма 

рубежного контроля 

9 

18.  Итого 8 семестр 132 60  61  2  9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 36 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ  

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Тема 1. Сущность администрирования как управленческой категории  

Цель: Изучить цели и задачи администрирования и его место в управлении 

организацией; среду, внешние и внутренние факторы  администрирования и управления 

организацией; понятийный аппарат администрирования и управления,  в социальной работе; . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.Администрирование в социальной работе и место учебной дисциплины в подготовке 

современных специалистов социальной работы 

2. Категорийно-понятийный аппарат администрирования 

3. Сущность и содержание администрирования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место учебной дисциплины в подготовке современных специалистов социальной 

работы 

2. Сущность администрирования как управленческая категория. 

3. Положительное и отрицательное значение администрирования. 

4. Сущность и содержание управления и администрирования в социальной работе 
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Тема 2. Основные задачи администрирования и их характеристика    

Цель: Изучить основные задачи и принципы администрирования, дать развернутую 

характеристику задач администрирования в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Основные задачи администрирования и их характеристика: 

2. Сущность регламентации  

3. Сущность и содержание распоряжений,  

4. Цели и задачи информационного обеспечения  

5. Цели и задачи контроля исполнения,  

6. Сущность и содержание сопровождение документооборота и делопроизводства.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Администрирование в управлении 

2.  Различные подходы к определению понятия «Администрирование» 

3. Соотношение администрирования и управления в организации 

4.  Субъекты и объекты администрирования 

5.  Проявление административных отношений в организации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. .Администрирование в социальной работе и место учебной дисциплины в 

подготовке современных специалистов социальной работы 

2. Категорийно-понятийный аппарат администрирования 

3. Сущность и содержание администрирования 

4. Место учебной дисциплины в подготовке современных специалистов социальной 

работы 

5. Сущность администрирования как управленческая категория. 

6. Положительное и отрицательное значение администрирования. 

7. Сущность и содержание управления и администрирования в социальной работе 

8. Основные задачи администрирования и их характеристика: 

9. Сущность регламентации  

10. Сущность и содержание распоряжений,  

11. Цели и задачи информационного обеспечения  

12. Цели и задачи контроля исполнения,  

13. Сущность и содержание сопровождение документооборота и делопроизводства.  

14. Администрирование в управлении 

15.  Различные подходы к определению понятия «Администрирование» 

16. Соотношение администрирования и управления в организации 

17.  Субъекты и объекты администрирования 

18.  Проявление административных отношений в организации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

(??). Формальной группой называют: 

(!) группу людей, созданную по воле руководства для достижения целей организации; 

(?) стихийно образованную группу людей, вступивших в регулярное взаимодействие для 

достижения определенных целей; 

(?) группу людей, члены которой связаны общностью взглядов, склонностей и 

интересов; 

(?) группы людей, имеющих одну форму. 
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(??). Уровень практических достижений в информатике, организации, технике, 

технологии, методах, стиле, в условиях управленческого труда, в общении между 

работниками, в подготовке кадров – это: 

(!) культура управления; 

(?) эффективность управления; 

(?) профессионализация; 

(?) технология управления. 

(??). В категорию финансовых рисков объединяют: 

(!) валютный, кредитный, процентный и инвестиционные виды риска; 

(?) валютный, предпринимательский, отраслевой; 

(?) кредитный, процентный, производственный; 

?() руководство работой, управление предприятием. 

(??). Совокупность организационных, социально-психологических средств (форм  и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы, –  это: 

(?) управление;   

(!) управление персоналом;  

(?) управленческое решение; 

(?) маркетинг. 

(??). Под субъектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляющую подсистему, звено, элемент в системе управления, воздействующий на 

другие элементы системы управления; 

(? вид общественного труда. 

(??) Определение «мотивации» как процесса управления выбором впервые дал: 

(?) Мак-Клеланд, 

(!) Виктор Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Мэйо. 

(??) Противоречие между людьми, коллективами в процессе их совместной 

трудовой деятельности     из-за непонимания или противоположности интересов –  это: 

(!) конфликт; 

(?) агрессия; 

(?) спор; 

(?) конфронтация. 

(??). Лицо, которое вкладывает собственные средства в организацию дела и 

принимает на себя личный риск, связанный с его результатами, – это: 

(?) юридическое лицо; 

(!) предприниматель; 

(?) руководитель; 

(?) бригадир. 

(??). Менеджмент – это: 

(!) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы 

поведения других людей; 

(?) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение  

потребностей посредством обмена; 

(?) деятельность, направленная на улучшение условий труда; 

(?) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения. 

10. Иерархическую теорию потребностей предложил: 

а) Маслоу; 

б) Макгрегор; 



 29 

в) Герцберг; 

г) Мэйо. 

(??) Основные правила, которые должны соблюдаться   субъектами управления 

при принятии различного рода управленческих решений, называются: 

(!) принципы управления; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) профессионализация; 

(?) лидерство. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

 

Тема 1. Историческое начало формирования и применения администрирования   

Цель: Изучить историю появления, формирования и становления администрирования в 

управленческой практике руководителей в ходе эволюции теории и практики управления и 

управления  в социальной работе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Историческое начало формирования и применения администрирования 

2. Развитие теории административного управления в США  

3. Управленческие революции 

4. Школы научного управления и администрирования и их характеристика: 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Историческое начало формирования и применения администрирования 

2. Развитие теории административного управления в США  

3. Управленческие революции 

 

Тема 2. Школы научного управления и администрирования и их характеристика  

Цель: Изучить основные научные школы администрирования и управления, их 

особенности и отличительные признаки;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Школы научного управления и администрирования и их характеристика: 

2. Школа научного управления 

3. Школа административного управления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Школа бюрократического управления организацией 

2. Школа человеческих отношений 

3. Математическая школа 

4. Школа новых человеческих отношений 

5. Эмпирическая школа 

6. Административная школа А.Файоля  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

1. Историческое начало формирования и применения администрирования 

2. Развитие теории административного управления в США  

3. Управленческие революции 

4. Школы научного управления и администрирования и их характеристика: 

5.Школа научного управления 

6.Школа административного управления 

7.Школа бюрократического управления организацией 

8.Школа человеческих отношений 

9.Математическая школа 
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10.Школа новых человеческих отношений 

11.Эмпирическая школа 

12.Административная школа А.Файоля  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Организация – это: 

(!) объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих на 

основе определенных правил; 

(?) учреждение, предприятие, кооператив, имеющие статус юридического лица; 

(?) группа людей, которые работают в одном учреждении; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления. 

(??). Теория мотивации трудовой деятельности основана: 

(?) на стремлении к власти; 

(!) на иерархии потребностей; 

(?) на потребности в самовыражении; 

(?) на анализе возможного риска при осуществлении коммерческих операций. 

(??). Укажите вторичные потребности по А. Маслоу: 

(?) физиологические; 

(?) потребности в безопасности; 

(!) потребности в самовыражении; 

(?) потребности в денежных средствах. 

(??). Конфликт – это: 

(!) вид общения, в основе которого лежат противоречия сторон при попытках их 

разрешения на фоне     эмоционального состояния; 

(?) прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции; 

(?) искусство побеждать, умение добиваться поставленных целей, используя  труд, 

мотивы поведения и интеллект; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель. 

(??). Указать компоненты морально-психологического климата: 

(!) материальная заинтересованность работой; 

(?) отсутствие интереса к процессу труда; 

(?) неблагоприятные санитарно-гигиенические, эстетические условия труда; 

(?) оптимизация плановых решений. 

(??). Формирование профессиональной направленности и системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, приобретение опыта теоретического и 

практического решения, задач и различных ситуаций – это:  

(?) профессионализация;  

(!) профессиональная подготовка; 

(?) переподготовка; 

(?) специализация. 

(??) Укажите основные функции менеджера: 

(?) руководство работой, принятие решений; 

(!) руководство работой, право принятия решения, управление предприятием; 

(?) руководство работой, управление предприятием; 

(?) применение словесных формул учтивости. 

(??) Внешние относительно «человека работающего» средства, которые в той или 

иной мере побуждают его в процессе труда, – это: 

(?) мотивы; 
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(?) раздражители; 

(!) стимулы; 

(?) контроль. 

(??) Контроль как одна из функций управления – это: 

(!) функция, устанавливающая степень соответствия принятых решений фактическому 

состоянию социальной системы, выявляющая отклонения и их причины; 

(?) проверка деятельности организации с целью ликвидации недостатков; 

(?) система мероприятий, обеспечивающая качество продукции; 

(?) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач. 

(??) Создателем школы научного (рационального) управления считается: 

(?) Гантт; 

(?) Мэйо; 

(!) Тейлор; 

(?) Макгрегор. 

(??) Укажите основные функции менеджмента: 

(?) планирование, организация, определение целей; 

(?) планирование, определение задач, контроль, коммуникации; 

(!) планирование, организация, мотивация, контроль; 

(?) система оценки результатов руководства. 

(??) Определенный вид управленческой деятельности, объективно необходимой для 

обеспечения установленного воздействия субъекта управления на объект управления, 

называется: 

(?) предмет управления; 

(!) функция управления; 

(?) технология управления; 

(?) задача управления. 

(??) Управление персоналом – это: 

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения,   

сохранения, качественной специфики, совершенствования и развития; 

(!) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

(?) социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  нескольких  

альтернатив из множества возможных вариантов; 

(?) прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции. 

(??)Управленческая деятельность, нашедшая отражение в текущих и 

перспективных планах и фиксирующая будущее состояние объекта управления, – это: 

(?) организация; 

(!) планирование; 

(?) контроль; 

(?) руководство. 

(??) Активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние, – это: 

(!) задача управления; 

(?) координация; 

(?) функция управления; 

(?) контроль. 

(??) Социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов называется: 

(?) регулирование; 

(!) управленческое решение; 

(?) решительность; 

(?) планирование. 



 32 

(??) Главной задачей стратегического менеджмента является: 

(?) постановка краткосрочных целей и их реализация; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления; 

(!) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения; 

(?) высокая продуктивность коллективной работы. 

(??) Стратегия управления всеми организациями, входящими в корпорацию, с 

помощью   ценных бумаг называется: 

(?)  деловая; 

(!) портфельная; 

(?) функциональная; 

(?) матричная. 

(??) Мотивация как одна из функций управления – это: 

(?) использование внешних поощрений и наказаний для достижения  

(?) использование внутренних стимулов для достижения поставленной цели; 

(!) процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению 

целей организации; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 1. Предназначение администрирования в организации   

Цель: Изучить цели и задачи администрирования в социальной организации и 

организации социальной защиты и социального обслуживания населения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.Организация как социальная система 

2.Организация и администрирование 

 Вопросы для самоподготовки: 

1.Сущность понятия «организация» 

2. Сущность социальной организации. 

3. Признаки социальных организаций. 

4 Причины создания организаций. 

5. Типы и виды социальных организаций. 

6. Понятие и предназначение организации социального обслуживания 

7. Внешняя и внутренняя среда организации. 

8. Организация и администрирование. 

 

Тема 2. Формы администрирования в организации     

Цель: Изучить основные формы внешнего и внутреннего администрирования в 

организации и их особенности в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Предназначение администрирования в организации. 

2. Характеристика внешней формы администрирования. 

3. Характеристика внутренней формы администрирования 

4. Документации учреждений социального обслуживания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Позиции внутренней организации администрирования 

2. Пакеты устоявшихся форм регистрации организации 
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3. Пакеты регламентации организации 

4. Пакеты нормирования организации 

5. Пакеты инструктирования  

6. Пакеты санкционирования ее уставной деятельности организации 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1.Сущность понятия «организация» 

2. Сущность социальной организации 

3. Признаки социальных организаций 

4 Причины создания организаций 

5. Типы и виды социальных организаций 

6. Понятие и предназначение организации социального обслуживания  

7. Внешняя и внутренняя среда организации 

8. Организация и администрирование 

9.Предназначение администрирования в организации. 

10.Характеристика внешней формы администрирования 

11 Характеристика внутренней формы администрирования 

12. Документации учреждений социального обслуживания 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Объединение людей, совместно реализующих программу или цель, 

действующих на основе определенных правил (формальных и неформальных),  – это: 

(?) группа; 

(?) команда; 

(!) организация; 

(?) кооператив. 

(??) Делегирование полномочий – это: 

(!) передача некоторых обязанностей другому лицу; 

(?) обязательство работника отвечать за выполнение задач; 

(?) ответственность руководителя за выполнение задач подчиненными; 

(?) выработка и проведение в жизнь главных, перспективных направлений  

деятельности  организации. 

(??) Укажите вид аппаратных полномочий, наличие которых дает право отклонять 

решения линейного руководителя: 

(?) рекомендательные полномочия; 

(?) полномочия обязательного согласования; 

(!) параллельные полномочия; 

(?) линейные полномочия. 

(??) Процесс обмена информацией между людьми – это: 

(?) обратная связь; 

(!) коммуникация; 

(?) сообщение; 

(?) канал связи. 
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(??) Вид коммуникационных систем, характеризующийся медленной скоростью 

передачи информации: 

(?) последовательная; 

(?) веерная; 

(!) круговая; 

(?) обратная. 

(??)  К группе спекулятивных рисков относится все, кроме: 

(?) финансовый риск; 

(!) транспортный риск; 

(?) валютный; 

(?) кредитный. 

(??) Перемещение работников внутри системы управления по горизонтали 

определяется понятием: 

(?) набор; 

(?) выдвижение; 

(!) ротация; 

(?) перестановка. 

(??) Стиль руководства – это: 

(?) модель социального поведения лидера; 

(!) совокупность методов и приемов, которые использует руководитель; 

(?) целенаправленно разработанный образ лидера; 

(?) метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях  

сходятся воедино и усредняются. 

(??) Укажите вид конфликта, возникающего в случае несоответствия личных 

потребностей     человека с требованием организации: 

(!) внутриличностный; 

(?) межличностный; 

(?) конфликт между личностью и группой; 

(?) групповой. 

(??) К межличностным методам управления конфликтами относится все, кроме: 

(?) уклонение; 

(?) компромисс; 

(!) разработка системы вознаграждения; 

(?) сглаживание. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ И  МЕСТО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ  

Тема 1. Сущность, основные признаки и виды управления   

Цель: Изучить сущность, содержание, цели и задачи управления и место 

администрирования в управлении социальной организацией  в социальной работе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Общая характеристика социального  управления 

2. Циклическая модель процесса управления 

3. Основные этапы процесса управления и место администрирования в нем 

 Вопросы для самоподготовки: 

1.Сущность, основные признаки и виды управления 

2. Особенности социального управления 

3.Процессный подход в управлении 

4. Общая характеристика процесса управления 

5. Циклическая модель управления 
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6.Основные этапы процесса управления 

 

Тема 2. Характеристика основных этапов процесса управления     

Цель: Изучить и дать развернутую характеристику основным этапам процесса 

социального управления и администрирования в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Характеристика основных этапов процесса управления. 

2.  Изучение и анализ проблемной (управленческой) ситуации 

3. Определение цели и задач предстоящей деятельности. 

4. Оценка деловой обстановки. 

5. Выработка и принятие управленческого решения и администрирование 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и формы управленческого решения 

2. Планирование и администрирование 

3. Организация и администрирование при выполнении решения и планов; 

4. Непосредственное руководство деятельностью персонала и администрирование; 

5. Контроль и администрирование;  

6. Регулирование и координация как функции администрирования. 

7. Оценка эффективности; 

8. Оценка деятельности персонала и администрирование. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Сущность, основные признаки и виды управления 

2. Особенности социального управления 

3. Процессный подход в управлении. 

4. Общая характеристика процесса управления. 

5. Циклическая модель управления. 

6. Основные этапы процесса управления 

7. Характеристика основных этапов процесса управления. 

8.  Изучение и анализ проблемной (управленческой) ситуации 

9. Определение цели и задач предстоящей деятельности. 

10. Оценка деловой обстановки. 

11. Выработка и принятие управленческого решения и администрирование 

12. Сущность и формы управленческого решения 

13. Планирование и администрирование 

14. Организация и администрирование при выполнении решения и планов; 

15. Непосредственное руководство деятельностью персонала и администрирование; 

16. Контроль и администрирование;  

17. Регулирование и координация как функции администрирования.. 

18. Оценка эффективности; 

19. Оценка деятельности персонала и администрирование……. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

 

(??) Правовое положение, совокупность прав и обязанностей работника 

определяются понятием: 

(?) роль; 
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(?) профессия; 

(!) статус; 

(?) категория. 

(??). Укажите основной тип формальных групп: 

(!)  партии, сообщества; 

(?) рабочая  группа; 

(?) группа руководителя; 

(?) коллектив. 

(??) К принципам управления А. Файоля не относится: 

(!) отсутствие вознаграждения, 

(?) разделение труда, 

(?) дисциплина; 

(?) вознаграждение. 

(??) Назовите прием анализа финансового состояния: 

(!) сравнение и группировка; 

(?) нормальный способ; 

(?) оптимизация плановых решений; 

(?) системный подход. 

(??) Принципы подбора кадров: 

(?) принцип состязания; 

(!) принцип соответствия; 

(?) принцип дуализма; 

(?) принцип подражания. 

(??) Функция управления, направляющая развитие, движение с целью приведения 

в порядок социальной системы: 

(?) мотивация; 

(?) планирование; 

(!) регулирование; 

(?) контроль. 

(??) Что является  высшей ступенью потребностей в иерархии А. Маслоу: 

(?) физиологические потребности; 

(!) потребности самовыражения; 

(?) потребности в уважении; 

(?) потребность в финансовых средствах.  

(??) К информационно - справочным документам относится: 

(?) бланк письма; 

(!) объяснительная записка; 

(?) приказ по личному составу; 

(?) приказ по деятельности учреждения.  

(??) Структура управления, в основе формирования которой лежит принцип  

полного распорядительства: 

(?) линейная; 

(?) матричная; 

(!) функциональная; 

(?) параллельная. 

(??) Формальная группа – это: 

(!) социальная общность, имеющая юридический статус; 

(?) социальная общность, характеризующаяся всеми признаками группы, но не имеющая 

юридический     статус. 

(?) объединение людей в группу по интересам, симпатиям; 

(?) принадлежность конкретного лица к профессионально-управленческой  

деятельности. 
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(??) Стратегия управления на уровне отдельных предприятий/фирм, входящих в 

корпорацию или холдинг: 

(!) деловая; 

(?) портфельная; 

(?) функциональная; 

(?) системная. 

(??) Укажите третью стадию конфликта: 

(?) разрешение конфликта; 

(?) осознание ситуации как конфликтной; 

(!) конфликтное поведение; 

(?) целенаправленное творчество. 

(??) Укажите первичные потребности по А. Маслоу: 

а) потребность в уважении; 

б) потребность в безопасности; 

в) потребность в самовыражении; 

г) потребность в финансовых средствах. 

(??) К методам измерения уровня культуры управления не относится: 

(?) оценочный метод; 

(!) метод моделирования; 

(?) конструктивно- критический метод; 

(?) метод проектирования. 

(??) Ценовая политика не предполагает: 

(?) определение уровня прибыли и рентабельности; 

(?) ориентацию на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в  

рамках фирмы в целом; 

(!) выбор стратегии; 

(?) рациональный режим труда и отдыха. 

(??) Функция управления, где предусматривается возможное состояние объекта или 

процесса в будущем, альтернативные пути и сроки их достижения: 

(?) планирование; 

(?) мотивация;  

(!) прогнозирование; 

(?) контроль. 

(??) Координация – это: 

(?) результативность управления, характеризующаяся степенью использования 

имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей; 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(!) согласование действий элементов внутри социальной системы и внешних систем      

по отношению к рассматриваемой системе для достижения общих  

целей; 

(?) ориентация на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в рамках 

фирмы в целом. 

(??) Метод изменения существующей организации в целом, ее частей или элементов 

для получения других качеств – это: 

(!) реорганизация; 

(?) регулирование; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) организация. 
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(??) Побуждение работника к управленческой деятельности путем воздействия на 

всю систему потребностей и интересов личности, группы, организации, возбуждение их 

осознанной социальной активности: 

(?) профессионализация;  

(!) мотивация; 

(?) управленческое решение; 

(?) оперативность.  

(??) Администрирование – это: 

(!) управление, заведование, метод управления;  

(?) активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние. 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(?) система, формулирующаяся на основании распределения труда,  

характеризующаяся специализацией функций взаимодействия между  

индивидами, группами и структурными подразделениями для удовлетворения 

социальных потребностей. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ – ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

Тема 1. Руководитель организации как администратор и основной субъект 

управления персоналом   

Цель: Изучить место и роли руководителя социальной организации, его основные 

задачи как организатора и администратора  в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.Роль руководителя как администратора 

2. Административные методы руководства персоналом 

3. Основные стили руководства персоналом 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Руководитель организации как основной субъект управления персоналом. 

2. Особенности руководителя социальной службы 

3. Общие права, обязанности и ответственность руководителя организации.. 

4. Роли руководителя в организации и их характеристика. 

5. Роль руководителя как администратора 

6. Методы руководством персоналом. 

7. Административные методы и их особенность 

8. Стили управления персоналом и их характеристика: 

9. Административный (авторитарный) стиль руководства 

10. Демократический стиль руководства 

11. Либеральный стиль руководства 

 

Тема 2. Роли и место администрации в организации     

Цель: Изучить предназначение, цели, основные задачи и роли администрации в 

социальной организации в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Роли место администрации в организации 
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2. Основные административные задачи администрации в организации и их 

характеристика 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Задачи по офисной организации и курьерскому обслуживанию,  

2.Задачи по канцелярскому сопровождению. 

3. Задачи по соблюдению режимных ограничений и физической охраны 

4. Задачи по выполнению договорных отношений и сопровождения выполнения их 

содержательных положений и установленных условий 

5. Задачи инспектирования деятельности и контроля исполнения. 

6. Деятельность по перманентной диспетчеризации, оперативное регулирование и 

санкционирование действий 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Руководитель организации как основной субъект управления персоналом 

2. Особенности руководителя социальной службы 

3. Общие права, обязанности и ответственность руководителя организации 

4. Роли руководителя в организации и их характеристика 

5. Роль руководителя как администратора 

6. Методы руководством персоналом 

7. Административные методы и их особенность 

8. Стили управления персоналом и их характеристика: 

9. Административный (авторитарный) стиль управления 

10. Демократический стиль управления 

11. Либеральный стиль управления 

12. Роли места администрации в организации 

13. Основные административные задачи администрации в организации и их 

характеристика 

14.Задачи по офисной организации и курьерскому обслуживанию,  

15.Задачи по канцелярскому сопровождению. 

16.Задачи по соблюдению режимных ограничений и физической охраны 

17.Задачи по выполнению договорных отношений и сопровождения выполнения их 

содержательных положений и установленных условий 

18.Задачи инспектирования деятельности и контроля исполнения. 

19.Деятельность по перманентной диспетчеризации, оперативное регулирование и 

санкционирование действий 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

 

(??) Какая структура не является организационной структурой менеджмента? 

(?) линейная; 

(?) функциональная; 

(!) производственная; 

(?) матричная. 

(??)  Субъект управления – это: 

(!) управляющая подсистема, звено, элемент в системе управления,  
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воздействующий       на другие элементы системы управления;  

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 

(?) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

 (?) функциональная целевая общность людей с присущей ей целевой структурой,  

каналами, ориентацией, координацией управления и контроля. 

(??).Стратегия на уровне отдельных подразделений: 

(?) деловая; 

(?) портфельная; 

(!) функциональная; 

(?) линейная. 

(??) В результате действий сил природы (землетрясение, наводнение и др.) 

возникает риск: 

(?) экологический; 

(?) политический; 

(!) природный; 

(?) биологический. 

(??) Структура управления, при которой руководители подразделений низших 

ступеней     непосредственно подчиняются одному руководителю более высокого уровня: 

(!) линейная; 

(?) матричная; 

(?) функциональная; 

(?) производственная. 

(??) Управление персоналом – это: 

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 

(!) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

(?) социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или   

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов; 

(?) процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей. 

(??) Обмен информации между подразделениями одного уровня иерархии –  это: 

(?) вертикальные коммуникации; 

(!) горизонтальные коммуникации; 

(?) параллельные коммуникации; 

(?) линейные коммуникации. 

(??) Укажите риск, при котором есть вероятность получения не только 

отрицательного (убытки),     но и положительного (прибыль) результата: 

(?) чистый риск; 

(?) кредитный; 

(!) спекулятивный; 

(?) текущий риск. 

(??). Лимитирование риска – это: 

(?) анализ возможного риска при осуществлении коммерческих операций; 

(!) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением, с 

целью снижения степени риска; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель; 

(?) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить. 

(??) Формальные группы – это: 

(!) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя; 
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(?) группы людей, имеющих одну форму; 

(?) группы людей, спонтанно организованные для достижения общих целей; 

(?) группы людей, имеющих одни убеждения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПО МОТИВАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

Тема 1. Система мотивации и стимулирования персонала социальной службы  

Цель: Изучить цели и задачи мотивации и стимулирования, основные теории мотивации 

и стимулирования в современной практике управления и администрирования персонала  в 

социальной работе; . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.Логический процесс управления персоналом  

2.Механизм получения результата от человека   

3. Упрощенная модель мотивации поведения через потребности 

4. Административно-психологические аспекты постановки задач подчиненным  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, цели и задачи мотивации…… 

2. Сущность, цели и задачи стимулирования…… 

3. Содержательные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания………………………… 

4. Классическая концепция мотивации Ф.Тейлора; 

5. Концепция мотивации по А.Маслоу; 

6. Концепция приобретенных потребностей; 

7. Двухфакторная модель Ф.Герцберга; 

8. Процессуальные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания……………………. 

9. Теория ожидания В.Врума, Л.Полтера и Э.Лоулера; 

10. Теория справедливости Д.Адамса; 

11. Теория постановки целей Э.Лока; 

 

Тема 2. Деятельность руководителя как администратора  по стимулированию и 

мотивации персонала     

Цель: Изучить основные задачи руководителя как администратора  по стимулированию 

и мотивации персонала     

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Качество трудовой жизни персонала социальной службы – стимул роста 

эффективности его труда 

2. Руководитель и экономические методы мотивации 

3. Неэкономические способы мотивации применяемые руководителем. 

4. Система мотивации и стимулирования персонала социальной службы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мотивы выбора профессии социального работника….. 

2. Деятельность руководителя по стимулированию и мотивации персонала… 

3.Сущность мотивационного процесса       

4.Основные мотивационные теории 

5.Комплексная система мотивации персонала 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
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Форма практического задания:  реферат 

 

1. Сущность, цели и задачи мотивации 

2. Сущность, цели и задачи стимулирования 

3. Содержательные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания 

4. Классическая концепция мотивации Ф.Тейлора; 

5. Концепция мотивации по А.Маслоу; 

6. Концепция приобретенных потребностей; 

7. Двухфакторная модель Ф.Герцберга; 

8. Процессуальные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания 

9. Теория ожидания В.Врума, Л.Полтера и Э.Лоулера; 

10. Теория справедливости Д.Адамса; 

11. Теория постановки целей Э.Лока; 

12. Комплексная теория мотивации Л.Полтера и Э.Лоутера. 

13. Качество трудовой жизни персонала социальной службы – стимул роста 

эффективности его труда 

14. Экономические методы мотивации 

15. Неэкономические способы мотивации 

16. Система мотивации и стимулирования персонала социальной службы 

17. Мотивы выбора профессии социального работника 

18. Деятельность руководителя по стимулированию и мотивации персонала 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Столкновение противоречивых или несовместимых интересов – это: 

(?) стресс; 

(!) конфликт; 

(?) инцидент; 

(?) провокация. 

(??) Укажите основную задачу планирования: 

(?) принятие решений о распределении ресурсов; 

(!) установление целей и стратегии; 

(?) выбор альтернативы; 

(?) проверка стратегии ее соответствия целям организации. 

(??) Укажите стиль управления, для которого характерно  делегирование 

полномочий с удержанием основных полномочий у лидера: 

(?) авторитарный; 

(!) демократический; 

(?) либеральный; 

(?) либерально-демократический. 

(??)  Назовите один из недостатков авторитарного стиля управления: 

(?) требует много времени на принятие решения; 

(!) сдерживание индивидуальной инициативы; 

(?) слабый контроль; 

(?) интерес к процессу труда. 

(??) Укажите понятие, объединяющее приемы, способы и порядок выполнения 

процесса управления: 
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(!) технология управления; 

(?) интеграция; 

(?) контроль; 

(?) мотивация. 

(??) Целью интеграции является: 

(?) передача задач и полномочий другому лицу; 

(?) перераспределение ресурсов; 

(!) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач; 

(?) материальная заинтересованность работой. 

(??) Дайте определение миссии организации: 

(?) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить; 

(!) определенная концепция управления, позволяющая сделать организацию 

неповторимой; 

(?) повышение эффективности действий людей в процессе деятельности организации; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

(??) Укажите заключительный этап в процессе выбора конкретной стратегии 

организации: 

(?) разработка стратегии; 

(?) проверка стратегии ее соответствия целям организации; 

(?) реализация стратегии организации и ее оценка; 

(?) расчленение общего производственного процесса на частное. 

(??) Укажите принцип построения организации, основанный на технологическом 

разделении труда: 

(?) принцип адаптации; 

(?) принцип централизации; 

(!) принцип специализации; 

(?) принцип концентрации. 

(??) Контроль, осуществляемый в основном ходе процесса производства 

называется: 

(?) предварительный; 

(!) текущий; 

(?) административный; 

(?) функциональный. 

(??) Кто впервые выделил основы технического нормирования труда: 

(?) Дюнан, 

(?) Тейлор, 

(!) Мэйо; 

(?) Герцберг. 

(??)  Должностные инструкции – это: 

(!) краткое изложение основных задач, требующих навыков и полномочий различных 

должностей в организации; 

(?) изложение обязанностей работника; 

(?) утвержденные администрацией права и обязанности работника; 

(?) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой отчетности 

фирмы. 

(??) Назовите автора теории ожидания: 

(?) Портер, 

(!) Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Герцберг. 
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(??) Процесс соизмерения практически достигнутых результатов с 

запланированными называется: 

(!) контроль; 

(?) планирование; 

(?) организация; 

(?) мотивация. 

(??)  Под управлением понимают: 

(?) вид общественного труда; 

(!) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того,    

чтобы сформировать    и достичь целей организации; 

(?г) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением, 

с целью снижения степени риска. 

(??)  Назовите автора теории потребностей высших уровней:  власти, успеха, 

причастности: 

(?) Маслоу; 

(?) Герцберг; 

(!) Мак-Клеланд; 

(?) Мэйо. 

(??)  Опрос в менеджменте – это: 

(?) сведения, знания, сообщения, которые содержат необходимые данные для   

принятия управленческих решений и их реализации; 

(?) система оценки результатов руководства и контроля качества работы; 

(!) метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях сходятся 

воедино и усредняются; 

(?) деятельность, направленная на достижение целей организации. 

(??) Лидеры в коллективе бывают: 

(!) формальные; 

(?) признанные; 

(? выбранные; 

(?) делегированные. 

(??)  Делегирование полномочий – это: 

(?)  активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние; 

(?) передача прав по управлению подчиненному; 

(!) передача задач и прав подчиненному, который принимает на себя ответственность за 

принятое решение; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

(??) Укажите методы управления, основанные на прямых директивных указаниях: 

(?) социально-психологические; 

(!) организационно-административные; 

(?) экономические; 

(?) спекулятивные. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНФЛИКТАМИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

Тема 1. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе руководства 

трудовым коллективом социальной службы   
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Цель: Изучить особенности администрирования по профилактике и разрешению 

конфликтов в процессе руководства трудовым коллективом социальной службы  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Конфликты в социальной службе: сущность, причины, типология  

2. Функции конфликта в трудовом коллективе социальной службы  

3. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание конфликтов в социальной службе. 

2. Положительные и отрицательные функции конфликта в трудовом коллективе 

социальной службы.. 

3. Побудительные причины конфликтных ситуаций в социальных службах и 

особенности их разрешения на разных стадиях развития.. 

 

Тема 2. Организаторская деятельность руководителя для профилактики и 

разрешения конфликтов в трудовом коллективе социальной службы     

Цель: Изучить особенности организаторской деятельности руководителя для 

профилактики и разрешения конфликтов в трудовом коллективе социальной службы  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Диагностика конфликтов в коллективе социальной службы и выбор стратегии 

вмешательства 

2. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе руководства трудовым 

коллективом социальной службы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конфликты в трудовом коллективе 

2. Конструктивная и деструктивная функции конфликтов в организации. 

3. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития. 

4. Стратегия вмешательства руководителя в конфликт 

5. Организаторская деятельность руководителя для профилактики и разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе социальной службы 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Конфликты в социальной службе: сущность, причины, типология.. 

2. Функции конфликта в трудовом коллективе социальной службы.. 

3. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития. 

4. Диагностика конфликтов в коллективе социальной службы и выбор стратегии 

вмешательства 

5. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе руководства трудовым 

коллективом социальной службы. 

6. Конфликты в трудовом коллективе 

7. Конструктивная и деструктивная функции конфликтов в организации. 

8. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 
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разрешения на разных стадиях развития. 

9. Стратегия вмешательства руководителя в конфликт 

10. Организаторская деятельность руководителя для профилактики и разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе социальной службы 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Усвоение действительности, поступков, манеры поведения и даже способа 

мышления других лиц – это: 

(?) влияние; 

(?) «заражение»; 

(!) подражание; 

(?) спекуляция. 

(??) Риск изменения экономического состояния отрасли называют: 

(?) инновационный риск; 

(?) предпринимательский риск; 

(!) отраслевой риск; 

(?) функциональный риск. 

(??) Выберите цели менеджмента, отражающие концепцию деятельности 

организации в  целом: 

(!) общие; 

(?) специфические;  

(?) конкретные; 

(?) частные.                                            

(??) К организационным документам относятся: 

(?) акт; 

(!) должностная инструкция; 

(?) приказ по основной деятельности; 

(?) приказ по личному составу. 

(??) Общее руководство – это: 

(!) выработка и проведение в жизнь главных, перспективных направлений  

деятельности   организации; 

(?) стратегическое и тактическое планирование, анализ экономической деятельности 

организации, внедрение хозрасчета и обеспечение ее рентабельной работы. 

(?) самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности,   

направленной на рациональное использование материальных и трудовых ресурсов; 

(?) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой 

отчетности фирмы. 

(??) Финансовый менеджмент не включает: 

(!) внедрение нового товара на рынок; 

(?) оценку затрат на капитал; 

(?) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой  

отчетности фирмы; 

(?) рекламу товара. 

(??)   Объект управления – это: 

(!) отдельная структура организации или организация в целом, на которую  

направлено управляющее действие; 

(?) орган либо лицо, осуществляющее управляющее действие. 
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(?) объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих на 

основе определенных правил (формальных и неформальных); 

(?) совокупность методов и приемов, которые использует руководитель. 

(??) К процессуальным теориям не относится: 

(?) теория справедливости; 

(?) модель Портера-Лоулера; 

(!) модель Лайкерта; 

(?) теория ожиданий Виктора Врума. 

(??) Укажите вид конфликта, возникающего в случае несоответствия личных 

потребностей     человека с потребностями другого человека: 

(?) внутриличностный; 

(!) межличностный; 

(?) групповой. 

(??) Под объектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляемую подсистему, воспринимающую воздействия со стороны субъекта 

управления; 

(?) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя. 

(??) Совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы, – это: 

(?) управление;   

(!) управление персоналом;  

(?) управленческое решение; 

(?) маркетинг. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Тема 1. Сущность, цели, задачи и виды системного обеспечения 

администрирования  

Цель: Изучить сущность, цели, задачи и виды системного обеспечения 

администрирования и управления  в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Общее представление о сущности обеспечения администрирования 

2. Правовое обеспечение административной деятельности  

3. Методическое обеспечение административной деятельности   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание обеспечения администрирования 

2. Основные виды обеспечения администрирования в социальной работе 

3. Цели и задачи правового обеспечения административной деятельности  

4. Сущность и содержание методического обеспечения административной 

деятельности   

 

Тема 2. Организационное обеспечение администрирования    

Цель: Изучить основные задачи и принципы организационного обеспечения 

администрирования;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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1. Цели, задачи и основные технологии информационного обеспечения 

организационно-административной деятельности  

2. Роль и значение информации в администрировании и управлении. 

3. Сущность социальной информации. 

4. Виды информационного обеспечения административной и управленческой 

деятельности 

5. Информационные технологии обеспечения административно-управленческой 

деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Защита информации в обеспечении административно-управленческой 

деятельности 

2. Сущность, содержание, цели и задачи эргономического обеспечения 

организационно-административной деятельности 

3. Организация и оборудование рабочих мест должностных лиц органов управления; 

4. Санитарно-гигиенические условия, характеризующие микроклимат, освещение, 

шум и вибрацию в служебных помещениях;  

5. Эстетическое оформление служебных помещений (цветовая отделка помещений, 

внешний вид мебели и другой обстановки).  

6. Психофизиологические и социально-психологические факторы, определяющие 

возможность эффективной деятельности управленцев с использованием оргтехники и их 

адаптацию к различного рода нововведениям. 

7. Организационное обеспечение организационно-административной деятельности 

……………. 

8. Культура организационно-административной деятельности: 

9. сущность культуры и особенность культуры как управленческой деятельности; 

10. Основные компоненты культуры администрирования как управленческой 

деятельности; 

11. Сила культуры и ее влияние на эффективность деятельности социальной службы; 

12. Понятие организационной культуры и ее элементы. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1.Сущность и содержание обеспечения администрирования 

2.Основные виды обеспечения администрирования в социальной работе 

3.Цели и задачи правового обеспечения административной деятельности  

4.Сущность и содержание методического обеспечения административной деятельности   

5.Защита информации в обеспечении административно-управленческой деятельности 

6.Сущность, содержание, цели и задачи эргономического обеспечения организационно-

административной деятельности 

7.Организация и оборудование рабочих мест должностных лиц органов управления; 

8.Санитарно-гигиенические условия, характеризующие микроклимат, освещение, шум и 

вибрацию в служебных помещениях;  

9.Эстетическое оформление служебных помещений (цветовая отделка помещений, 

внешний вид мебели и другой обстановки).  

10.Психофизиологические и социально-психологические факторы, определяющие 

возможность эффективной деятельности управленцев с использованием оргтехники и их 
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адаптацию к различного рода нововведениям. 

11.Организационное обеспечение организационно-административной деятельности 

12.Культура организационно-административной деятельности: 

13.Сущность культуры и особенность культуры как управленческой деятельности; 

14.Основные компоненты культуры администрирования как управленческой 

деятельности; 

15.Сила культуры и ее влияние на эффективность деятельности социальной службы; 

16.Понятие организационной культуры и ее элементы. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Под субъектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляющую подсистему, звено, элемент в системе управления, воздействующий на 

другие элементы системы управления; 

(?) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя. 

(??)  Определение «мотивации» как процесса управления выбором впервые дал: 

(?) Мак-Клеланд, 

(!) Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Мэйо. 

(??) Вид коммуникационных систем, характеризующийся медленной скоростью 

передачи информации: 

(?) последовательная; 

(?) веерная; 

(!) круговая; 

(?) обратная. 

(??) К группе спекулятивных рисков относится все, кроме: 

(?) финансовый риск; 

(!) транспортный риск; 

(?г) кредитный. 

(??) Перемещение работников внутри системы управления по горизонтали 

определяется понятием: 

(?) набор; 

(?) выдвижение; 

(!) ротация;  

(?) перестановка. 

(??) Столкновение противоречивых или несовместимых интересов - это: 

(?) стресс; 

(!) конфликт; 

(?) инцидент; 

(?) провокация. 

(??) Укажите основную задачу планирования: 

(?) принятие решений о распределении ресурсов; 

(!) установление целей и стратегии; 

(?) выбор альтернативы; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый  

заранее определенный показатель. 
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(??) Укажите стиль управления, для которого характерно  делегирование 

полномочий с удержанием основных полномочий у лидера: 

(?) авторитарный; 

(!) демократический; 

(?) либеральный; 

(?) либерально-демократический. 

(??) Назовите один из недостатков авторитарного стиля управления: 

(?) требует много времени на принятие решения; 

(!) сдерживание индивидуальной инициативы; 

(?) слабый контроль; 

(?) интерес к процессу труда. 

(??) Управленческая деятельность, нашедшая отражение в текущих и 

перспективных планах и фиксирующая будущее состояние объекта управления, –  это: 

(?) организация; 

(!) планирование; 

(?) контроль; 

(?) мотивация. 

(??) Активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние, –  это: 

(!) задача управления; 

(?) координация; 

(?) функция управления; 

(?) метод управления. 

(??) Социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов называется: 

(?) регулирование; 

(!) управленческое решение; 

(?) решительность; 

(?) последовательность. 

(??) Главной задачей стратегического менеджмента является: 

(?) постановка краткосрочных целей и их реализация; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления; 

(!) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения; 

(?) деятельность, направленная на достижение целей организации. 

(??) Укажите понятие, объединяющее приемы, способы и порядок выполнения 

процесса управления: 

(!) технология управления; 

(?) интеграция; 

(?) контроль; 

(?) реорганизация. 

(??) Целью интеграции является: 

(?) передача задач и полномочий другому лицу; 

(?) перераспределение ресурсов; 

(!) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач; 

(?) интерес к процессу труда. 

(??) Дайте определение миссии организации: 

(?) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить; 

(!) определенная концепция управления, позволяющая сделать организацию 

неповторимой; 

(?) повышение эффективности действий людей в процессе деятельности организации; 

(?) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы 
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поведения других людей. 

(??) Координация – это: 

(?) результативность управления, характеризующаяся  

степенью использования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей; 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых решений 

фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(!) согласование действий элементов внутри социальной системы и внешних систем по 

отношению к рассматриваемой системе для достижения общих  

целей; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления. 

(??) Метод изменения существующей организации в целом, ее частей или элементов 

для получения других качеств – это: 

(!) реорганизация; 

(?) регулирование; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) управление. 

 (??) Побуждение работника к управленческой деятельности путем воздействия на 

всю систему потребностей и интересов личности, группы, организации, возбуждение их 

осознанной социальной активности: 

(?) профессионализация;  

(!) мотивация; 

(?) управленческое решение; 

(?) координация.  

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 1 

 

Форма практического задания:  реферат;  

 

1. Сущность администрирования как управленческая категория 

2. Положительное и отрицательное значение администрирования. 

3.  Сущность и содержание управления в социальной работе 

4. Процесс социального управления и место администрирования в нем 

5. Основные управленческие процессы в администрировании. 

6. Руководство персоналом как административный процесс. 

7. Основные задачи администрирования и их характеристика 

8. Администрирование в управлении 

9. Различные подходы к определению понятия «Администрирование» 

10. Соотношение администрирования и управления в организации 

11. Субъекты и объекты администрирования 

12. Проявление административных отношений в организации 

13. Руководитель организации как основной субъект управления персоналом 

14. Особенности руководителя социальной службы 

15. Общие права, обязанности и ответственность руководителя организации. 

16. Роли руководителя в организации и их характеристика 

17. Роль руководителя как администратора 

18. Методы руководством персоналом 

19. Административные методы и их особенность 

20. Стили управления персоналом и их характеристика 
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21. Основные административные задачи администрации в организации и их 

характеристика 

22. Организация и администрирование 

23. Предназначение администрирования в организации 

24. Характеристика внешней формы администрирования. 

25. Характеристика внутренней формы администрирования 

26. Документации учреждений социального обслуживания 

27. Сущность, основные признаки и виды управления 

28. Особенности социального администрирования 

29. Процессный подход в управлении. 

30. Общая характеристика процесса управления и администрирования. 

31. Циклическая модель управления  

32. Основные этапы процесса управления 

33. Характеристика основных этапов процесса управления 

34.  Администрирование при изучении и анализа проблемной (управленческой) 

ситуации 

35. Администрирование при определение цели и задач предстоящей деятельности 

36. Администрирование и оценка деловой обстановки 

37. Администрирование и выработка и принятие управленческого решения  

38. Сущность и формы управленческого решения 

39. Администрирование при планировании 

40. Организация и администрирование при выполнении решения и планов; 

41. Непосредственное руководство деятельностью персонала и администрирование; 

42. Контроль и администрирование;  

43. Регулирование и координация как функции администрирования.. 

44. Администрирование и оценка эффективности; 

45. Оценка деятельности персонала и администрирование. 

46. Историческое начало формирования и применения администрирования 

47. Управленческие революции 

48. Школы научного управления и администрирования и их характеристика: 

49. Школа научного управления 

50. Школа административного управления 

51. Школа бюрократического управления организацией 

52. Школа человеческих отношений 

53. Математическая школа 

54. Школа новых человеческих отношений 

55. Эмпирическая школа 

56. Сущность, цели и задачи мотивации 

57. Сущность, цели и задачи стимулирования 

58. Содержательные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания 

59. Классическая концепция мотивации Ф.Тейлора; 

60. Концепция мотивации по А.Маслоу; 

61. Концепция приобретенных потребностей; 

62. Двухфакторная модель Ф.Герцберга; 

63. Процессуальные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания. 

64. Теория ожидания В.Врума, Л.Полтера и Э.Лоулера; 

65. Теория справедливости Д.Адамса; 

66. Теория постановки целей Э.Лока; 

67. Комплексная теория мотивации Л.Полтера и Э.Лоутера. 

68. Качество трудовой жизни персонала социальной службы – стимул роста 
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эффективности его труда 

69. Экономические методы мотивации. 

70. Неэкономические способы мотивации. 

71. Система мотивации и стимулирования персонала социальной службы 

72. Мотивы выбора профессии социального работника 

73. Деятельность руководителя по стимулированию и мотивации персонала 

74. Конфликты в социальной службе: сущность, причины, типология 

75. Функции конфликта в трудовом коллективе социальной службы 

76. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития 

77. Диагностика конфликтов в коллективе социальной службы и выбор стратегии 

вмешательства 

78. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе руководства трудовым 

коллективом социальной службы 

79. Конфликты в трудовом коллективе 

80. Конструктивная и деструктивная функции конфликтов в организации. 

81. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития. 

82. Стратегия вмешательства руководителя в конфликт 

83. Организаторская деятельность руководителя для профилактики и разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе социальной службы 

84. Сущность, цели, задачи и виды системного обеспечения администрирования 

85. Правовое обеспечение административной деятельности. 

86. Сущность и содержание методического обеспечения административной 

деятельности  в социальных службах 

87. Цели, задачи и основные технологии информационного обеспечения 

административной деятельности  

88. Сущность, содержание, цели и задачи эргономического обеспечения 

административной деятельности: 

89. Организационное обеспечение административной деятельности  

90. Культура административной деятельности: 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

(??). Формальной группой называют: 

(!) группу людей, созданную по воле руководства для достижения целей организации; 

(?) стихийно образованную группу людей, вступивших в регулярное взаимодействие для 

достижения определенных целей; 

(?) группу людей, члены которой связаны общностью взглядов, склонностей и 

интересов; 

(?) группы людей, имеющих одну форму. 

(??). Уровень практических достижений в информатике, организации, технике, 

технологии, методах, стиле, в условиях управленческого труда, в общении между 

работниками, в подготовке кадров – это: 

(!) культура управления; 

(?) эффективность управления; 

(?) профессионализация; 

(?) технология управления. 

(??). В категорию финансовых рисков объединяют: 

(!) валютный, кредитный, процентный и инвестиционные виды риска; 
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(?) валютный, предпринимательский, отраслевой; 

(?) кредитный, процентный, производственный; 

?() руководство работой, управление предприятием. 

(??). Совокупность организационных, социально-психологических средств (форм  и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы, –  это: 

(?) управление;   

(!) управление персоналом;  

(?) управленческое решение; 

(?) маркетинг. 

(??). Под субъектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляющую подсистему, звено, элемент в системе управления, воздействующий на 

другие элементы системы управления; 

(? вид общественного труда. 

(??) Определение «мотивации» как процесса управления выбором впервые дал: 

(?) Мак-Клеланд, 

(!) Виктор Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Мэйо. 

(??) Противоречие между людьми, коллективами в процессе их совместной 

трудовой деятельности     из-за непонимания или противоположности интересов –  это: 

(!) конфликт; 

(?) агрессия; 

(?) спор; 

(?) конфронтация. 

(??). Лицо, которое вкладывает собственные средства в организацию дела и 

принимает на себя личный риск, связанный с его результатами, – это: 

(?) юридическое лицо; 

(!) предприниматель; 

(?) руководитель; 

(?) бригадир. 

(??). Менеджмент – это: 

(!) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы 

поведения других людей; 

(?) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение  

потребностей посредством обмена; 

(?) деятельность, направленная на улучшение условий труда; 

(?) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения. 

10. Иерархическую теорию потребностей предложил: 

а) Маслоу; 

б) Макгрегор; 

в) Герцберг; 

г) Мэйо. 

(??) Основные правила, которые должны соблюдаться   субъектами управления 

при принятии различного рода управленческих решений, называются: 

(!) принципы управления; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) профессионализация; 

(?) лидерство. 

(??) Организация – это: 
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(!) объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих на 

основе определенных правил; 

(?) учреждение, предприятие, кооператив, имеющие статус юридического лица; 

(?) группа людей, которые работают в одном учреждении; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления. 

(??). Теория мотивации трудовой деятельности основана: 

(?) на стремлении к власти; 

(!) на иерархии потребностей; 

(?) на потребности в самовыражении; 

(?) на анализе возможного риска при осуществлении коммерческих операций. 

(??). Укажите вторичные потребности по А. Маслоу: 

(?) физиологические; 

(?) потребности в безопасности; 

(!) потребности в самовыражении; 

(?) потребности в денежных средствах. 

(??). Конфликт – это: 

(!) вид общения, в основе которого лежат противоречия сторон при попытках их 

разрешения на фоне     эмоционального состояния; 

(?) прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции; 

(?) искусство побеждать, умение добиваться поставленных целей, используя  труд, 

мотивы поведения и интеллект; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель. 

(??). Указать компоненты морально-психологического климата: 

(!) материальная заинтересованность работой; 

(?) отсутствие интереса к процессу труда; 

(?) неблагоприятные санитарно-гигиенические, эстетические условия труда; 

(?) оптимизация плановых решений. 

(??). Формирование профессиональной направленности и системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, приобретение опыта теоретического и 

практического решения, задач и различных ситуаций – это:  

(?) профессионализация;  

(!) профессиональная подготовка; 

(?) переподготовка; 

(?) специализация. 

(??) Укажите основные функции менеджера: 

(?) руководство работой, принятие решений; 

(!) руководство работой, право принятия решения, управление предприятием; 

(?) руководство работой, управление предприятием; 

(?) применение словесных формул учтивости. 

(??) Внешние относительно «человека работающего» средства, которые в той или 

иной мере побуждают его в процессе труда, – это: 

(?) мотивы; 

(?) раздражители; 

(!) стимулы; 

(?) контроль. 

(??) Контроль как одна из функций управления – это: 

(!) функция, устанавливающая степень соответствия принятых решений фактическому 

состоянию социальной системы, выявляющая отклонения и их причины; 

(?) проверка деятельности организации с целью ликвидации недостатков; 

(?) система мероприятий, обеспечивающая качество продукции; 

(?) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач. 
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(??) Создателем школы научного (рационального) управления считается: 

(?) Гантт; 

(?) Мэйо; 

(!) Тейлор; 

(?) Макгрегор. 

(??) Укажите основные функции менеджмента: 

(?) планирование, организация, определение целей; 

(?) планирование, определение задач, контроль, коммуникации; 

(!) планирование, организация, мотивация, контроль; 

(?) система оценки результатов руководства. 

(??) Определенный вид управленческой деятельности, объективно необходимой для 

обеспечения установленного воздействия субъекта управления на объект управления, 

называется: 

(?) предмет управления; 

(!) функция управления; 

(?) технология управления; 

(?) задача управления. 

(??) Управление персоналом – это: 

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения,   

сохранения, качественной специфики, совершенствования и развития; 

(!) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

(?) социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  нескольких  

альтернатив из множества возможных вариантов; 

(?) прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции. 

(??)Управленческая деятельность, нашедшая отражение в текущих и 

перспективных планах и фиксирующая будущее состояние объекта управления, – это: 

(?) организация; 

(!) планирование; 

(?) контроль; 

(?) руководство. 

(??) Активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние, – это: 

(!) задача управления; 

(?) координация; 

(?) функция управления; 

(?) контроль. 

(??) Социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов называется: 

(?) регулирование; 

(!) управленческое решение; 

(?) решительность; 

(?) планирование. 

(??) Главной задачей стратегического менеджмента является: 

(?) постановка краткосрочных целей и их реализация; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления; 

(!) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения; 

(?) высокая продуктивность коллективной работы. 

(??) Стратегия управления всеми организациями, входящими в корпорацию, с 

помощью   ценных бумаг называется: 

(?)  деловая; 
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(!) портфельная; 

(?) функциональная; 

(?) матричная. 

(??) Мотивация как одна из функций управления – это: 

(?) использование внешних поощрений и наказаний для достижения  

(?) использование внутренних стимулов для достижения поставленной цели; 

(!) процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению 

целей организации; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. . ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Тема 1. Социальная работа как система и место администрирования в ней  

Цель: Изучить цели и задачи администрирования и его место в управлении социальной 

работой в современных условиях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Феномен социальной работы 

2. Социальная работа  как система и место администрирования в ней 

3. Характеристика системных элементов социальной работы  

4. Административный ресурс социальной работы  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Сущность социальной работы 

2.Генезис социальной работы 

3.Социальная работа как профессиональная деятельность 

4.Профессиограмма деятельности социального работника 

5. Общая характеристика системы социальной работы 

6.Иерархическая система управления социальной работой.. 

7.Субъекты социальной работы 

8.Объекты социальной работы 

 

Тема 2. Управление социальной работой как вид социального управления  

Цель: Изучить основные цели, задачи и принципы социального управления и 

администрирования, дать развернутую характеристику задач управления в социальной работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социального обслуживания  

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление предусмотренных Федеральным законом полномочий в сфере социального 

обслуживания 

3. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации 

4. Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания 

3. Ресурсное обеспечение социальной работы 

4.  Административный ресурс социальной работы 

5. Финансовые ресурсы социальной работы 

6. Материально-технические ресурсы социальной работы. 

7. Личностный ресурс социального работника  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Сущность социальной работы 

2. Генезис социальной работы 

3. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

4. Профессиограмма деятельности социального работника. 

5. Общая характеристика системы социальной работы 

6. Иерархическая система управления социальной работой.. 

7. Субъекты социальной работы. 

8. Объекты социальной работы. 

9. Система социальных служб 

10. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социального обслуживания 

11. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление предусмотренных Федеральным законом полномочий в сфере социального 

обслуживания. 

12. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации 

13. Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги 

14. Полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания. 

15. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания. 

16. Ресурсное обеспечение социальной работы 

17. Административный ресурс социальной работы 

18. Финансовые ресурсы социальной работы. 

19. Материально-технические ресурсы социальной работы. 

20. Личностный ресурс социального работника 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

(??). Формальной группой называют: 
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(!) группу людей, созданную по воле руководства для достижения целей организации; 

(?) стихийно образованную группу людей, вступивших в регулярное взаимодействие для 

достижения определенных целей; 

(?) группу людей, члены которой связаны общностью взглядов, склонностей и 

интересов; 

(?) группы людей, имеющих одну форму. 

(??). Уровень практических достижений в информатике, организации, технике, 

технологии, методах, стиле, в условиях управленческого труда, в общении между 

работниками, в подготовке кадров – это: 

(!) культура управления; 

(?) эффективность управления; 

(?) профессионализация; 

(?) технология управления. 

(??). В категорию финансовых рисков объединяют: 

(!) валютный, кредитный, процентный и инвестиционные виды риска; 

(?) валютный, предпринимательский, отраслевой; 

(?) кредитный, процентный, производственный; 

?() руководство работой, управление предприятием. 

(??). Совокупность организационных, социально-психологических средств (форм  и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы, –  это: 

(?) управление;   

(!) управление персоналом;  

(?) управленческое решение; 

(?) маркетинг. 

(??). Под субъектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляющую подсистему, звено, элемент в системе управления, воздействующий на 

другие элементы системы управления; 

(? вид общественного труда. 

(??) Определение «мотивации» как процесса управления выбором впервые дал: 

(?) Мак-Клеланд, 

(!) Виктор Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Мэйо. 

(??) Противоречие между людьми, коллективами в процессе их совместной 

трудовой деятельности     из-за непонимания или противоположности интересов –  это: 

(!) конфликт; 

(?) агрессия; 

(?) спор; 

(?) конфронтация. 

(??). Лицо, которое вкладывает собственные средства в организацию дела и 

принимает на себя личный риск, связанный с его результатами, – это: 

(?) юридическое лицо; 

(!) предприниматель; 

(?) руководитель; 

(?) бригадир. 

(??). Менеджмент – это: 

(!) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы 

поведения других людей; 

(?) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение  

потребностей посредством обмена; 
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(?) деятельность, направленная на улучшение условий труда; 

(?) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения. 

10. Иерархическую теорию потребностей предложил: 

а) Маслоу; 

б) Макгрегор; 

в) Герцберг; 

г) Мэйо. 

(??) Основные правила, которые должны соблюдаться   субъектами управления 

при принятии различного рода управленческих решений, называются: 

(!) принципы управления; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) профессионализация; 

(?) лидерство. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ  

 

Тема 1. Сущность, цели, задачи и уровни системы управления и 

администрирования социальной работой    

Цель: Изучить сущность, цели, задачи и уровни системы управления и 

администрирования социальной работой   в современных условиях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Общее представление о системе управления социальной работой современной 

России  

2. Иерархическая система управления социальной работой  

3. Федеральный уровень управления социальной работой 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие о системе управления, предназначение, решаемые задачи, системные 

элементы и их характеристика. 

2. Формирование системы управления социальной работой современной России.  

3. Управление социальной работой как вид социального управления.. 

4. Иерархическая система управления социальной работой 

5. Законодательные, исполнительные и судебные органы государственного 

управления в сфере социальной защиты населения. 

6. Уровни системы управления социальной работой  

 

Тема 2. Федеральный уровень управления и администрирования социальной 

работой   

Цель: Изучить основные субъекты, объекты и полномочия федеральный уровень 

управления и администрирования социальной работой в современной России.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Федеральный уровень управления социальной работой 

2. Предназначение и решаемые задачи субъектами управления федерального уровня 

3. Министерство труда и социальной защиты РФ как основной субъект управления 

социальной работой на федеральном уровне 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Федеральный уровень управления социальной работой… 

2. Президент РФ и Правительство РФ как основные субъекты управления социальной 

работой 

3. Предназначение и функции Министерства труда и социальной защиты РФ 

4. Предназначение и функции Министерства здравоохранения 

5. Предназначение и функции Министерства культуры РФ 

6. Предназначение и функции Министерства образования и науки. 

7. Предназначение и функции Министерства спорта 

8. Предназначение и функции Федеральной службы по труду и занятости 

9. Предназначение и функции Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы  

10. Предназначение и функции Пенсионного Фонда Российской Федерации 

11. Предназначение и функции Фонда социального страхования Российской 

Федерации…  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

1. Уровни системы управления социальной работой  

2. Федеральный уровень управления социальной работой 

3. Президент РФ и Правительство РФ как основные субъекты управления социальной 

работой. 

4. Предназначение и функции Министерства труда и социальной защиты РФ 

5. Предназначение и функции Министерства здравоохранения 

6. Предназначение и функции Министерства культуры РФ 

7. Предназначение и функции Министерства образования и науки. 

8. Предназначение и функции Министерства спорта. 

9. Предназначение и функции Федеральной службы по труду и занятости 

10. Предназначение и функции Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы  

11. Предназначение и функции Пенсионного Фонда Российской Федерации 

12. Предназначение и функции Фонда социального страхования Российской 

Федерации  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Организация – это: 

(!) объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих на 

основе определенных правил; 

(?) учреждение, предприятие, кооператив, имеющие статус юридического лица; 

(?) группа людей, которые работают в одном учреждении; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления. 

(??). Теория мотивации трудовой деятельности основана: 

(?) на стремлении к власти; 

(!) на иерархии потребностей; 

(?) на потребности в самовыражении; 

(?) на анализе возможного риска при осуществлении коммерческих операций. 

(??). Укажите вторичные потребности по А. Маслоу: 

(?) физиологические; 

(?) потребности в безопасности; 
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(!) потребности в самовыражении; 

(?) потребности в денежных средствах. 

(??). Конфликт – это: 

(!) вид общения, в основе которого лежат противоречия сторон при попытках их 

разрешения на фоне     эмоционального состояния; 

(?) прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции; 

(?) искусство побеждать, умение добиваться поставленных целей, используя  труд, 

мотивы поведения и интеллект; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель. 

(??). Указать компоненты морально-психологического климата: 

(!) материальная заинтересованность работой; 

(?) отсутствие интереса к процессу труда; 

(?) неблагоприятные санитарно-гигиенические, эстетические условия труда; 

(?) оптимизация плановых решений. 

(??). Формирование профессиональной направленности и системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, приобретение опыта теоретического и 

практического решения, задач и различных ситуаций – это:  

(?) профессионализация;  

(!) профессиональная подготовка; 

(?) переподготовка; 

(?) специализация. 

(??) Укажите основные функции менеджера: 

(?) руководство работой, принятие решений; 

(!) руководство работой, право принятия решения, управление предприятием; 

(?) руководство работой, управление предприятием; 

(?) применение словесных формул учтивости. 

(??) Внешние относительно «человека работающего» средства, которые в той или 

иной мере побуждают его в процессе труда, – это: 

(?) мотивы; 

(?) раздражители; 

(!) стимулы; 

(?) контроль. 

(??) Контроль как одна из функций управления – это: 

(!) функция, устанавливающая степень соответствия принятых решений фактическому 

состоянию социальной системы, выявляющая отклонения и их причины; 

(?) проверка деятельности организации с целью ликвидации недостатков; 

(?) система мероприятий, обеспечивающая качество продукции; 

(?) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач. 

(??) Создателем школы научного (рационального) управления считается: 

(?) Гантт; 

(?) Мэйо; 

(!) Тейлор; 

(?) Макгрегор. 

(??) Укажите основные функции менеджмента: 

(?) планирование, организация, определение целей; 

(?) планирование, определение задач, контроль, коммуникации; 

(!) планирование, организация, мотивация, контроль; 

(?) система оценки результатов руководства. 

(??) Определенный вид управленческой деятельности, объективно необходимой для 

обеспечения установленного воздействия субъекта управления на объект управления, 

называется: 
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(?) предмет управления; 

(!) функция управления; 

(?) технология управления; 

(?) задача управления. 

(??) Управление персоналом – это: 

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения,   

сохранения, качественной специфики, совершенствования и развития; 

(!) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

(?) социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  нескольких  

альтернатив из множества возможных вариантов; 

(?) прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции. 

(??)Управленческая деятельность, нашедшая отражение в текущих и 

перспективных планах и фиксирующая будущее состояние объекта управления, – это: 

(?) организация; 

(!) планирование; 

(?) контроль; 

(?) руководство. 

(??) Активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние, – это: 

(!) задача управления; 

(?) координация; 

(?) функция управления; 

(?) контроль. 

(??) Социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов называется: 

(?) регулирование; 

(!) управленческое решение; 

(?) решительность; 

(?) планирование. 

(??) Главной задачей стратегического менеджмента является: 

(?) постановка краткосрочных целей и их реализация; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления; 

(!) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения; 

(?) высокая продуктивность коллективной работы. 

(??) Стратегия управления всеми организациями, входящими в корпорацию, с 

помощью   ценных бумаг называется: 

(?)  деловая; 

(!) портфельная; 

(?) функциональная; 

(?) матричная. 

(??) Мотивация как одна из функций управления – это: 

(?) использование внешних поощрений и наказаний для достижения  

(?) использование внутренних стимулов для достижения поставленной цели; 

(!) процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению 

целей организации; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ   

Тема 1. Особенности регионального уровня управления и администрирования 

социальной работой    

Цель: Изучить цели и задачи и особенности регионального уровня управления и 

администрирования социальной работой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Региональный уровень управления и администрирования социальной работой 

2. Регион как социально-экономическая система  

3. Особенности региональных систем социальной работы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Региональный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы): 

2. Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (ЖПиЖФ г. 

Москвы) 

3. Департамент здравоохранения города Москвы………………… 

4. Департамент образования города Москвы……………………… 

5. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы……………. 

6. Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

(Москомспорт)……….. 

7. Департамент культуры города Москвы………………………….. 

8. Региональный уровень управления социальной работой (на примере субъекта РФ 

Московской области либо по выбору студента): 

Тема 2. Управление и администрирование социальной работой на муниципальном 

уровне      

Цель: Изучить основные цели, задачи и особенности управления и администрирование 

социальной работой на муниципальном уровне;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Муниципальный уровень управления и администрирования  социальной работой 

2. Локальный уровень управления и администрирования социальной работой  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Муниципальный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы, 

региона Московской области либо по выбору студента): 

2. Городское Управление социальной защиты населения; 

3. Управление социальной защиты муниципального образования (поселок, село, 

ЗАТО и др.) 

4. УСЗН города; 

5. УСЗН Административного округа; 

6. УСЗН района 

7. Локальный уровень управления социальной работой: 

8. ТЦСО как субъект управления 

9. Индивидуальный уровень управления социальной работой 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Региональный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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2. Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (ЖПиЖФ г. 

Москвы) 

3. Департамент здравоохранения города Москвы 

4. Департамент образования города Москвы 

5. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

6. Департамент физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт). 

7. Департамент культуры города Москвы. 

8. Региональный уровень управления социальной работой (на примере субъекта РФ 

Московской области либо по выбору студента) 

9. Министерство труда и социальной защиты населения МО; 

10. Муниципальный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы, 

региона Московской области либо по выбору студента) 

11. Городское Управление социальной защиты населения; 

12. Управление социальной защиты муниципального образования (поселок, село, 

ЗАТО и др.) 

13. УСЗН города. 

14. УСЗН Административного округа; 

15. УСЗН района 

16. 4.Локальный уровень управления социальной работой: 

17. ТЦСО как субъект управления 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Объединение людей, совместно реализующих программу или цель, 

действующих на основе определенных правил (формальных и неформальных),  – это: 

(?) группа; 

(?) команда; 

(!) организация; 

(?) кооператив. 

(??) Делегирование полномочий – это: 

(!) передача некоторых обязанностей другому лицу; 

(?) обязательство работника отвечать за выполнение задач; 

(?) ответственность руководителя за выполнение задач подчиненными; 

(?) выработка и проведение в жизнь главных, перспективных направлений  

деятельности  организации. 

(??) Укажите вид аппаратных полномочий, наличие которых дает право отклонять 

решения линейного руководителя: 

(?) рекомендательные полномочия; 

(?) полномочия обязательного согласования; 

(!) параллельные полномочия; 

(?) линейные полномочия. 

(??) Процесс обмена информацией между людьми – это: 

(?) обратная связь; 

(!) коммуникация; 

(?) сообщение; 

(?) канал связи. 

(??) Вид коммуникационных систем, характеризующийся медленной скоростью 

передачи информации: 

(?) последовательная; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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(?) веерная; 

(!) круговая; 

(?) обратная. 

(??)  К группе спекулятивных рисков относится все, кроме: 

(?) финансовый риск; 

(!) транспортный риск; 

(?) валютный; 

(?) кредитный. 

(??) Перемещение работников внутри системы управления по горизонтали 

определяется понятием: 

(?) набор; 

(?) выдвижение; 

(!) ротация; 

(?) перестановка. 

(??) Стиль руководства – это: 

(?) модель социального поведения лидера; 

(!) совокупность методов и приемов, которые использует руководитель; 

(?) целенаправленно разработанный образ лидера; 

(?) метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях  

сходятся воедино и усредняются. 

(??) Укажите вид конфликта, возникающего в случае несоответствия личных 

потребностей     человека с требованием организации: 

(!) внутриличностный; 

(?) межличностный; 

(?) конфликт между личностью и группой; 

(?) групповой. 

(??) К межличностным методам управления конфликтами относится все, кроме: 

(?) уклонение; 

(?) компромисс; 

(!) разработка системы вознаграждения; 

(?) сглаживание. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 1. Технологическая структура  административно-управленческой 

деятельности в социальной работе    

Цель: Изучить сущность, содержание, цели и задачи технологической структуры  

административно-управленческой деятельности в социальной работе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Технологическая структура административно-управленческой  деятельности 

2. Основные этапы процесса управления и администрирования 

3. Основы технологизации  административно-управленческой  деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональная и информационная структуры административно-управленческой 

деятельности.  

2. Технологическая структура административно-управленческой  деятельности 

3. Сущность технологизации административно-управленческой деятельности. 

4. Этапы (стадии) административно-управленческой деятельности 

5. Виды управленческих решений. 
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6. Управленческая технология как элемент культуры административно-

управленческой деятельности. 

7. Алгоритмизация как составная часть технологизации административно-

управленческой деятельности 

 

Тема 2. Технология принятия управленческих решений      

Цель: Изучить и дать развернутую характеристику основным этапам технологии 

принятия управленческих решений;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Интуитивные, адаптационные и рациональные управленческие решения… 

2. Технология принятия управленческих решений 

3. Подпроцесс (стадия) подготовки управленческого решения,  

4. Подпроцесс (стадия) принятия управленческого решения,  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подпроцесс (стадия) реализация управленческого решения; 

2. Подпроцесс (стадия) контроля за исполнением управленческого решения; 

3. Оформление управленческого решения  

4. Методы принятия управленческих решений. 

5. Методы принятия решений по субъекту принятия решений 

6. Выработка решений с использованием метода ситуационного управления 

7. Инновационные методы принятия управленческих решений…  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Функциональная и информационная структуры административно-управленческой 

деятельности 

2. Технологическая структура административно-управленческой  деятельности 

3. Сущность технологизации административно-управленческой деятельности 

4. Этапы (стадии) административно-управленческой деятельности 

5. Виды управленческих решений. 

6. Управленческая технология как элемент культуры административно-

управленческой деятельности. 

7. Алгоритмизация как составная часть технологизации административно-

управленческой деятельности 

8. Интуитивные, адаптационные и рациональные управленческие решения… 

9. Технология принятия управленческих решений 

10. Подпроцесс (стадия) подготовки управленческого решения,  

11. Подпроцесс (стадия) принятия управленческого решения,  

12. Подпроцесс (стадия) реализация управленческого решения; 

13. Подпроцесс (стадия) контроля за исполнением управленческого решения; 

14. Оформление управленческого решения  

15. Методы принятия управленческих решений. 

16. Методы принятия решений по субъекту принятия решений 

17. Выработка решений с использованием метода ситуационного управления 

18. Инновационные методы принятия управленческих решений  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 
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(??) Правовое положение, совокупность прав и обязанностей работника 

определяются понятием: 

(?) роль; 

(?) профессия; 

(!) статус; 

(?) категория. 

(??). Укажите основной тип формальных групп: 

(!)  партии, сообщества; 

(?) рабочая  группа; 

(?) группа руководителя; 

(?) коллектив. 

(??) К принципам управления А. Файоля не относится: 

(!) отсутствие вознаграждения, 

(?) разделение труда, 

(?) дисциплина; 

(?) вознаграждение. 

(??) Назовите прием анализа финансового состояния: 

(!) сравнение и группировка; 

(?) нормальный способ; 

(?) оптимизация плановых решений; 

(?) системный подход. 

(??) Принципы подбора кадров: 

(?) принцип состязания; 

(!) принцип соответствия; 

(?) принцип дуализма; 

(?) принцип подражания. 

(??) Функция управления, направляющая развитие, движение с целью приведения 

в порядок социальной системы: 

(?) мотивация; 

(?) планирование; 

(!) регулирование; 

(?) контроль. 

(??) Что является  высшей ступенью потребностей в иерархии А. Маслоу: 

(?) физиологические потребности; 

(!) потребности самовыражения; 

(?) потребности в уважении; 

(?) потребность в финансовых средствах.  

(??) К информационно - справочным документам относится: 

(?) бланк письма; 

(!) объяснительная записка; 

(?) приказ по личному составу; 

(?) приказ по деятельности учреждения.  

(??) Структура управления, в основе формирования которой лежит принцип  

полного распорядительства: 

(?) линейная; 

(?) матричная; 

(!) функциональная; 

(?) параллельная. 

(??) Формальная группа – это: 

(!) социальная общность, имеющая юридический статус; 
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(?) социальная общность, характеризующаяся всеми признаками группы, но не имеющая 

юридический     статус. 

(?) объединение людей в группу по интересам, симпатиям; 

(?) принадлежность конкретного лица к профессионально-управленческой  

деятельности. 

(??) Стратегия управления на уровне отдельных предприятий/фирм, входящих в 

корпорацию или холдинг: 

(!) деловая; 

(?) портфельная; 

(?) функциональная; 

(?) системная. 

(??) Укажите третью стадию конфликта: 

(?) разрешение конфликта; 

(?) осознание ситуации как конфликтной; 

(!) конфликтное поведение; 

(?) целенаправленное творчество. 

(??) Укажите первичные потребности по А. Маслоу: 

а) потребность в уважении; 

б) потребность в безопасности; 

в) потребность в самовыражении; 

г) потребность в финансовых средствах. 

(??) К методам измерения уровня культуры управления не относится: 

(?) оценочный метод; 

(!) метод моделирования; 

(?) конструктивно- критический метод; 

(?) метод проектирования. 

(??) Ценовая политика не предполагает: 

(?) определение уровня прибыли и рентабельности; 

(?) ориентацию на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в  

рамках фирмы в целом; 

(!) выбор стратегии; 

(?) рациональный режим труда и отдыха. 

(??) Функция управления, где предусматривается возможное состояние объекта или 

процесса в будущем, альтернативные пути и сроки их достижения: 

(?) планирование; 

(?) мотивация;  

(!) прогнозирование; 

(?) контроль. 

(??) Координация – это: 

(?) результативность управления, характеризующаяся степенью использования 

имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей; 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(!) согласование действий элементов внутри социальной системы и внешних систем      

по отношению к рассматриваемой системе для достижения общих  

целей; 

(?) ориентация на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в рамках 

фирмы в целом. 

(??) Метод изменения существующей организации в целом, ее частей или элементов 

для получения других качеств – это: 

(!) реорганизация; 
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(?) регулирование; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) организация. 

(??) Побуждение работника к управленческой деятельности путем воздействия на 

всю систему потребностей и интересов личности, группы, организации, возбуждение их 

осознанной социальной активности: 

(?) профессионализация;  

(!) мотивация; 

(?) управленческое решение; 

(?) оперативность.  

(??) Администрирование – это: 

(!) управление, заведование, метод управления;  

(?) активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние. 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(?) система, формулирующаяся на основании распределения труда,  

характеризующаяся специализацией функций взаимодействия между  

индивидами, группами и структурными подразделениями для удовлетворения 

социальных потребностей. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Тема 1. Технология планирования в социальной работе    

Цель: Изучить технологический аспект планирования в социальной работе  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

1. Организация  основных процессов административно-управленческой деятельности 

2. Организационно-административные операции управленческой деятельности 

3. Аналитико-конструктивные операции административно-управленческой 

деятельности 

4. Информационно-технические операции  административно-управленческой 

деятельности 

5. Технология планирующей деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Организация  основных процессов административно-управленческой деятельности: 

2. Организационно-административные операции управленческой деятельности; 

3. Аналитико-конструктивные операции административно-управленческой 

деятельности 

4. Информационно-технические операции  административно-управленческой 

деятельности 

5. Технологии планирующей деятельности: 

6. Планирующая деятельность как вид управленческой деятельности; 

7. Общая технология планирующей деятельности; 

8. Документальное оформление решения и его детализации; 

9. Технологии оперативного (текущего, краткосрочного) планирования; 

10. Годовое и ежемесячное планирование; 
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11. Формирование стратегии развития социальной службы и определение 

приоритетных направлений ее деятельности; 

12. Планирование в социальной службе – функция управления; 

 

 

Тема 2. Технология организаторской деятельности в социальной работе      

Цель: Изучить особенности технологии организаторской деятельности в социальной 

работе;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Технология организаторской деятельности 

2. Руководитель как организатор деятельности социальной службы  

3. Технологии контролирующей деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технология организаторской деятельности 

2. Технологический подход к организаторской деятельности; 

3. Организаторская деятельность как вид управленческой деятельности; 

4. Технология организации выполнения решений (планов); 

5. Принципы организаторской деятельности; 

6. Этапы организации выполнения решений (планов) :  

7. Доведение решения (задачи) до исполнителей.  

8. Создание (приспособление, адаптация) организационной структуры для 

выполнения решения. Развертывание и доразвертывание систем и подсистем.  

9. Определение технологии выполнения задачи, включающей определение содержания 

процесса выполнения задач (функций), установление целесообразных схем, порядка и методов 

выполнения задачи и регламентацию деятельности по выполнению задачи.  

10. Подбор исполнителей (персонала, подразделений, частей) для конкретной 

деятельности.  

11. Делегирование полномочий. 

12. Определение ответственности. 

13. Подготовка сил и средств к решению задачи и организация всестороннего 

обеспечения выполнения решений (планов). 

14. Определение порядка коммуникаций при решении задачи. 

15. Контроль готовности созданной системы к выполнению решения (плана).  

16. Координация и регулирование деятельности исполнителей при выполнении 

решения (плана). 

17. Руководитель как организатор, характеристика организаторских способностей и 

характеристик руководителя. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Технология организаторской деятельности 

2. Технологический подход к организаторской деятельности; 

3. Организаторская деятельность как вид управленческой деятельности; 

4. Технология организации выполнения решений (планов); 

5. Принципы организаторской деятельности; 

6. Этапы организации выполнения решений (планов) :  

7. Доведение решения (задачи) до исполнителей.  
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8. Создание (приспособление, адаптация) организационной структуры для 

выполнения решения. Развертывание и доразвертывание систем и подсистем.  

9. Определение технологии выполнения задачи, включающей определение содержания 

процесса выполнения задач (функций), установление целесообразных схем, порядка и методов 

выполнения задачи и регламентацию деятельности по выполнению задачи.  

10. Подбор исполнителей (персонала, подразделений, частей) для конкретной 

деятельности.  

11. Делегирование полномочий. 

12. Определение ответственности. 

13. Подготовка сил и средств к решению задачи и организация всестороннего 

обеспечения выполнения решений (планов). 

14. Определение порядка коммуникаций при решении задачи. 

15. Контроль готовности созданной системы к выполнению решения (плана).  

16. Координация и регулирование деятельности исполнителей при выполнении 

решения (плана). 

17. Руководитель как организатор, характеристика организаторских способностей и 

характеристик руководителя. 

18. Технологии контролирующей деятельности: 

19. Контроль в управлении социальной службой; 

20. Сущность контроля как функции управления; 

21. Виды управленческого контроля; 

22. Этапы процедуры контроля; 

23. Эффективный контроль в управлении социальной службой 

24. Как влияет оценка качества оказываемых услуг клиенту социальной службы на 

процедуру контроля деятельности специалиста; 

25. Сущность и содержание контролирующей деятельности; 

26. Технологический аспект контролирующей деятельности; 

27. Машинные (автоматизированные и неавтоматизированные) и немашинные 

(аналитические и ситуационно-логические) методы контроля; 

28. Общий технологический порядок контролирующей деятельности;  

29. Технология проверки; 

30. Технология сбора данных; 

31. Технология анализа, оценки результатов контроля и их учета 

32. Использование результатов контроля: регулирование и координация 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

 

(??) Какая структура не является организационной структурой менеджмента? 

(?) линейная; 

(?) функциональная; 

(!) производственная; 

(?) матричная. 

(??)  Субъект управления – это: 

(!) управляющая подсистема, звено, элемент в системе управления,  

воздействующий       на другие элементы системы управления;  

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 
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(?) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

 (?) функциональная целевая общность людей с присущей ей целевой структурой,  

каналами, ориентацией, координацией управления и контроля. 

(??).Стратегия на уровне отдельных подразделений: 

(?) деловая; 

(?) портфельная; 

(!) функциональная; 

(?) линейная. 

(??) В результате действий сил природы (землетрясение, наводнение и др.) 

возникает риск: 

(?) экологический; 

(?) политический; 

(!) природный; 

(?) биологический. 

(??) Структура управления, при которой руководители подразделений низших 

ступеней     непосредственно подчиняются одному руководителю более высокого уровня: 

(!) линейная; 

(?) матричная; 

(?) функциональная; 

(?) производственная. 

(??) Управление персоналом – это: 

(?) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 

(!) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

(?) социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или   

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов; 

(?) процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей. 

(??) Обмен информации между подразделениями одного уровня иерархии –  это: 

(?) вертикальные коммуникации; 

(!) горизонтальные коммуникации; 

(?) параллельные коммуникации; 

(?) линейные коммуникации. 

(??) Укажите риск, при котором есть вероятность получения не только 

отрицательного (убытки),     но и положительного (прибыль) результата: 

(?) чистый риск; 

(?) кредитный; 

(!) спекулятивный; 

(?) текущий риск. 

(??). Лимитирование риска – это: 

(?) анализ возможного риска при осуществлении коммерческих операций; 

(!) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением, с 

целью снижения степени риска; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель; 

(?) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить. 

(??) Формальные группы – это: 

(!) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя; 

(?) группы людей, имеющих одну форму; 

(?) группы людей, спонтанно организованные для достижения общих целей; 

(?) группы людей, имеющих одни убеждения. 
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РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ   

Тема 1. Организация документационного обеспечения управления и 

администрирования   

Цель: Изучить цели и задачи организации документационного обеспечения управления 

и администрирования в социальной работе; . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сущность документационного обеспечения административно-управленческой 

деятельности. 

2. Организация документационного обеспечения административно-управленческой 

деятельности. 

3. Делопроизводство как процесс документационного обеспечения административно-

управленческой деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание документационного обеспечения административно-

управленческой деятельности, принципы и требования. 

2. Организация документационного обеспечения административно-управленческой 

деятельности (функциональная и структурная). 

3. Делопроизводство как процесс документационного обеспечения административно-

управленческой деятельности 

4. Историческая эволюция делопроизводства.. 

5. Современное делопроизводство Российской Федерации.. 

6. Социальное делопроизводство как разновидность делопроизводства в управлении 

социальными организациями.. 

4. Современная правовая база делопроизводства. 

7. Законодательные акты Российской Федерации, указы и распоряжения президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, регламентирующие вопросы документационного обеспечения;  

8. Государственные стандарты на документацию, определяющие унифицированные 

системы документации;  

9. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации;  

 

Тема 2. Делопроизводство как процесс документационного обеспечения управления 

и администрирования      

Цель: Изучить основные задачи делопроизводства как процесса документационного 

обеспечения управления и администрирования  

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Общие требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»……. 

2. Системы документации и классификация документов………………  

3. Понятие документа и его социальная сущность……………………. 

4. Система организационно-распорядительной документации 

5. Система отчетной документации 

6. Система плановой документации 

7. Система справочной документации 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация документов   

2. Документация учреждений социального обслуживания (Национальный стандарт РФ 

«Социальное обслуживание населения «Документация учреждений социального обслуживания 

ГОСТ Р 53060-2008») 

3. Системы документации социальной службы 

4. Государственные стандарты на документы. 

5. Организация документооборота: 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Сущность и содержание документационного обеспечения административно-

управленческой деятельности, принципы и требования. 

2. Организация документационного обеспечения административно-управленческой 

деятельности (функциональная и структурная). 

3. Делопроизводство как процесс документационного обеспечения административно-

управленческой деятельности 

4. Историческая эволюция делопроизводства.. 

5. Современное делопроизводство Российской Федерации. 

6. Социальное делопроизводство как разновидность делопроизводства в управлении 

социальными организациями. 

7. Современная правовая база делопроизводства. 

8. Законодательные акты Российской Федерации, указы и распоряжения президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, регламентирующие вопросы документационного обеспечения;  

9. Государственные стандарты на документацию, определяющие унифицированные 

системы документации;  

10. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации;  

11. Общие требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»……. 

12. Системы документации и классификация документов  

13. Понятие документа и его социальная сущность. 

14. Система организационно-распорядительной документации 

15. Система отчетной документации 

16. Система плановой документации 

17. Система справочной документации 

18. Классификация документов   

19. Документация учреждений социального обслуживания (Национальный стандарт РФ 

«Социальное обслуживание населения «Документация учреждений социального обслуживания 

ГОСТ Р 53060-2008») 

20. Системы документации социальной службы 

21. Государственные стандарты на документы. 

22. Организация документооборота: 

23. Порядок движения документов в организации . 

24. Движение входящих документов 

25. Движение исходящих документов 

26. Движение внутренних документов 
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27. Оперограмма движения входящего документа 

28. Информационно-поисковая система по документам организации: 

29. Регистрация документов; 

30. Формирование информационно-справочных массивов 

31. Хранение документов в организации 

32. Контроль исполнения документов  

33. Совершенствование документооборота в организации 

34. Организация канцелярской (секретарской) работы 

35. Ведение документации на клиента в центрах социального обслуживания как 

технология самоменеджмента специалиста по социальной работе  

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Столкновение противоречивых или несовместимых интересов – это: 

(?) стресс; 

(!) конфликт; 

(?) инцидент; 

(?) провокация. 

(??) Укажите основную задачу планирования: 

(?) принятие решений о распределении ресурсов; 

(!) установление целей и стратегии; 

(?) выбор альтернативы; 

(?) проверка стратегии ее соответствия целям организации. 

(??) Укажите стиль управления, для которого характерно  делегирование 

полномочий с удержанием основных полномочий у лидера: 

(?) авторитарный; 

(!) демократический; 

(?) либеральный; 

(?) либерально-демократический. 

(??)  Назовите один из недостатков авторитарного стиля управления: 

(?) требует много времени на принятие решения; 

(!) сдерживание индивидуальной инициативы; 

(?) слабый контроль; 

(?) интерес к процессу труда. 

(??) Укажите понятие, объединяющее приемы, способы и порядок выполнения 

процесса управления: 

(!) технология управления; 

(?) интеграция; 

(?) контроль; 

(?) мотивация. 

(??) Целью интеграции является: 

(?) передача задач и полномочий другому лицу; 

(?) перераспределение ресурсов; 

(!) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач; 

(?) материальная заинтересованность работой. 

(??) Дайте определение миссии организации: 

(?) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить; 

(!) определенная концепция управления, позволяющая сделать организацию 

неповторимой; 
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(?) повышение эффективности действий людей в процессе деятельности организации; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

(??) Укажите заключительный этап в процессе выбора конкретной стратегии 

организации: 

(?) разработка стратегии; 

(?) проверка стратегии ее соответствия целям организации; 

(?) реализация стратегии организации и ее оценка; 

(?) расчленение общего производственного процесса на частное. 

(??) Укажите принцип построения организации, основанный на технологическом 

разделении труда: 

(?) принцип адаптации; 

(?) принцип централизации; 

(!) принцип специализации; 

(?) принцип концентрации. 

(??) Контроль, осуществляемый в основном ходе процесса производства 

называется: 

(?) предварительный; 

(!) текущий; 

(?) административный; 

(?) функциональный. 

(??) Кто впервые выделил основы технического нормирования труда: 

(?) Дюнан, 

(?) Тейлор, 

(!) Мэйо; 

(?) Герцберг. 

(??)  Должностные инструкции – это: 

(!) краткое изложение основных задач, требующих навыков и полномочий различных 

должностей в организации; 

(?) изложение обязанностей работника; 

(?) утвержденные администрацией права и обязанности работника; 

(?) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой отчетности 

фирмы. 

(??) Назовите автора теории ожидания: 

(?) Портер, 

(!) Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Герцберг. 

(??) Процесс соизмерения практически достигнутых результатов с 

запланированными называется: 

(!) контроль; 

(?) планирование; 

(?) организация; 

(?) мотивация. 

(??)  Под управлением понимают: 

(?) вид общественного труда; 

(!) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того,    

чтобы сформировать    и достичь целей организации; 

(?г) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением, 

с целью снижения степени риска. 

(??)  Назовите автора теории потребностей высших уровней:  власти, успеха, 

причастности: 
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(?) Маслоу; 

(?) Герцберг; 

(!) Мак-Клеланд; 

(?) Мэйо. 

(??)  Опрос в менеджменте – это: 

(?) сведения, знания, сообщения, которые содержат необходимые данные для   

принятия управленческих решений и их реализации; 

(?) система оценки результатов руководства и контроля качества работы; 

(!) метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях сходятся 

воедино и усредняются; 

(?) деятельность, направленная на достижение целей организации. 

(??) Лидеры в коллективе бывают: 

(!) формальные; 

(?) признанные; 

(? выбранные; 

(?) делегированные. 

(??)  Делегирование полномочий – это: 

(?)  активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние; 

(?) передача прав по управлению подчиненному; 

(!) передача задач и прав подчиненному, который принимает на себя ответственность за 

принятое решение; 

(?) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

(??) Укажите методы управления, основанные на прямых директивных указаниях: 

(?) социально-психологические; 

(!) организационно-административные; 

(?) экономические; 

(?) спекулятивные. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 1. Административное право и управление в социальной работе    

Цель: Изучить особенности применения административного права по управлению и 

администрированию  в процессе руководства трудовым коллективом социальной службы  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Правовое обеспечение административно-управленческой деятельности 

2. Главные задачи правового обеспечения административно-управленческой деятельности 

3.Основные правовые условия достижения высокого качества административно-

управленческой деятельности 

4. Правовая защищенность занятых административно-управленческой деятельностью 

должностных лиц в пределах их компетентности и 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Правовая ответственность должностных лиц за её превышение 

2. Сущность, цели и задачи правового обеспечения управленческой деятельности 

3. Статус правовых норм управленческой деятельности органов управления 

(полномочия, режим, порядок и др.).  
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4. Совокупность полномочий (прав и обязанностей) органа управления (структурных 

подразделений или должностных лиц) 

5. Меры государственного (административного) воздействия за нарушение правовых 

норм 

6. Основные средства правового обеспечения управленческой деятельности 

 

Тема 2. Административная ответственность руководителей и персонала 

социальных служб      

Цель: Изучить особенности административной ответственности руководителей и 

персонала социальных служб за исполнение должностных обязанностей  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сущность и содержание административного правонарушения. 

2. Особенность административной ответственности 

3. 13 Сущность и содержание административного наказания 

4. Понятие и признаки административного правонарушения 

5. Сущность и содержание государственного принуждения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание административного принуждения. 

2. Сущность и содержание юридической ответственности  служащего 

3. Административное принуждение: понятие, особенности, цели, виды 

4. Меры административного предупреждения 

5. Меры административного пресечения 

6. Меры административно-процессуального обеспечения 

7. Административные правовосстановительные меры 

8. Меры административного наказания 

9. Служебная дисциплина на гражданской службе 

10. Дисциплинарные взыскания 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

1. Правовая защищенность занятых управленческой деятельностью должностных лиц в 

пределах их компетентности и 

2. Правовая ответственность должностных лиц за её превышение 

3. Сущность, цели и задачи правового обеспечения управленческой деятельности 

4. Статус правовых норм управленческой деятельности органов управления 

(полномочия, режим, порядок и др.).  

5. Совокупность полномочий (прав и обязанностей) органа управления (структурных 

подразделений или должностных лиц) 

6. Меры государственного (административного) воздействия за нарушение правовых 

норм 

7. Основные средства правового обеспечения управленческой деятельности 

8. Сущность и содержание административного правонарушения. 

9. Особенность административной ответственности 

10. 13 Сущность и содержание административного наказания 

11. Понятие и признаки административного правонарушения 

12. Сущность и содержание государственного принуждения 

13. Сущность и содержание административного принуждения. 

14. Сущность и содержание юридической ответственности  служащего 
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15. Административное принуждение: понятие, особенности, цели, виды 

16. Меры административного предупреждения 

17. Меры административного пресечения 

18. Меры административно-процессуального обеспечения 

19. Административные правовосстановительные меры 

20. Меры административного наказания 

21. Служебная дисциплина на гражданской службе 

22. Дисциплинарные взыскания 

23. 26. Порядок  применения  и  снятия   дисциплинарного взыскания 

24. Понятие, особенности и виды административной ответственности 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Усвоение действительности, поступков, манеры поведения и даже способа 

мышления других лиц – это: 

(?) влияние; 

(?) «заражение»; 

(!) подражание; 

(?) спекуляция. 

(??) Риск изменения экономического состояния отрасли называют: 

(?) инновационный риск; 

(?) предпринимательский риск; 

(!) отраслевой риск; 

(?) функциональный риск. 

(??) Выберите цели менеджмента, отражающие концепцию деятельности 

организации в  целом: 

(!) общие; 

(?) специфические;  

(?) конкретные; 

(?) частные.                                            

(??) К организационным документам относятся: 

(?) акт; 

(!) должностная инструкция; 

(?) приказ по основной деятельности; 

(?) приказ по личному составу. 

(??) Общее руководство – это: 

(!) выработка и проведение в жизнь главных, перспективных направлений  

деятельности   организации; 

(?) стратегическое и тактическое планирование, анализ экономической деятельности 

организации, внедрение хозрасчета и обеспечение ее рентабельной работы. 

(?) самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности,   

направленной на рациональное использование материальных и трудовых ресурсов; 

(?) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой 

отчетности фирмы. 

(??) Финансовый менеджмент не включает: 

(!) внедрение нового товара на рынок; 

(?) оценку затрат на капитал; 

(?) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой  

отчетности фирмы; 
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(?) рекламу товара. 

(??)   Объект управления – это: 

(!) отдельная структура организации или организация в целом, на которую  

направлено управляющее действие; 

(?) орган либо лицо, осуществляющее управляющее действие. 

(?) объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих на 

основе определенных правил (формальных и неформальных); 

(?) совокупность методов и приемов, которые использует руководитель. 

(??) К процессуальным теориям не относится: 

(?) теория справедливости; 

(?) модель Портера-Лоулера; 

(!) модель Лайкерта; 

(?) теория ожиданий Виктора Врума. 

(??) Укажите вид конфликта, возникающего в случае несоответствия личных 

потребностей     человека с потребностями другого человека: 

(?) внутриличностный; 

(!) межличностный; 

(?) групповой. 

(??) Под объектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляемую подсистему, воспринимающую воздействия со стороны субъекта 

управления; 

(?) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя. 

(??) Совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы, – это: 

(?) управление;   

(!) управление персоналом;  

(?) управленческое решение; 

(?) маркетинг. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 1. Научная организация труда в управленческой деятельности и 

самоменджмент руководителя   

Цель: Изучить сущность, цели, задачи и виды научной организации труда в 

управленческой деятельности и самоменджмент руководителя социальной службы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

1. Сущность, цели и задачи научной организации управленческой деятельности 

2. Системность в деятельности органов управления, их структурных подразделений и 

управленческого персонала; 

3. Рациональная расстановка управленческого персонала 

4. Подготовки и повышение квалификации управленческого персонала 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Место и роли руководителя социальной службы в управлении;  

2. Особенности профессии руководителя; 
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3. Социальная ответственность руководителя; 

4. Функции руководителя социальной службы; 

5. Особенности профессиональной управленческой деятельности руководителя; 

6. Профессиональные качества руководителя социальной службы; 

7. Способы повышения профессионально-личностной квалификации руководителей 

социальных служб 

8. Сущность культуры и особенность культуры  управленческой деятельности; 

 

Тема 2. Управление и мастерство делового администрирования (МВА)    

Цель: Изучить основные задачи и принципы мастерства делового администрирования 

(МВА)   в деятельности руководителя социальной организации;  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Самоменджемт как технология совершенствования служебной деятельности 

2. Рациональные способы управления персоналом социальных служб 

3. Технологии личного совершенствования с использованием методики МВА.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Место и роли руководителя социальной службы в управлении;  

2. Особенности профессии руководителя; 

3. Социальная ответственность руководителя; 

4. Функции руководителя социальной службы; 

5. Особенности профессиональной управленческой деятельности руководителя; 

6. Профессиональные качества руководителя социальной службы; 

7. Способы повышения профессионально-личностной квалификации руководителей 

социальных служб 

8. Сущность культуры и особенность культуры  управленческой деятельности; 

9. Основные компоненты культуры  управленческой деятельности; 

10. Сила культуры и ее влияние на эффективность деятельности социальной службы; 

11. Понятие организационной культуры и ее элементы. 

12. Сущность и виды ответственности руководителей 

13. Сущность, цели и задачи научной организации управленческой деятельности 

14. Системность в деятельности органов управления, их структурных подразделений и 

управленческого персонала; 

15. Рациональная расстановка управленческого персонала 

16. Подготовки и повышение квалификации управленческого персонала 

17. Внедрение и распространение передовых приемов и методов деятельности 

18. Нормирование деятельности; улучшение условий служебной деятельности 

персонала, 

19. Совершенствование материального и морального стимулирования деятельности 

персонала 

20. Планирование личного времени с учетом НОУД 

21. Обеспечение личной эффективности руководителя и персонала 

22. Коучинг в практике повышения эффективности персонала 

23. Самоменджемт как технология совершенствования служебной деятельности 

24. Рациональные способы управления персоналом социальных служб 

25. Технологии личного совершенствования с использованием методики МВА.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания:  реферат 
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1. Общая характеристика системы социальной работы 

2. Иерархическая система управления социальной работой. 

3. Система социальных служб 

4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социального обслуживания 

5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление предусмотренных Федеральным законом полномочий в сфере социального 

обслуживания. 

6.  Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации 

7.  Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги 

8. Ресурсное обеспечение социальной работы 

9.  Административный ресурс социальной работы. 

10. Финансовые ресурсы социальной работы. 

11. Материально-технические ресурсы социальной работы. 

12. Личностный ресурс социального работника 

13. Общее представление о системе управления, предназначение, решаемые задачи, 

системные элементы и их характеристика. 

14. Формирование системы управления социальной работой современной России.  

15. Законодательные, исполнительные и судебные органы государственного управления 

в сфере социальной защиты населения. 

16. Федеральный уровень управления социальной работой… 

17. Президент РФ и Правительство РФ как основные субъекты управления социальной 

работой. 

18. Региональный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы): 

19. Муниципальный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы, 

региона Московской области либо по выбору студента) 

20. Функциональная и информационная структуры административно-управленческой 

деятельности.  

21. Технологическая структура административно-управленческой  деятельности. 

22. Сущность технологизация административно-управленческой деятельности. 

23. Этапы (стадии) административно-управленческой деятельности 

24. Виды управленческих решений 

25. Управленческая технология как элемент культуры административно-управленческой 

деятельности. 

26. Алгоритмизация как составная часть технологизации административно-

управленческой деятельности 

27. Организация  основных процессов административно-управленческой деятельности 

28. Организационно-административные операции управленческой деятельности; 

29. Аналитико-конструктивные операции административно-управленческой 

деятельности 

30. Информационно-технические операции  административно-управленческой 

деятельности 

31. Технологии планирующей деятельности: 

32. Технология организаторской  деятельности в социальной работе 

33. Технологический подход к организаторской деятельности 

34. Технология организации выполнения решений и планов 

35. Технология административно-контролирующей деятельности 

36. Технологический аспект административно-контролирующей деятельности 
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37. Использование результатов контроля в социальной работе 

38. Повышение эффективности управления в социальной работе по результатам 

контроля 

39. Технологии и подходы к измерению эффективности управления в социальной 

работе. 

40. Документационное обеспечение социального обслуживания клиентов 

41. Практическая деятельность руководителя по управлению социальной службой 

42. Руководитель социальной службы как администратор и организатор 

43. Профессиональные качества руководителя социальной службы 

44. Руководство деятельностью социальной службы. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

(??) Под субъектом управления понимают: 

(?) отдельную структуру организации; 

(?) организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

(!) управляющую подсистему, звено, элемент в системе управления, воздействующий на 

другие элементы системы управления; 

(?) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя. 

(??)  Определение «мотивации» как процесса управления выбором впервые дал: 

(?) Мак-Клеланд, 

(!) Врум, 

(?) Маслоу; 

(?) Мэйо. 

(??) Вид коммуникационных систем, характеризующийся медленной скоростью 

передачи информации: 

(?) последовательная; 

(?) веерная; 

(!) круговая; 

(?) обратная. 

(??) К группе спекулятивных рисков относится все, кроме: 

(?) финансовый риск; 

(!) транспортный риск; 

(?г) кредитный. 

(??) Перемещение работников внутри системы управления по горизонтали 

определяется понятием: 

(?) набор; 

(?) выдвижение; 

(!) ротация;  

(?) перестановка. 

(??) Столкновение противоречивых или несовместимых интересов - это: 

(?) стресс; 

(!) конфликт; 

(?) инцидент; 

(?) провокация. 

(??) Укажите основную задачу планирования: 

(?) принятие решений о распределении ресурсов; 

(!) установление целей и стратегии; 

(?) выбор альтернативы; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый  
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заранее определенный показатель. 

(??) Укажите стиль управления, для которого характерно  делегирование 

полномочий с удержанием основных полномочий у лидера: 

(?) авторитарный; 

(!) демократический; 

(?) либеральный; 

(?) либерально-демократический. 

(??) Назовите один из недостатков авторитарного стиля управления: 

(?) требует много времени на принятие решения; 

(!) сдерживание индивидуальной инициативы; 

(?) слабый контроль; 

(?) интерес к процессу труда. 

(??) Управленческая деятельность, нашедшая отражение в текущих и 

перспективных планах и фиксирующая будущее состояние объекта управления, –  это: 

(?) организация; 

(!) планирование; 

(?) контроль; 

(?) мотивация. 

(??) Активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние, –  это: 

(!) задача управления; 

(?) координация; 

(?) функция управления; 

(?) метод управления. 

(??) Социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или  

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов называется: 

(?) регулирование; 

(!) управленческое решение; 

(?) решительность; 

(?) последовательность. 

(??) Главной задачей стратегического менеджмента является: 

(?) постановка краткосрочных целей и их реализация; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления; 

(!) выработка долгосрочных целей корпорации и разработка программ для их 

достижения; 

(?) деятельность, направленная на достижение целей организации. 

(??) Укажите понятие, объединяющее приемы, способы и порядок выполнения 

процесса управления: 

(!) технология управления; 

(?) интеграция; 

(?) контроль; 

(?) реорганизация. 

(??) Целью интеграции является: 

(?) передача задач и полномочий другому лицу; 

(?) перераспределение ресурсов; 

(!) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач; 

(?) интерес к процессу труда. 

(??) Дайте определение миссии организации: 

(?) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить; 

(!) определенная концепция управления, позволяющая сделать организацию 

неповторимой; 

(?) повышение эффективности действий людей в процессе деятельности организации; 
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(?) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы 

поведения других людей. 

(??) Координация – это: 

(?) результативность управления, характеризующаяся  

степенью использования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей; 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых решений 

фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(!) согласование действий элементов внутри социальной системы и внешних систем по 

отношению к рассматриваемой системе для достижения общих  

целей; 

(?) управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления. 

(??) Метод изменения существующей организации в целом, ее частей или элементов 

для получения других качеств – это: 

(!) реорганизация; 

(?) регулирование; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) управление. 

 (??) Побуждение работника к управленческой деятельности путем воздействия на 

всю систему потребностей и интересов личности, группы, организации, возбуждение их 

осознанной социальной активности: 

(?) профессионализация;  

(!) мотивация; 

(?) управленческое решение; 

(?) координация.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 2 

 

Форма практического задания:  реферат;  

 

1. Общая характеристика системы социальной работы 

2. Иерархическая система управления социальной работой. 

3. Система социальных служб 

4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социального обслуживания 

5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление предусмотренных Федеральным законом полномочий в сфере социального 

обслуживания. 

6. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации 

7. Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги 

8. Ресурсное обеспечение социальной работы 

9. Административный ресурс социальной работы. 

10. Финансовые ресурсы социальной работы. 

11. Материально-технические ресурсы социальной работы. 

12. Личностный ресурс социального работника 

13. Общее представление о системе управления, предназначение, решаемые задачи, 

системные элементы и их характеристика. 

14. Формирование системы управления социальной работой современной России.  
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15. Законодательные, исполнительные и судебные органы государственного управления 

в сфере социальной защиты населения. 

16. Федеральный уровень управления социальной работой… 

17. Президент РФ и Правительство РФ как основные субъекты управления социальной 

работой. 

18. Региональный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы): 

19. Муниципальный уровень управления социальной работой (на примере г. Москвы, 

региона Московской области либо по выбору студента) 

20. Функциональная и информационная структуры административно-управленческой 

деятельности.  

21. Технологическая структура административно-управленческой  деятельности. 

22. Сущность технологизация административно-управленческой деятельности. 

23. Этапы (стадии) административно-управленческой деятельности 

24. Виды управленческих решений 

25. Управленческая технология как элемент культуры административно-управленческой 

деятельности. 

26. Алгоритмизация как составная часть технологизации административно-

управленческой деятельности 

27. Организация  основных процессов административно-управленческой деятельности 

28. Организационно-административные операции управленческой деятельности; 

29. Аналитико-конструктивные операции административно-управленческой 

деятельности 

30. Информационно-технические операции  административно-управленческой 

деятельности 

31. Технологии планирующей деятельности: 

32. Технология организаторской  деятельности в социальной работе 

33. Технологический подход к организаторской деятельности 

34. Технология организации выполнения решений и планов 

35. Технология административно-контролирующей деятельности 

36. Технологический аспект административно-контролирующей деятельности 

37. Использование результатов контроля в социальной работе 

38. Повышение эффективности управления в социальной работе по результатам 

контроля 

39. Технологии и подходы к измерению эффективности управления в социальной 

работе. 

40. Документационное обеспечение социального обслуживания клиентов 

41. Практическая деятельность руководителя по управлению социальной службой 

42. Руководитель социальной службы как администратор и организатор 

43. Профессиональные качества руководителя социальной службы 

44. Руководство деятельностью социальной службы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

 

(??) Объединение людей, совместно реализующих программу или цель, 

действующих на основе определенных правил (формальных и неформальных),  – это: 

(?) группа; 

(?) команда; 

(!) организация; 

(?) кооператив. 

(??) Делегирование полномочий – это: 
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(!) передача некоторых обязанностей другому лицу; 

(?) обязательство работника отвечать за выполнение задач; 

(?) ответственность руководителя за выполнение задач подчиненными; 

(?) выработка и проведение в жизнь главных, перспективных направлений  

деятельности  организации. 

(??) Укажите вид аппаратных полномочий, наличие которых дает право отклонять 

решения линейного руководителя: 

(?) рекомендательные полномочия; 

(?) полномочия обязательного согласования; 

(!) параллельные полномочия; 

(?) линейные полномочия. 

(??) Процесс обмена информацией между людьми – это: 

(?) обратная связь; 

(!) коммуникация; 

(?) сообщение; 

(?) канал связи. 

(??) Вид коммуникационных систем, характеризующийся медленной скоростью 

передачи информации: 

(?) последовательная; 

(?) веерная; 

(!) круговая; 

(?) обратная. 

(??)  К группе спекулятивных рисков относится все, кроме: 

(?) финансовый риск; 

(!) транспортный риск; 

(?) валютный; 

(?) кредитный. 

(??) Перемещение работников внутри системы управления по горизонтали 

определяется понятием: 

(?) набор; 

(?) выдвижение; 

(!) ротация; 

(?) перестановка. 

(??) Стиль руководства – это: 

(?) модель социального поведения лидера; 

(!) совокупность методов и приемов, которые использует руководитель; 

(?) целенаправленно разработанный образ лидера; 

(?) метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях  

сходятся воедино и усредняются. 

(??) Укажите вид конфликта, возникающего в случае несоответствия личных 

потребностей     человека с требованием организации: 

(!) внутриличностный; 

(?) межличностный; 

(?) конфликт между личностью и группой; 

(?) групповой. 

(??) К межличностным методам управления конфликтами относится все, кроме: 

(?) уклонение; 

(?) компромисс; 

(!) разработка системы вознаграждения; 

(?) сглаживание. 

(??) Правовое положение, совокупность прав и обязанностей работника 

определяются понятием: 
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(?) роль; 

(?) профессия; 

(!) статус; 

(?) категория. 

(??). Укажите основной тип формальных групп: 

(!)  партии, сообщества; 

(?) рабочая  группа; 

(?) группа руководителя; 

(?) коллектив. 

(??) К принципам управления А. Файоля не относится: 

(!) отсутствие вознаграждения, 

(?) разделение труда, 

(?) дисциплина; 

(?) вознаграждение. 

(??) Назовите прием анализа финансового состояния: 

(!) сравнение и группировка; 

(?) нормальный способ; 

(?) оптимизация плановых решений; 

(?) системный подход. 

(??) Принципы подбора кадров: 

(?) принцип состязания; 

(!) принцип соответствия; 

(?) принцип дуализма; 

(?) принцип подражания. 

(??) Функция управления, направляющая развитие, движение с целью приведения 

в порядок социальной системы: 

(?) мотивация; 

(?) планирование; 

(!) регулирование; 

(?) контроль. 

(??) Что является  высшей ступенью потребностей в иерархии А. Маслоу: 

(?) физиологические потребности; 

(!) потребности самовыражения; 

(?) потребности в уважении; 

(?) потребность в финансовых средствах.  

(??) К информационно - справочным документам относится: 

(?) бланк письма; 

(!) объяснительная записка; 

(?) приказ по личному составу; 

(?) приказ по деятельности учреждения.  

(??) Структура управления, в основе формирования которой лежит принцип  

полного распорядительства: 

(?) линейная; 

(?) матричная; 

(!) функциональная; 

(?) параллельная. 

(??) Формальная группа – это: 

(!) социальная общность, имеющая юридический статус; 

(?) социальная общность, характеризующаяся всеми признаками группы, но не имеющая 

юридический     статус. 

(?) объединение людей в группу по интересам, симпатиям; 

(?) принадлежность конкретного лица к профессионально-управленческой  
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деятельности. 

(??) Стратегия управления на уровне отдельных предприятий/фирм, входящих в 

корпорацию или холдинг: 

(!) деловая; 

(?) портфельная; 

(?) функциональная; 

(?) системная. 

(??) Укажите третью стадию конфликта: 

(?) разрешение конфликта; 

(?) осознание ситуации как конфликтной; 

(!) конфликтное поведение; 

(?) целенаправленное творчество. 

(??) Укажите первичные потребности по А. Маслоу: 

а) потребность в уважении; 

б) потребность в безопасности; 

в) потребность в самовыражении; 

г) потребность в финансовых средствах. 

(??) К методам измерения уровня культуры управления не относится: 

(?) оценочный метод; 

(!) метод моделирования; 

(?) конструктивно- критический метод; 

(?) метод проектирования. 

(??) Ценовая политика не предполагает: 

(?) определение уровня прибыли и рентабельности; 

(?) ориентацию на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в  

рамках фирмы в целом; 

(!) выбор стратегии; 

(?) рациональный режим труда и отдыха. 

(??) Функция управления, где предусматривается возможное состояние объекта или 

процесса в будущем, альтернативные пути и сроки их достижения: 

(?) планирование; 

(?) мотивация;  

(!) прогнозирование; 

(?) контроль. 

(??) Координация – это: 

(?) результативность управления, характеризующаяся степенью использования 

имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей; 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(!) согласование действий элементов внутри социальной системы и внешних систем      

по отношению к рассматриваемой системе для достижения общих  

целей; 

(?) ориентация на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в рамках 

фирмы в целом. 

(??) Метод изменения существующей организации в целом, ее частей или элементов 

для получения других качеств – это: 

(!) реорганизация; 

(?) регулирование; 

(?) программно-целевое управление; 

(?) организация. 
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(??) Побуждение работника к управленческой деятельности путем воздействия на 

всю систему потребностей и интересов личности, группы, организации, возбуждение их 

осознанной социальной активности: 

(?) профессионализация;  

(!) мотивация; 

(?) управленческое решение; 

(?) оперативность.  

(??) Администрирование – это: 

(!) управление, заведование, метод управления;  

(?) активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние. 

(?) функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

(?) система, формулирующаяся на основании распределения труда,  

характеризующаяся специализацией функций взаимодействия между  

индивидами, группами и структурными подразделениями для удовлетворения 

социальных потребностей. 

 

 

 

МОДУЛЬ 3.МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Раздел 1.ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Тема 1. Рынок как экономическая основа маркетинга.   

Цель: Изучить сущность и содержание маркетинга в социальной работе и получить 

представление о рынке как экономической основы маркетинга. . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие маркетинга  

2. Формирование рынка социальных услуг и основные его характеристики для 

осуществления маркетинговой деятельности  

3. Характеристика современных рынков. 

4. Степень удовлетворенности потребности товаром  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое коммерческий и некоммерческий маркетинг?  

2. Какую роль он играет в управлении социальной службой? 

3. Охарактеризуйте основные направления маркетинговой деятельности в социальной 

службе. 

4. Перечислите основные этапы социального проектирования. 

5. Пирамида потребностей А.Маслоу 

 

 

Тема 2. Сущность некоммерческого маркетинга 

Цель: Изучить сущность и содержание некоммерческого маркетинга в социальной 

работе и его отличие от коммерческого маркетинга 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

1. Концепции управления маркетингом.  

2. Функции маркетинга.  

3. Сферы применения маркетинга.  

4. Субъекты маркетинга.  



 92 

5. Некоммерческий маркетинг и маркетинг некоммерческих субъектов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проследите эволюцию маркетинговой деятельности. 

2. Назовите функции маркетинга. 

3. Назовите отличия товаров и услуг. 

4. Определите виды социальных услуг. 

5. Выявите особенности маркетинговой деятельности на рынке социальных услуг. 

6. Составьте характеристику потребителей социальных услуг 

7. Назовите субъектов предоставления социальных услуг. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат: 

 

1. Понятие маркетинга.  

2. Функции  рынка  

3. Возможности применения маркетингового исследования на рынке социальных 

услуг. 

4. Классификация рынков по различным признакам 

5. Законы спроса и предложения 

6. Виды спроса и задачи соответствующих видов маркетинга 

7. Концепции управления маркетингом.  

8. Функции маркетинга.  

9. Сферы применения маркетинга.  

10. Субъекты маркетинга.  

11. Некоммерческий маркетинг и маркетинг некоммерческих субъектов.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

1. Дайте определение государственных внебюджетных фондов: 

а) денежные средства государства, имеющие целевое назначение и не включенные в 

государственный бюджет; 

б) денежные средства государства, имеющие целевое назначение, являющиеся составной 

частью бюджета; 

в) денежные средства государства, имеющие нецелевое  назначение и не включенные в 

государственный бюджет; 

г) денежные средства государства, имеющие нецелевое  назначение и  включенные в 

государственный бюджет. 

2. Какой вид государственного долга является наиболее тяжелым: 

а) долгосрочный; 

б) среднесрочный; 

в) краткосрочный; 

г) просроченный. 

3. К налогам на доходы и имущество не следует относить: 

а) подоходный налог с физических лиц; 

б) налог на прибыль предприятий; 

в) поимущественный налог; 

г) налог на перевод прибыли и капитала за рубеж. 

4. Поимущественные налоги включают в себя: 
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а) взносы предприятий на социальное обеспечение и налоги на заработную плату, 

рабочую силу; 

б) налог на личные доходы; 

в) налог на имущество, землю и другую недвижимость, дарения, наследство; 

г) налог на прибыль. 

5. В структуру общей выручки необходимо включить: 

а) внешние издержки, экономические издержки, доход; 

б) экономические издержки, бухгалтерские издержки, доход; 

в) внутренние издержки, внешние издержки, доход; 

г) внутренние издержки, экономические издержки, доход. 

6. О каком виде сдельной оплаты труда идет речь – сочетание прямой сдельной 

оплаты труда с выплатами по повышенным расценкам в случае выработки сверх нормы без 

снижения качества: 

а) прямая сдельная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенно-сдельная; 

г) аккордно-сдельная. 

7. Под застойной безработицей понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

в) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

8. Укажите одну из функций рынка: 

а) информационная; 

б) посредническая; 

в) ценообразующая; 

г) стимулирующая. 

9. Укажите правильное определение факторных доходов: 

а) превышение доходов над издержками; 

б) разность между валовой выручкой и всеми издержками; 

в) поступление от продажи экономических ресурсов и продукции; 

г) абсолютная величина чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта. 

10. Может ли некоммерческая социальная организация заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

а) нет, ни при каких обстоятельствах; 

б) да, если этот вид деятельности записан в уставе организации; 

в) да, при недостатке финансирования из общественных фондов; 

г) да, даже если это не предусматривается ее уставом. 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА В  СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. 

 

Тема 1. Сущность и содержание маркетинга в  социальной работе.  

Цель: Изучить сущность, содержание, цели, задачи и особенности реализации 

маркетинга в социальной работе.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Субъекты маркетинга в социальной работе  

2. Отечественный  опыт использования маркетинговых технологий в социальной 

работе 

3. Этапы управления маркетинговой деятельностью 
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4.  Коммерциализация социальной сферы: разные подходы и принципы решения 

социальных задач. 

5. Запросы населения: оценка требований к количеству и качеству оказываемых 

социальных услуг.  

6. Возможности расширения сферы платных услуг.  

7. Проблема пределов платности. 

8. Идеология социальной ответственности государства, общества, бизнеса и самих граждан 

как основа модернизации системы социального обслуживания населения. 

9. Новые подходы к оказанию социальных услуг в свете ФЗ 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сегментирование рынка; цели и способы проведения сегментирования рынка.  

2. Критерии сегментации рынка социальных услуг в зависимости от конкретного их 

вида.  

3. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг. 

4. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и ценовой категории 

оказываемых услуг. 

 

Тема 2. Коммерциализация социальной сферы: разные подходы и принципы решения 

социальных задач . 

Цель: Изучить цели, задачи и принципы коммерциализации социальной сферы, уяснить 

разные подходы и принципы решения социальных задач . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сегментирование рынка;  

2. Цели и способы проведения сегментирования рынка; 

3. Последовательность выбора целевого сегмента;  

4. Критерии сегментации рынка социальных услуг в зависимости от конкретного их 

вида; 

5. Позиционирование товара на рынке социальных услуг;  

6. Виды сегментирования рынка;  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сегментирование рынка;  

2. Цели и способы проведения сегментирования рынка; 

3. Последовательность выбора целевого сегмента;  

4. Критерии сегментации рынка социальных услуг в зависимости от конкретного их 

вида; 

5. Позиционирование товара на рынке социальных услуг;  

6. Виды сегментирования рынка;  

7. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг;  

8. Оценка состава и направлений деятельности субъектов социальных услуг и оценка 

уровня удовлетворенности населения;  

9. Выявление свободных «ниш» в системе оказания услуг,  

10. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и ценовой категории 

оказываемых услуг. 

 

1. Сегментирование рынка; цели и способы проведения сегментирования рынка.  

2. Критерии сегментации рынка социальных услуг в зависимости от конкретного их 

вида.  

3. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг. 
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4. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и ценовой категории 

оказываемых услуг. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат: 

1. Субъекты маркетинга в социальной работе  

2. Отечественный  опыт использования маркетинговых технологий в социальной 

работе 

3. Этапы управления маркетинговой деятельностью 

4. Коммерциализация социальной сферы: разные подходы и принципы решения 

социальных задач. 

5. Запросы населения: оценка требований к количеству и качеству оказываемых 

социальных услуг.  

6. Возможности расширения сферы платных услуг.  

7. Проблема пределов платности. 

8. Идеология социальной ответственности государства, общества, бизнеса и самих граждан 

как основа модернизации системы социального обслуживания населения. 

9. Новые подходы к оказанию социальных услуг в свете ФЗ 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» 

10. Сегментирование рынка;  

11. Цели и способы проведения сегментирования рынка; 

12. Последовательность выбора целевого сегмента;  

13. Критерии сегментации рынка социальных услуг в зависимости от конкретного их 

вида; 

14. Позиционирование товара на рынке социальных услуг;  

15. Виды сегментирования рынка;  

16. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг;  

17. Оценка состава и направлений деятельности субъектов социальных услуг и оценка 

уровня удовлетворенности населения;  

18. Выявление свободных «ниш» в системе оказания услуг,  

19. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и ценовой категории 

оказываемых услуг. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

1.Как называется современная экономика? 

1.рыночная экономика 

2.экономика ограниченных ресурсов 

3.политическая экономика 

4.теория трудовой стоимости 

5.маржинализм 

2.Отношение людей по поводу потребностей есть … 

1.экономическая сфера общества 

2.политическая сфера общества 

3.духовная сфера общества 

4.социальная сфера общества 

5.ноосфера 

3.Объект экономики: 
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1.экономическая сфера общества 

2.ограниченные  ресурсы 

3.рост потребностей 

4.НТР 

5.глобальные проблемы человечества 

4.Максимальное  удовлетворение потребностей при ограниченных ресурсах есть  

1.предмет экономики 

2.объект экономики 

3.метод экономики 

4.особенности экономики 

5.верно 1 и 2 

5.Во сколько раз растут потребности людей в настоящее время каждые  15 лет 

1.в 20 раз 

2.в 2 раза 

3.в 4 раза 

4.в 5 раз 

5.в 10 раз 

6.Какой график решает проблему выбора? 

1.график предложения. 

2.Лук Лоренца 

3.крест Маршала 

4.график спроса 

5.кривая производственных возможностей 

7. Что отражает график производственных возможностей? 

1.использование ресурсов на 100% 

2.частичное использование ресурсов 

3.дефицит ресурсов 

4.избыток ресурсов 

5.нет правильного ответа 

8.Стоимость товара, измеренная потерянной возможностью есть… 

1.рыночная стоимость 

2.меновая стоимость 

3.потребительская стоимость 

4.альтернативная стоимость 

5.прибавочная стоимость 

9.Часть денежного дохода, которую люди откладывают для будущего? 

1.сбережения 

2.инвестиции 

3.потребление 

4.верно 2и3. 

5.нет правильного ответа 

10.Ввоз товаров и услуг из других стран? 

1.чистый импорт 

2.чистый экспорт 

3.импорт 

4.экспорт 

5.нет правильного ответа 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ВИДЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ  
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Тема 1. Виды социальных услуг и их характеристика . 

Цель: Получить представление об основных видах и характеристиках социальных услуг 

и их потребительской стоимости.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Особенности социальных услуг как товара 

2. Виды социальных услуг и их характеристика 

3.Услуги, обеспечивающие жизнедеятельность граждан 

4.Социально-бытовые услуги  

5.Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания 

6.Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания 

7.Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания 

8.Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания 

9.Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Социально-бытовые услуги  

2.Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания 

3.Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания 

4.Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания 

5.Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания 

6.Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания 

 

Тема 2. Особенности социальных услуг как товара 

Цель: Рассмотреть особенности социальных услуг как товара.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Оценка масштабов применения маркетинга современными организациями 

социальной сферы.  

2. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг;  

3. Оценка состава и направлений деятельности субъектов социальных услуг и оценка 

уровня удовлетворенности населения;  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности социальных услуг как товара 

2. Оценка масштабов применения маркетинга современными организациями 

социальной сферы.  

3. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг;  

4. Оценка состава и направлений деятельности субъектов социальных услуг и оценка 

уровня удовлетворенности населения;  

5. Выявление свободных «ниш» в системе оказания услуг,  

6. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и  

7. Оценка ценовой категории оказываемых услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат: 

 

1. Особенности социальных услуг как товара 

2. Виды социальных услуг и их характеристика 

3. Услуги, обеспечивающие жизнедеятельность граждан 

4. Социально-бытовые услуги  

5. Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания 

6. Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания 



 98 

7. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания 

8. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания 

9. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания 

10. 1.Социально-бытовые услуги  

11. 2.Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания 

12. 3.Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания 

13. 4.Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания 

14. 5.Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания 

15. 6.Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания 

16. Особенности социальных услуг как товара 

17. Оценка масштабов применения маркетинга современными организациями 

социальной сферы.  

18. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг;  

19. Оценка состава и направлений деятельности субъектов социальных услуг и оценка 

уровня удовлетворенности населения;  

20. Выявление свободных «ниш» в системе оказания услуг,  

21. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и  

22. Оценка ценовой категории оказываемых услуг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

Ввоз товаров и услуг в другую страну? 

1.чистый импорт 

2.чистый экспорт 

3.импорт 

4.экспорт 

5.нет правильного ответа. 

Макроэкономика отражает… 

1.рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию 

2.государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию 

3.Верно 1 и 2 вариант 

4.нет правильного ответа 

5.рынок 

Микроэкономика отражает… 

1.рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию 

2.государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию 

3.верно 1 и 2 

4.нет правильного ответа 

5.все варианты верны 

Число задач выделенных в современной экономической политике? 

1.12 

2.10 

3.8 

4.5 

5.3 

Экономический рост означает, что: 

1.кривая производственных возможностей смещается вправо 

2.кривая производственных возможностей смещается влево 

3.кривая производственных возможностей не изменяется 

4.нет правильного ответа 

5.верно 1 и 3 
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Что относится к факторам экономического роста: 

1.прирост капитала 

2.рост образовательного уровня 

3.улучшение распределенных ресурсов 

4.совершенствование технологии на основе НТП 

5.все ответы верны 

Что не относится к факторам экстенсивного экономического роста: 

1.рост производительности труда 

2.открытие основных месторождений 

3.увеличение числа занятых работников 

4.строительство новых заводов 

5.нет правильного ответа 

Что не относится к факторам интенсивного экономического роста: 

1.рост производительности труда 

2.более рациональное использование природных ресурсов 

3.использование достижений НТР 

4.строительство новых заводов 

5.нет правильного ответа 

Основная причина безработицы, следующая из рыночного механизма 

1.уровень зарплаты 

2.недостаток рабочей силы 

3.недостаток рабочих мест 

4.повышение инфляции 

5.объем производства 

Максимальная отдача от каждой единицы ресурсов: 

1.экономическая эффективность 

2.экономический рост 

3.справедливое распределение 

4.торговый баланс 

5.полная занятость. 

Определение дефляции: 

1.процесс снижения общего уровня цен в экономике 

2.неспособность фирмы или человека в срок оплатить свои долги 

3.цена единиц одной валюты в единицах другой валюты 

4.план государственных расходов и доходов на год 

5.нет правильного ответа 

Экономическая свобода- это свобода решения… 

1.вопроса что производить? 

2.как производить? 

3.для кого производить? 

4.верно1 2 и3 

5.нет правильного ответа 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ  

 

Тема 1. Социальная ответственность бизнеса и привлечение инвестиций в 

социальную работу.    

Цель: Изучить особенности социальной ответственности бизнеса и порядок и способы 

привлечение инвестиций в социальную работу в условиях рыночных возможностей и 

сегментирование на рынке социальных услуг и специфичность отношений.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.Основные функции бизнеса, имеющие отношение к корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Социальная активность бизнес-компаний 

3. Основные формы социальной активности в местных сообществах. 

4.Социальные проекты бизнеса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Благотворительные пожертвования (гранты) — наиболее доступная и самая 

традиционная форма социальной активности бизнеса 

2. Бизнес-расходы 

3. Деловое партнерство 

4. Волонтерство (добровольчество) 

5. Поощрение социальной активности сотрудников 

6. Внебюджетные источники финансирования социальных служб 

7 Комплексный подход финансирования социальной сферы 

 

Тема 2. Социальные проекты бизнеса 

Цель: Изучить сущность и содержание социальных проектов бизнеса и маркетинга в 

социальной работе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Основные задачи фандрайзинга  

2. Методы фандрайзинга 

3. Телефандрайзинг 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Почтовый фандрайзинг 

2. Индивидуальный фандрайзинг 

3. Солофандрайзинг 

4. Событийный фандрайзинг 

5. Возможные источники привлечения ресурсов 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат: 

1. Основные функции бизнеса, имеющие отношение к корпоративной социальной 

ответственности. 

2. Социальная активность бизнес-компаний 

3. Основные формы социальной активности в местных сообществах. 

4. Социальные проекты бизнеса. 

5. Благотворительные пожертвования (гранты) — наиболее доступная и самая 

традиционная форма социальной активности бизнеса 

6. Бизнес-расходы 

7. Деловое партнерство 

8. Волонтерство (добровольчество) 

9. Поощрение социальной активности сотрудников 

10. Внебюджетные источники финансирования социальных служб 

11. Комплексный подход финансирования социальной сферы 

12.Основные задачи фандрайзинга  

13.Методы фандрайзинга 

14.Телефандрайзинг 

15.Почтовый фандрайзинг 
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16.Индивидуальный фандрайзинг 

17.Солофандрайзинг 

18.Событийный фандрайзинг 

19.Возможные источники привлечения ресурсов 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 3 

 

Форма практического задания:  реферат;  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Понятие маркетинга.  

2. Функции  рынка  

3. Возможности применения маркетингового исследования на рынке социальных 

услуг. 

4. Классификация рынков по различным признакам 

5. Законы спроса и предложения 

6. Виды спроса и задачи соответствующих видов маркетинга 

7. Субъекты маркетинга в социальной работе  

8. Отечественный  опыт использования маркетинговых технологий в социальной 

работе 

9. Этапы управления маркетинговой деятельностью 

10.  Коммерциализация социальной сферы: разные подходы и принципы решения 

социальных задач. 

11. Запросы населения: оценка требований к количеству и качеству оказываемых 

социальных услуг.  

12. Возможности расширения сферы платных услуг.  

13. Проблема пределов платности. 

14. Технологии и методы исследований в маркетинге;  

15. Этапы маркетингового исследования;  

16. Методы сбора информации при проведнии исследования рынка социальных услуг;  

17. Возможности применения маркетингового исследования на рынке социальных 

услуг;  

18. Оценка масштабов применения маркетинга современными организациями 

социальной сферы.  

19. Качественные и количественные оценки возможностей рынка социальных услуг;  

20. Оценка состава и направлений деятельности субъектов социальных услуг и оценка 

уровня удовлетворенности населения;  

21. Выявление свободных «ниш» в системе оказания услуг,  

22. Оценка финансового объема рынка социальных услуг и  

23. Оценка ценовой категории оказываемых услуг. 

 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

 

1. Дайте определение сущности лицензирования: 

а) разрешение на право занятия определенным видом деятельности; 
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б) разработка и утверждение устава организации; 

в) определение соответствия качества социальной помощи технологическим стандартам 

профессиональной социальной деятельности; 

г) сертификация специалистов социальных учреждений. 

2. Дайте определение сущности аккредитации: 

а) определение потребности населения в различных видах социальной помощи; 

б) поддержание высокого уровня профессиональной квалификации наличного состава 

специалистов по социальной работе; 

в) установление соответствия качества оказываемых услуг профессиональным 

социальным стандартам; 

г) обеспечение безопасности оказываемых социальных услуг. 

3. Производственными возможностями социальной организации  

называются: 

а) возможности по производству социальных благ; 

б) возможности по обмену социальных благ; 

в) возможности по распределению социальных благ; 

г) возможности по реализации социальных благ. 

4. Дайте определение предложению социальных услуг: 

а) количество социальных услуг, которое специалисты по социальной работе могут 

оказать в определенный период времени населению; 

б) максимальная цена, за которую клиенты социальных служб согласны получать 

услуги; 

в) количество социальных услуг, которые желают и могут приобрести клиенты за 

некоторый период по определенной цене; 

г) потребительское благо, каждая единица которого может быть потреблена одним 

человеком. 

5. Укажите правильную формулировку закона спроса: 

а) при прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем выше цена; 

б) при прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем ниже цена; 

в) при прочих равных условиях величина спроса не изменяется при динамике цены; 

г) спрос и цена не имеют взаимосвязи. 

6. Дайте определение эластичности предложения: 

а) нечувствительность предложения в зависимости от динамики цены; 

б) степень изменения предложения в зависимости от динамики цены; 

в) степень изменения предложения в зависимости от динамики спроса; 

г) нечувствительность предложения в зависимости от динамики спроса. 

7. Эластичным предложение бывает: 

а) когда величина предложения изменяется на меньший процент, чем цена; 

б) когда величина предложения не изменяется при динамике цены; 

в) когда величина предложения изменяется на больший процент, чем цена; 

г) когда величина предложения изменяется при динамике спроса. 

8. Бюджетные линии показывают: 

а) равноценность соотношения количества приобретаемого товара; 

б) количество того или иного товара, которое потребитель готов купить при различных 

уровнях дохода; 

в) возможные варианты сочетания товаров с определенной суммой затрат; 

г) упрочение позиций на рынке, прежде всего за счет максимизации прибыли. 

9. Социальные налоги включают в себя: 

а) взносы предприятий на социальное обеспечение и налоги на заработную плату, 

рабочую силу; 

б) налог на личные доходы; 

в) налог на имущество, землю и другую недвижимость, дарения, наследство; 
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г) налог на прибыль. 

10. Конечной целью деятельности коммерческой социальной организации 

является: 

а) выход на рынок, обеспечение стартового уровня продаж; 

б) упрочение позиций на рынке, прежде всего за счет максимизации прибыли; 

в) расширение производственных мощностей, захват рынков; 

г) борьба за удержание своей доли рынка. 

11. Дайте определение частному благу: 

а) благо, между потребителями которого нет конкуренции, а производитель которого не 

может воспрепятствовать его потреблению, не платившим за него лицам; 

б) потребительское благо, каждая единица которого может быть потреблена одним 

человеком; 

в) благо, за потребление которого необходимо платить тот или иной денежный 

эквивалент; 

г) благо, между потребителями которого есть конкуренция, а производитель, которого 

может воспрепятствовать его потреблению, не платившим за него лицам. 

12. Экономическая эффективность имеет место: 

а) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, не увеличивая при этом 

выпуска другого; 

б) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, не уменьшая при этом 

выпуска другого; 

в) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, не изменяя при этом 

выпуска другого; 

г) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, изменяя  при этом выпуск 

другого. 

13. О каком виде сдельной оплаты труда идет речь – оплата на весь объем  

работы, а не на отдельную операцию, плюс премии за сокращение сроков работы: 

а) прямая сдельная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенно-сдельная; 

г) аккордно-сдельная. 

14. Под фрикционной безработицей понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

г) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

15. Укажите суть скрытой инфляции: 

а) снижение покупательской способности денег, которое проявляется чаще всего в 

повсеместном повышении цен; 

б) избыток совокупного спроса; 

в) рост издержек в результате повышения заработков и в силу удорожания сырья и 

топлива; 

г) дефицит товаров и услуг при неизменных ценах или невыплате заработной платы в 

срок. 

16. Дайте определение науки экономики социальных служб: 

а) базовая фундаментальная наука, основа для развития других экономических наук и 

направлений экономических исследований; 

б) прикладная экономическая наука, изучающая частные аспекты финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
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в) отраслевая наука, изучающая экономические отношения, объективно 

складывающиеся между людьми в процессе социальной деятельности; 

г) специальная наука, исследующая экономические процессы и явления, происходящие 

на стыке различных областей хозяйственной деятельности человека. 

17. Основным источником финансирования социальных служб является: 

а) льготирование; 

б) бюджет; 

в) благотворительность; 

г) средства от предпринимательской деятельности медицинских учреждений. 

18. Какие виды распределения осуществляются через федеральный бюджет: 

а) межтерриториальное; 

б) межотраслевое; 

в) внутрихозяйственное; 

г) хозяйственное. 

19. Инициативная самостоятельная деятельность, полностью или частично 

направленная на получение прибыли под свой страх и риск – это: 

а) инвестирование; 

б) кредитование; 

в) предпринимательство; 

г) страхование. 

20. Укажите источник страхового здравоохранения: 

а) общественные организации; 

б) предприятия; 

в) благотворительные фонды; 

в) финансово-кредитные институты. 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

Раздел 1. Маркетинговые технологии в социальной работе: значение, сущность, 

применение   

Тема 1. Управление маркетинговыми технологиями в практике социальной работы 

Цель: Изучить особенности маркетинговых технологий в социальной работе, их значение, 

сущность, применение   на рынке социальных услуг и специфичность продвижения на рынке 

социальных услуг  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сущность создания потребительской ценности социальных услуг 

2. Потребительская стоимость товара 

3. Конкурентоспособность в сфере социальных услуг 

4. Индикаторы конкурентоспособности услуг 

5. Микросреда поставщика социальных услуг 

6. Экономическая среда 

7. Политико-правовая среда 

8. Социально-культурная среда 

9. Потребители социальных  услуг 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы развития маркетинга по ориентации на рынок;  

2. Факторы, определяющие позиционирование товара на рынке;  
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3. Составляющие комплекса маркетинга и  характеристики товара – как основного 

элемента маркетинг-микс. 

4. Этапы жизненного цикла товара. 

 

Тема 2. Этапы развития маркетинга по ориентации на рынок. 

Цель: Изучить основные этапы развития маркетинга по ориентации на рынок и 

специфичность продвижения на рынке социальных услуг  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Этапы развития маркетинга по ориентации на рынок. 

2. Факторы, определяющие позиционирование товара на рынке. 

3. Маркетинг-микс. 

4. Брендинг в современной социальной организации.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды маркетинга в социальной работе 

2. Функции маркетинга в социальной работе 

3. Направления применения маркетинга в социальной работе 

4. Субъекты маркетинга в социальной работе 

5. Отечественный  опыт использования маркетинговых технологий в социальной работе 

6. Процесс управления маркетингом 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат: 

 

1. Сущность создания потребительской ценности социальных услуг 

2. Потребительская стоимость товара 

3. Конкурентоспособность в сфере социальных услуг 

4. Индикаторы конкурентоспособности услуг 

5. Микросреда поставщика социальных услуг 

6. Экономическая среда 

7. Политико-правовая среда 

8. Социально-культурная среда 

9. Потребители социальных  услуг 

10. Этапы развития маркетинга по ориентации на рынок;  

11. Факторы, определяющие позиционирование товара на рынке;  

12. Составляющие комплекса маркетинга и  характеристики товара – как основного 

элемента маркетинг-микс. 

13. Этапы жизненного цикла товара. 

14.  Виды маркетинга в социальной работе 

15. Функции маркетинга в социальной работе 

16. Направления применения маркетинга в социальной работе 

17. Субъекты маркетинга в социальной работе 

18. Отечественный  опыт использования маркетинговых технологий в социальной 

работе 

19. Процесс управления маркетингом 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

1. Дайте определение государственных внебюджетных фондов: 

а) денежные средства государства, имеющие целевое назначение и не включенные в 

государственный бюджет; 

б) денежные средства государства, имеющие целевое назначение, являющиеся составной 

частью бюджета; 

в) денежные средства государства, имеющие нецелевое  назначение и не включенные в 

государственный бюджет; 

г) денежные средства государства, имеющие нецелевое  назначение и  включенные в 

государственный бюджет. 

2. Какой вид государственного долга является наиболее тяжелым: 

а) долгосрочный; 

б) среднесрочный; 

в) краткосрочный; 

г) просроченный. 

3. К налогам на доходы и имущество не следует относить: 

а) подоходный налог с физических лиц; 

б) налог на прибыль предприятий; 

в) поимущественный налог; 

г) налог на перевод прибыли и капитала за рубеж. 

4. Поимущественные налоги включают в себя: 

а) взносы предприятий на социальное обеспечение и налоги на заработную плату, 

рабочую силу; 

б) налог на личные доходы; 

в) налог на имущество, землю и другую недвижимость, дарения, наследство; 

г) налог на прибыль. 

5. В структуру общей выручки необходимо включить: 

а) внешние издержки, экономические издержки, доход; 

б) экономические издержки, бухгалтерские издержки, доход; 

в) внутренние издержки, внешние издержки, доход; 

г) внутренние издержки, экономические издержки, доход. 

6. О каком виде сдельной оплаты труда идет речь – сочетание прямой сдельной оплаты 

труда с выплатами по повышенным расценкам в случае выработки сверх нормы без снижения 

качества: 

а) прямая сдельная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенно-сдельная; 

г) аккордно-сдельная. 

7. Под застойной безработицей понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

в) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

8. Укажите одну из функций рынка: 

а) информационная; 

б) посредническая; 

в) ценообразующая; 
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г) стимулирующая. 

9. Укажите правильное определение факторных доходов: 

а) превышение доходов над издержками; 

б) разность между валовой выручкой и всеми издержками; 

в) поступление от продажи экономических ресурсов и продукции; 

г) абсолютная величина чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта. 

10. Может ли некоммерческая социальная организация заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

а) нет, ни при каких обстоятельствах; 

б) да, если этот вид деятельности записан в уставе организации; 

в) да, при недостатке финансирования из общественных фондов; 

г) да, даже если это не предусматривается ее уставом. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Тема 1. Анализ рыночных возможностей. Маркетинговое исследование 

Цель: Изучить сущность, содержание, цели и задачи маркетингового исследования в 

социальной работе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.Сущность и содержание маркетинговых исследований 

2. Объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации 

3. Процесс маркетинговых исследований 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Определение проблемы,  

2. Разработка подхода к решению проблемы,  

3. Формулирование плана исследования,  

4. Проведение полевых работ,  

5. Подготовка и анализ данных,  

6. Подготовка и представление отчёта 

Тема 2. Этапы маркетингового исследования 

Цель: Изучить основные этапы маркетингового исследования в социальной работе 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Маркетинговое исследование для определения проблемы  

2. Маркетинговая информационная система  

3. Определение задач и целей исследования: 

4. Определение потребности в проведении маркетинговых исследований, 

5. Определение задач, 

6. Формулирование целей маркетинговых исследований, 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка плана исследований: 

2. Выбор методов проведения маркетинговых исследований, 

3. Определение типа требуемой информации и источников её получения, 

4. Определение методов сбора необходимых данных, 

5. Разработка форм для сбора данных, 

6. Разработка выборочного плана и определение объёма выборки, 

7. Реализация плана исследований: 
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8. Сбор данных, 

9. Анализ данных, 

10. Интерпретация полученных результатов и их доведение до руководства (подготовка 

и презентация заключительного отчёта). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат: 

 

1. 1.Сущность и содержание маркетинговых исследований 

2. Объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование 

информации 

3. Процесс маркетинговых исследований 

4. Определение проблемы,  

5. Разработка подхода к решению проблемы,  

6. Формулирование плана исследования,  

7. Проведение полевых работ,  

8. Подготовка и анализ данных,  

9. Подготовка и представление отчёта 

10. Маркетинговое исследование для определения проблемы  

11. Маркетинговая информационная система  

12. Определение задач и целей исследования: 

13. Определение потребности в проведении маркетинговых исследований, 

14. Определение задач, 

15. Формулирование целей маркетинговых исследований, 

16. Разработка плана исследований: 

17. Выбор методов проведения маркетинговых исследований, 

18. Определение типа требуемой информации и источников её получения, 

19. Определение методов сбора необходимых данных, 

20. Разработка форм для сбора данных, 

21. Разработка выборочного плана и определение объёма выборки, 

22. Реализация плана исследований: 

23. Сбор данных, 

24. Анализ данных, 

25. Интерпретация полученных результатов и их доведение до руководства (подготовка 

и презентация заключительного отчёта). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование: 

 

 Основным показателем эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

социального учреждения является: 

а) себестоимость услуги; 

б) величина суммы покрытия; 

в) коэффициент автономии; 

г) рентабельность. 

 Дайте определение сущности аренды: 

а) бесплатное пользование материальными услугами; 

б) наем земли, зданий, оборудования во временное пользование; 

в) распоряжение имущественными ценностями; 

г) владение землей, зданием, оборудованием. 
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Консолидация внешнего долга – это: 

а) выплата долгов государства за счет золотовалютных резервов; 

б) сокращение размеров внешнего долга; 

в) обращение страны – должника к международным банкам; 

г) реструктуризация внешнего долга. 

 Форма образования и расходования денежных средств, предназначенная для 

финансового обеспечения функций государственной власти – это: 

а) налог; 

б) бюджет; 

в) акциз; 

г) кредит. 

 Назовите существующие в настоящее формы бюджетного субсидирования: 

а) субвенция; 

б) эмиссия; 

в) покрытие разницы в ценах; 

г) налог. 

Условным источником финансирования социальных служб является: 

а) льготирование; 

б) бюджет; 

в) внебюджетные социальные фонды; 

г) спонсорские средства. 

 Какой из бюджетов входит в состав местных: 

а) районный; 

б) областной 

в) бюджет г. Москвы; 

г) республиканский. 

Укажите темп развития ползучей инфляции: 

а) более 50 %; 

б) 3 – 5 %; 

в) от 10 до 50 %; 

г) 5 – 10 %. 

 На какой период принимается государственный бюджет: 

а) на 2 года; 

б) на 1 год; 

в) на 5 лет; 

г) на 3 года. 

 Бюджетной системой называется: 

а) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных 

бюджетов и государственных внебюджетных фондов; 

б) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и 

государственных внебюджетных фондов; 

в) совокупность федерального, местного бюджетов и государственных внебюджетных 

фондов; 

г) совокупность бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Тема 1. Спонсоринг и фандрайзинг. 

Цель: Изучить цели, задачи и особенности использования фандрайхинга и спонсоринга 

в интересах дополнительного финансирования социальной работы 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Фандрайзинг как деятельность по поиску и сбору средств на осуществление как 

социально значимых программ 

2. Фандрайзинг для организационной поддержки НКО (некоммерческие организации) 

или другого субъекта социально значимой деятельности 

3. Базовые направления фандрайзинга 

4. Базовые правила фандрайзинга 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Основные источники и порядок финансирования социальной работы и социального 

обслуживания и их характеристика: 

2.Средства бюджетов бюджетной системы РФ; 

3.Благотворительные взносы и пожертвования; 

4.Средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 

плату или частичную плату; 

5.Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не запрещенные 

законом источники. 

 

 

Тема 2. Технологии работы со спонсорами. 

Цель: Изучить порядок работы и маркетинговые технологии по работе со спонсорами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Мотивы спонсорства: 

2. Принципы спонсоринга 

3. Задачи спонсоринга 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Формирование репутации компании как социально ответственного предприятия; 

2.Возможность создать паблисити сформировать имидж. 

3.Укрепление лояльности общественности к компании 

4 Спонсорский пакет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Сущность финансового обеспечения государственной системы социальной работы, 

социального обслуживания, социальной защиты населения  

2. Основные функции финансового обеспечения государственной системы социальной 

работы, социального обслуживания, социальной защиты населения  

3. Основные принципы финансового обеспечения государственной системы 

социальной работы, социального обслуживания, социальной защиты населения  

4. Основные источники и порядок финансирования социальной работы и социального 

обслуживания и их характеристика: 

5.Программно-целевое финансирование социального обслуживания: сущность, цель, 

преимущества, противоречия и проблемы: 

6.Фандрайзинг как метод финансирования социальной работы, социального 

обслуживания, социальной защиты 
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7.Спонсоринг как метод финансирования социальной работы, социального 

обслуживания, социальной защиты 

8.Эндаумент как метод финансирования социальной работы, социального обслуживания, 

социальной защиты 

9.Нормативно-подушевое финансирование учреждений социального обслуживания 

10.Различия бюджетного и частного финансирования………. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 

1. Укажите документ, разрешающий некоммерческой социальной 

организации заниматься предпринимательской деятельностью: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Государственный Кодекс Российской Федерации; 

в) Основы законодательства об охране здоровья граждан; 

г) Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

2.  Что из перечисленного ниже определяет степень имущественной  

ответственности хозяйствующих субъектов? 

а) количество работающего персонала; 

б) величина уставного капитала 

в) форма собственности; 

г) организационно-правовая форма. 

3.  Какие формы собственности являются делимыми? 

а) общинная собственность; 

б) государственная собственность; 

в) частная собственность; 

г) муниципальная собственность. 

4.  Укажите организацию, относящуюся к числу коммерческих: 

а) ассоциация; 

б) унитарное предприятие; 

в) учреждение; 

г) фонд. 

5.  Под естественным уровнем безработицы понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

г) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

6.  Дайте определение сущности лицензирования: 

а) разрешение на право занятия определенным видом деятельности; 

б) разработка и утверждение устава организации; 

в) определение соответствия качества социальной помощи технологическим стандартам 

профессиональной социальной деятельности; 

г) сертификация специалистов социальных учреждений. 

7.  Дайте определение сущности аккредитации: 

а) определение потребности населения в различных видах социальной помощи; 

б) поддержание высокого уровня профессиональной квалификации наличного состава 

специалистов по социальной работе; 

в) установление соответствия качества оказываемых услуг профессиональным 

социальным стандартам; 
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г) обеспечение безопасности оказываемых социальных услуг. 

8.  Производственными возможностями социальной организации  

называются: 

а) возможности по производству социальных благ; 

б) возможности по обмену социальных благ; 

в) возможности по распределению социальных благ; 

г) возможности по реализации социальных благ. 

9.  Дайте определение предложению социальных услуг: 

а) количество социальных услуг, которое специалисты по социальной работе могут 

оказать в определенный период времени населению; 

б) максимальная цена, за которую клиенты социальных служб согласны получать 

услуги; 

в) количество социальных услуг, которые желают и могут приобрести клиенты за 

некоторый период по определенной цене; 

г) потребительское благо, каждая единица которого может быть потреблена одним 

человеком. 

10.  Укажите правильную формулировку закона спроса: 

а) при прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем выше цена; 

б) при прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем ниже цена; 

в) при прочих равных условиях величина спроса не изменяется при динамике цены; 

г) спрос и цена не имеют взаимосвязи. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  КАК МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Тема 1. Связи с общественностью как направление маркетинговой деятельности в 

социальной службе. 

Цель: Изучить цели, задачи, принципы и основные направления деятельности по связи с 

общественностью как направление маркетинговой деятельности в социальной службе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Связи с общественностью как направление маркетинговой деятельности в 

социальной службе 

2. Использовании средств массовой информации в интересах социальной работы 

3. Роли и методы связи с общественностью в практике социальной работы 

4. Планирование работы со СМИ 

5. Сущность социальной рекламы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Основные технологии связи с общественностью 

2. «Корпоративный имидж»: 

3.Цели и задачи паблисити 

4. Порядок работы с журналистами 

5.Порядок работы с телевидением и электронными СМИ 

 

 

Тема 2. Социальная реклама как направление маркетинговой деятельности в 

социальной службе 

Цель: Изучить цели, задачи, виды и особенности социальной рекламы как направление 

маркетинговой деятельности в социальной службе 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Сущность предназначение и виды рекламы. 

2. Цели и задачи и особенности социальной рекламы. 

3. Типовые разделы рекламы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цель социальной рекламы 

2.Зарубежный и отечественный опыт использования рекламы в социальной работе 

3. История возникновения и развития рекламы 

4. Методы социальной рекламы 

5. Социальная реклама как поле для экспериментов, 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. PR-технологии и косвенная реклама 

2. Выявление устойчивых тем, интересующих читателей газет, телезрителей, клиентов 

социального центра 

3. СМИ как средство привлечения общественного внимания к социальным проблемам 

4. СМИ как  эффективное средство рекламы благотворительной деятельности тех или 

иных организаций 

5. Почему паблисити потребовалось именно сейчас 

6. Информационный релиз 

7.Зарубежный и отечественный опыт использования рекламы в социальной работе 

8.История возникновения и развития рекламы 

9.Методы социальной рекламы 

10.Социальная реклама как поле для экспериментов, 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 

Социальные налоги включают в себя: 

а) взносы предприятий на социальное обеспечение и налоги на заработную плату, 

рабочую силу; 

б) налог на личные доходы; 

в) налог на имущество, землю и другую недвижимость, дарения, наследство; 

г) налог на прибыль. 

 Конечной целью деятельности коммерческой социальной организации 

является: 

а) выход на рынок, обеспечение стартового уровня продаж; 

б) упрочение позиций на рынке, прежде всего за счет максимизации прибыли; 

в) расширение производственных мощностей, захват рынков; 

г) борьба за удержание своей доли рынка. 

Дайте определение частному благу: 

а) благо, между потребителями которого нет конкуренции, а производитель которого не 

может воспрепятствовать его потреблению, не платившим за него лицам; 

б) потребительское благо, каждая единица которого может быть потреблена одним 

человеком; 
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в) благо, за потребление которого необходимо платить тот или иной денежный 

эквивалент; 

г) благо, между потребителями которого есть конкуренция, а производитель, которого 

может воспрепятствовать его потреблению, не платившим за него лицам. 

Экономическая эффективность имеет место: 

а) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, не увеличивая при этом 

выпуска другого; 

б) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, не уменьшая при этом 

выпуска другого; 

в) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, не изменяя при этом 

выпуска другого; 

г) когда общество не может увеличить выпуск одного блага, изменяя  при этом выпуск 

другого. 

О каком виде сдельной оплаты труда идет речь – оплата на весь объем  

работы, а не на отдельную операцию, плюс премии за сокращение сроков работы: 

а) прямая сдельная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенно-сдельная; 

г) аккордно-сдельная. 

Под фрикционной безработицей понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

г) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

Укажите суть скрытой инфляции: 

а) снижение покупательской способности денег, которое проявляется чаще всего в 

повсеместном повышении цен; 

б) избыток совокупного спроса; 

в) рост издержек в результате повышения заработков и в силу удорожания сырья и 

топлива; 

г) дефицит товаров и услуг при неизменных ценах или невыплате заработной платы в 

срок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 4 

 

Форма практического задания:  реферат;  

 

1. Этапы развития маркетинга по ориентации на рынок. 

2.  Факторы, определяющие позиционирование товара на рынке. 

3. Маркетинг-микс. 

4. Брендинг в современной социальной организации.  

5. Фирменная «марка», роль в продвижении социальных услуг. Имидж социальной 

фирмы. 

6. Сущность и роль рекламы, формы использования рекламы в целях достижения 

успеха на рынке слциальных услуг. 

7. Социальная реклама и ее особенности. 

8. Связь с общественностью как составная часть маркетинга при оказании социальных 

услуг и продвижении их на рынке 
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9. Формирование организационной структуры управления маркетингом в социальной 

сфере. 

10. Сущность спроса. Законы формирования спроса. Состояние спроса и задачи 

маркетинга.  

11. Законы предложения. Равновесная цена. 

12. Сегментирование рынка,  выбор целевых сегментов и позиционирование товара на 

рынке.  

13. Разработка комплекса маркетинга.  

14. Жизненный цикл товара.  

15. Методы ценообразования.  

16. Распределение товара.  

17. Продвижение товара. Реклама, стимулирование сбыта и работа с общественностью.  

18.  Социальная реклама. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 

1. Условным источником финансирования социальных служб является: 

а) льготирование; 

б) бюджет; 

в) внебюджетные социальные фонды; 

г) спонсорские средства. 

2. Какой из бюджетов входит в состав местных: 

а) районный; 

б) областной 

в) бюджет г. Москвы; 

г) республиканский. 

3. Укажите темп развития ползучей инфляции: 

а) более 50 %; 

б) 3 – 5 %; 

в) от 10 до 50 %; 

г) 5 – 10 %. 

4. На какой период принимается государственный бюджет: 

а) на 2 года; 

б) на 1 год; 

в) на 5 лет; 

г) на 3 года. 

5. Бюджетной системой называется: 

а) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных 

бюджетов и государственных внебюджетных фондов; 

б) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и 

государственных внебюджетных фондов; 

в) совокупность федерального, местного бюджетов и государственных внебюджетных 

фондов; 

г) совокупность бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов.  

6. Под экономическими ресурсами понимаются: 

а) средства, с помощью которых удовлетворяются потребности; 

б) все виды ресурсов, используемых в процессе производства товаров и услуг; 

в) только природные ресурсы, используемые в процессе производства товаров и услуг; 

г) трудовые ресурсы, капитал, предпринимательские способности, используемые в 

процессе производства товаров и услуг. 
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7. Укажите правильное определение прибыли: 

а) превышение доходов над издержками; 

б) разность между валовой выручкой и всеми издержками; 

в) поступление от продажи экономических ресурсов и продукции; 

г) абсолютная величина чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта. 

8. Для какого сегмента рынка труда характерна текучесть кадров: 

а) сегмент специалистов с высшим образованием; 

б) сегмент, охватывающий рабочие места и обслуживающий персонал; 

в) ни для одного не характерна; 

г) характерна для обоих сегментов. 

9. О каком виде сдельной оплаты труда идет речь – оплата труда вспомогательного 

персонала, обслуживающего основной технологический процесс: 

а) прямая сдельная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенно-сдельная; 

г) аккордно-сдельная. 

10. Укажите макроэкономический показатель, который определяется как 

совокупная стоимость продукции сфер материального производства и услуг независимо от 

национальной принадлежности предприятий, расположенных на территории данной страны: 

а) валовой национальный продукт; 

б) национальный доход; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) чистый внутренний продукт. 

11. Определите фазу промышленного экономического цикла: сокращение 

безработицы, рост покупательского спроса, повышение цен, увеличение ставки ссудного 

процента: 

а) кризис перепроизводства; 

б) депрессия; 

в) оживление; 

г) подъем. 

12. Под структурной безработицей понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

г) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

13. Укажите суть инфляции спроса: 

а) снижение покупательной способности денег, которое проявляется чаще всего в 

повсеместном повышении цен; 

б) избыток совокупного спроса; 

в) рост издержек в результате повышения заработной платы и в силу удорожания сырья 

и топлива; 

г) дефицит товаров и услуг при неизменных ценах или невыплате заработной платы в 

срок. 

14. Укажите темп развития галопирующей инфляции: 

а) более 50 %; 

б) 3 – 5 %; 

в) от 10 до 50 %; 

г) 5 – 10%. 

15. Дефицит государственного бюджета – это: 
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а) превышение доходов бюджета над его расходами; 

б) бюджет с превышением расходов над доходами; 

в) сбалансированный бюджет; 

г) сумма постоянных и временных издержек. 

16. Дайте определение государственных внебюджетных фондов: 

а) денежные средства государства, имеющие целевое назначение и не включенные в 

государственный бюджет; 

б) денежные средства государства, имеющие целевое назначение, являющиеся составной 

частью бюджета; 

в) денежные средства государства, имеющие нецелевое  назначение и не включенные в 

государственный бюджет; 

г) денежные средства государства, имеющие нецелевое  назначение и  включенные в 

государственный бюджет. 

17. Какой вид государственного долга является наиболее тяжелым: 

а) долгосрочный; 

б) среднесрочный; 

в) краткосрочный; 

г) просроченный. 

18. К налогам на доходы и имущество не следует относить: 

а) подоходный налог с физических лиц; 

б) налог на прибыль предприятий; 

в) поимущественный налог; 

г) налог на перевод прибыли и капитала за рубеж. 

19. Поимущественные налоги включают в себя: 

а) взносы предприятий на социальное обеспечение и налоги на заработную плату, 

рабочую силу; 

б) налог на личные доходы; 

в) налог на имущество, землю и другую недвижимость, дарения, наследство; 

г) налог на прибыль. 

20. В структуру общей выручки необходимо включить: 

а) внешние издержки, экономические издержки, доход; 

б) экономические издержки, бухгалтерские издержки, доход; 

в) внутренние издержки, внешние издержки, доход; 

г) внутренние издержки, экономические издержки, доход. 

21. О каком виде сдельной оплаты труда идет речь – сочетание прямой сдельной 

оплаты труда с выплатами по повышенным расценкам в случае выработки сверх нормы без 

снижения качества: 

а) прямая сдельная; 

б) сдельно-прогрессивная; 

в) косвенно-сдельная; 

г) аккордно-сдельная. 

22. Под застойной безработицей понимается: 

а) уровень безработицы при полной занятости; 

б) безработица, связанная с добровольным переходом трудящихся с одной работы на 

другую; 

в) безработица, вызванная несоответствием спроса и предложения рабочей силы по 

квалификации, демографическим, географическим и другим критериям; 

в) концентрация безработицы среди определенных категорий рабочей силы в течение 

длительного времени. 

23. Укажите одну из функций рынка: 

а) информационная; 

б) посредническая; 
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в) ценообразующая; 

г) стимулирующая. 

24. Укажите правильное определение факторных доходов: 

а) превышение доходов над издержками; 

б) разность между валовой выручкой и всеми издержками; 

в) поступление от продажи экономических ресурсов и продукции; 

г) абсолютная величина чистого дисконтированного дохода от инвестиционного проекта. 

25. Может ли некоммерческая социальная организация заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

а) нет, ни при каких обстоятельствах; 

б) да, если этот вид деятельности записан в уставе организации; 

в) да, при недостатке финансирования из общественных фондов; 

г) да, даже если это не предусматривается ее уставом. 

26. Основным показателем эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

социального учреждения является: 

а) себестоимость услуги; 

б) величина суммы покрытия; 

в) коэффициент автономии; 

г) рентабельность. 

27. Дайте определение сущности аренды: 

а) бесплатное пользование материальными услугами; 

б) наем земли, зданий, оборудования во временное пользование; 

в) распоряжение имущественными ценностями; 

г) владение землей, зданием, оборудованием. 

28. Консолидация внешнего долга – это: 

а) выплата долгов государства за счет золотовалютных резервов; 

б) сокращение размеров внешнего долга; 

в) обращение страны – должника к международным банкам; 

г) реструктуризация внешнего долга. 

29. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенная для 

финансового обеспечения функций государственной власти – это: 

а) налог; 

б) бюджет; 

в) акциз; 

г) кредит. 

30. Назовите существующие в настоящее формы бюджетного субсидирования: 

а) субвенция; 

б) эмиссия; 

в) покрытие разницы в ценах; 

г) налог. 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 



 119 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  экзамен, который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-1 

способность к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Знать: проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 ставить  социального 

диагноз и разрабатывать 

индивидуальные 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками социальной 

диагностики 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 

способность к 

выбору, разработке 

и эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты. 
 

Знать:  

сущность и содержание 

инструментария 

технологии социальной 

работы, формы и методы 

деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и 

решению социальных 

проблем; теоретические 

основы разработки и 

реализации технологии 

социальной работы на 

современном этапе 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь:  

использовать систему 

знаний в области 

технологии социальной 

работы для процессов 

изменения поведения 

людей. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
основными процедурами 

технологического 

процесса социальной 

работы различного вида и 

различного вида; 

инструментом внедрения 

инновационных 

механизмов социальной 

работы. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 

способность к 

предоставлению 

гражданину мер 

социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельности 

гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов. 

Знать:  

основные виды 

технологий в различных 

сферах 

жизнедеятельности с 

различными группами 

населения; сущность, 

цели  и основные 

направления технологии 

социальной работы, 

особенности социальных 

технологий в социальной 

сфере в условиях 

рыночных 

преобразований. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

основывать выбор 

технологий в 

соответствии с 

эффективной моделью 

теории и практики 

социальной работы, в том 

числе медико-социальной 

помощи. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
основными методами 

социальной работы с 

индивидом, группой, 

общностью; 

технологиями социальной 

работы в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-4 

способность к 

осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

Знать:  

методы  социальной 

диагностики современной 

квалиметрии и 

стандартизации. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

проводить качественные 

и количественные 

исследования. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
методиками оценки и 

контроля качества 

оказания социальных 

услуг. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 

способностью к 

использованию 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан 

Знать:  

права и обязанности 

гражданина, свободы и 

ответственности. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Знать:  

процессы технологий 

социальной работы при 

взаимодействии личности 

в организации, способы 

их изменения в случае 

необходимости.. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

объяснять основные 

направления и 

приоритеты социальной 

политики, ее взаимосвязь 

с внутренней и внешней 

экономической, 

национальной, 

демографической 

политикой, роль и 

значение в 

Этап формирования 

умений 
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профессиональной 

практической 

деятельности; 

использовать полученные 

знания при анализе 

социально-политических 

процессов, явлений, 

внедрений социальных 

технологий, координации 

деятельности различных 

государственных и 

общественных 

организаций, учреждений 

по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи 

населению; находить 

технологическое решение 

социальных проблем 

различного уровня 

социальной работы; 

проектировать 

технологию социальной 

работы для каждого 

конкретного случая. 

Владеть:  
навыком оказания 

правовой, социальной 

помощи и предоставления 

услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

взаимодействия в 

процессе оказания 

социальной помощи 

клиенту с различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями; 

планирования работы по 

социальной защите 

населения, определения 

ее содержания, форм, 

методов.. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 

способностью к 

реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

Знать:  

 теоретические основы 

организации 

межведомственного 

взаимодействия; 

особенности координации 

Этап формирования 

знаний 
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специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной защиты 

населения; 

совместных действий для 

повышения 

эффективности 

социального 

обслуживания и 

социальной защиты 

клиентов. 
Уметь: 

применять на практике 

способы и приемы 

межведомственного 

взаимодействия; 

планировать и 

организовывать 

взаимодействие и 

координацию различных 

субъектов социальной 

работы в интересах 

повышения качества 

социального 

обслуживания.. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
способностью к 

административному 

управлению различных 

субъектов для 

координации совместных 

действий.. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 

способностью к 

организационно-

управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан; 

 

Знать:  

теоретические основы 

теории и практики 

управления в социальной 

работе; основные законы, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления в социальной 

работе; технологии 

управленческой, 

административной и 

организаторской 

деятельности в 

социальной работе. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

применять на практике 

методы управления 

персоналом социальных 

служб; вырабатывать 

правильные 

управленческие решения 

и доводить их до 

подчиненных; 

организовывать и 

Этап формирования 

умений 
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контролировать 

служебную деятельность 

сотрудников.. 

Владеть:  
навыками и способами 

повышения 

эффективности 

служебной деятельности 

сотрудников и всей 

организации в целом. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 

способностью к 

ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

Знать:  

основы делопроизводства 

и документоведения в 

практике социальных 

служб; содержание 

основных руководящих 

документов, 

регулирующих 

отношения в сфере 

социальной работы. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

организовать 

делопроизводство и 

документоведение в 

социальной службе; 

оформить основные 

планирующие документы 

социальной службы.. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
навыками и приемами 

документооборота со 

всеми нижестоящими и 

взаимодействующими 

социальными 

организациями. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

способностью проводить 

исследования по 

выявлению уровня 

социального 

благополучия у разных 

групп населения; 

процедурой организации 

исследования в 

социальной работе. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать методы, 

принципы и функции 

социального управления в 

сфере социального 

Этап формирования 

умений 
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обслуживания; оценивать 

качество социального 

обслуживания в 

соответствии со 

стандартами; 

формировать 

коммуникативный 

процесс с клиентами в 

сфере социального 

обслуживания. 

Владеть:  
приемами и методами 

стандартизации 

социального 

обслуживания населения; 

коммуникативными 

технологиями в сфере 

социального 

обслуживания; 

основными навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и коллегами. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 

способностью к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного 

имиджа социальной 

работы и 

реализующих ее 

специалистов 

Знать:  

теоретические основы 

сущности и содержание 

маркетинга в социальной 

работе; основные 

маркетинговые 

технологии, реализуемые 

на рынке предоставления 

социальных услуг 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

применять на практике 

основные технологии 

маркетинговой 

деятельности; 

использовать методы 

социальной рекламы для 

создания позитивного 

имиджа социальной 

работы 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
навыками маркетинговых 

исследований рынка 

социальных услуг; 

методами социальной 

рекламы и формирования 

положительного имиджа.  

. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-12 

способностью к 

созданию условий 

для обеспечения 

государственно-

частного 

партнерства в 

процессе 

реализации 

социальной работы 

Знать:  

основы организации 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

социальной работы; 

основные субъекты 

государственно-частного 

партнерства и 

особенности 

взаимодействия и 

координации.. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

применять на практике 

методы и способы 

обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы;  использовать 

права и обязанности 

участников 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
навыками организации 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 

способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной 

работы, 

экспертной оценке 

социальных 

проектов 

Знать:  

основы осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных процессов. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать знания  при 

моделировании 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
навыками экспертной 

оценки социальных 

проектов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Вопросы для проведения зачета 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Сущность, объект и предмет управленческой науки 

2. Общее понятие об управленческой науке 

3. Природа и основные аспекты феномена управления  

4. Сущность  объекта и предмета управления 

5. Исторические направления и школы теории управления. 

6. Содержание и методологическая роль управленческих революций 

7. Основные закономерности эволюции управленческой науки 

8. Исторические школы научного управления 

9. Современная система взглядов на управление. 

10. Процессный подход в управлении 

11. Системный подход в управлении. 

12. Ситуационный подход в управлении 

13. Тенденции развития современного управления. 

14. Методологические основы управления организацией 

15. Соотношение менеджмента  и управления. 

16. Содержание социального управления и управленческой деятельности 

17. Законы и принципы управления 

18. Социальная организация как управляемая система. 

19. Инструментарий управления организацией 

20. Среда и факторы управления организацией. 

21. Методы и стили управления. 

22. Цель управления 

23. Процесс, этап, задача и функция управления 

24. Технологическая структура управленческой деятельности. 

25. Содержание процесса управления 

26. Общая проблема управления и выработки решений  

27. Основные этапы процесса управления организацией. 

28. Эффективность процесса управления. 

29. Система управления социальной работой. 

30. Социальная работа как система 

31. Управление социальной работой как вид социального управления 

32. Иерархическая система управления социальной работой 

33. Социальные службы как субъект управления социальной работой 

34. Технология планирования в социальной работе   

35. Сущность планирования в социальной работе 

36. Общая технология планирующей деятельности 

37. Планирование работы социальных служб и его технология. 

38. Технология организаторской  деятельности в социальной работе 

39. Технологический подход к организаторской деятельности 

40. Технология организации выполнения решений и планов 

41. Технология контролирующей деятельности 

42. Технологический аспект контролирующей деятельности 

43. Использование результатов контроля в социальной работе 

44. Повышение эффективности управления в социальной работе по результатам 
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контроля 

45. Технологии и подходы к измерению эффективности управления в социальной 

работе. 

46. Документационное обеспечение социального обслуживания клиентов 

47. Практическая деятельность руководителя по управлению социальной службой 

48. Руководитель социальной службы как профессия 

49. Профессиональные качества руководителя социальной службы 

50. Руководство деятельностью социальной службы. 

51. Сущность маркетинга и его роль в экономике.  

52. Сферы применения маркетинга.  

53. Концепции управления маркетингом: производственная, товарная, сбытовая, 

рыночная. 

54. Услуга как объект маркетинга.  

55. Особенности социальных услуг.  

56. Потребительская ценность социальных услуг.  

57. Конкуренция на рынке социальных услуг. 

58. Маркетинговая среда социальной организации.  

59. Конъюнктура рынка социальных услуг. 

60. Цели и задачи маркетингового исследования на рынке социальных услуг. 

61. Методы сбора информации при проведении маркетингового исследования. 

62. Комплексное маркетинговое исследование. 

63.  Продвижение социальных услуг.  

64. Формирование организационной структуры управления маркетингом в 

социальной сфере. 

65. Сущность спроса.  

66. Законы формирования спроса.  

67. Состояние спроса и задачи маркетинга.  

68. Законы предложения.  

69. Равновесная цена. 

70. Сегментирование рынка,  выбор целевых сегментов 

71. Позиционирование товара на рынке.  

72. Разработка комплекса маркетинга.  

73. Жизненный цикл товара.  

74. Методы ценообразования.  

75. Распределение товара.  

76. Продвижение товара.  

77. Реклама,  

78. Стимулирование сбыта и работа с общественностью.  

79.  Социальная реклама. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

 Кейс 1  

Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в котором 

специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в штыки 

воспринимают любые попытки изменить характер их работы. Что вы как руководитель будете 

делать? 

Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, 

предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность  

 

     Кейс 2  

   Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий.  
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  Проблема в управлении — ситуация неопределенности, при которой с момента 

выдвижения идеи до получения результата далеко не все структурные составляющие и связи 

между ними известны.  

     Принятие решения — творческий процесс выделения из числа возможных решений 

одного, принимаемого к исполнению.  

   Коммуникативность в управлении — способность системы управления оперативно 

реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с новыми требованиями каналы 

циркуляции информационных потоков, структуру звеньев и существующие между ними 

взаимодействия.  

    Координация — функция управления, нацеленная на то, чтобы связывать, объединять, 

гармонизировать все действия и все усилия в организации.  

    Задание: подтвердите примерами из своего жизненного опыта правомерность этих 

определений. Выделите главные элементы взаимодействия между этими понятиями в процессе 

принятия и реализации решений  

 

     Кейс 3  

В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили руководителем, вы 

будете возглавлять и методический совет. Вы решили проверить эффективность работы 

методсовета до вашего назначения.  

Задание: продумайте, как вы это сделаете. Каковы будут ваши основные критерии 

оценки работы педсовета?  

Тестирование  

1.Какая структура не является организационной структурой менеджмента? 

а) линейная; 

б) функциональная; 

в) производственная; 

г) матричная. 

2. Субъект управления – это: 

а) управляющая подсистема, звено, элемент в системе управления,  

воздействующий       на другие элементы системы управления;  

б) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 

в) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

 г) функциональная целевая общность людей с присущей ей целевой структурой,  

каналами, ориентацией, координацией управления и контроля. 

3.Стратегия на уровне отдельных подразделений: 

а) деловая; 

б) портфельная; 

в) функциональная; 

г) линейная. 

4.В результате действий сил природы (землетрясение, наводнение и др.) возникает риск: 

а) экологический; 

б) политический; 

в) природный; 

г) биологический. 

5.Структура управления, при которой руководители подразделений низших ступеней     

непосредственно подчиняются одному руководителю более высокого уровня: 

а) линейная; 

б) матричная; 

в) функциональная; 

г) производственная. 
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6.Управление персоналом – это: 

а) воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 

б) совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

в) социально-психологический и интеллектуальный акт выбора одной или   

нескольких альтернатив из множества возможных вариантов; 

г) процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей. 

7. Обмен информации между подразделениями одного уровня иерархии –  это: 

а) вертикальные коммуникации; 

б) горизонтальные коммуникации; 

в) параллельные коммуникации; 

г) линейные коммуникации. 

8. Укажите риск, при котором есть вероятность получения не только отрицательного 

(убытки),     но и положительного (прибыль) результата: 

а) чистый риск; 

б) кредитный; 

в) спекулятивный; 

г) текущий риск. 

9. Лимитирование риска – это: 

а) анализ возможного риска при осуществлении коммерческих операций; 

б) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением, с 

целью снижения степени риска; 

в) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель; 

г) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить. 

10. Формальные группы – это: 

а) группы людей, которые создаются официально, по воле руководителя; 

б) группы людей, имеющих одну форму; 

в) группы людей, спонтанно организованные для достижения общих целей; 

г) группы людей, имеющих одни убеждения. 

11. Столкновение противоречивых или несовместимых интересов – это: 

а) стресс; 

б) конфликт; 

в) инцидент; 

г) провокация. 

12.Укажите основную задачу планирования: 

а) принятие решений о распределении ресурсов; 

б) установление целей и стратегии; 

в) выбор альтернативы; 

г) проверка стратегии ее соответствия целям организации. 

13. Укажите стиль управления, для которого характерно  делегирование полномочий с 

удержанием основных полномочий у лидера: 

а) авторитарный; 

б) демократический; 

в) либеральный; 

г) либерально-демократический. 

14. Назовите один из недостатков авторитарного стиля управления: 

а) требует много времени на принятие решения; 

б) сдерживание индивидуальной инициативы; 

в) слабый контроль; 

г) интерес к процессу труда. 
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15. Укажите понятие, объединяющее приемы, способы и порядок выполнения процесса 

управления: 

а) технология управления; 

б) интеграция; 

в) контроль; 

г) мотивация. 

16. Целью интеграции является: 

а) передача задач и полномочий другому лицу; 

б) перераспределение ресурсов; 

в) объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и задач; 

г) материальная заинтересованность работой. 

17. Дайте определение миссии организации: 

а) конкретное указание о том, что и в какие сроки выполнить; 

б) определенная концепция управления, позволяющая сделать организацию 

неповторимой; 

в) повышение эффективности действий людей в процессе деятельности организации; 

г) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

18. Укажите заключительный этап в процессе выбора конкретной стратегии 

организации: 

а) разработка стратегии; 

б) проверка стратегии ее соответствия целям организации; 

в) реализация стратегии организации и ее оценка; 

г) расчленение общего производственного процесса на частное. 

19. Укажите принцип построения организации, основанный на технологическом 

разделении труда: 

а) принцип адаптации; 

б) принцип централизации; 

в) принцип специализации; 

г) принцип концентрации. 

20. Контроль, осуществляемый в основном ходе процесса производства называется: 

а) предварительный; 

б) текущий; 

в) административный; 

г) функциональный. 

21. Кто впервые выделил основы технического нормирования труда: 

а) Дюнан, 

б) Тейлор, 

в) Мэйо; 

г) Герцберг. 

22. Должностные инструкции – это: 

а) краткое изложение основных задач, требующих навыков и полномочий различных 

должностей в организации; 

б) изложение обязанностей работника; 

в) утвержденные администрацией права и обязанности работника; 

г) информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой отчетности 

фирмы. 

23. Назовите автора теории ожидания: 

а) Портер, 

б) Врум, 

в) Маслоу; 

г) Герцберг. 
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24. Процесс соизмерения практически достигнутых результатов с запланированными 

называется: 

а) контроль; 

б) планирование; 

в) организация; 

г) мотивация. 

25. Под управлением понимают: 

а) вид общественного труда; 

б) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того,    

чтобы сформировать    и достичь целей организации; 

в) деятельность, направленная на достижение целей организации; 

г) установление предельных сумм издержек, связанных с определенным решением, 

с целью снижения степени риска. 

26. Назовите автора теории потребностей высших уровней:  власти, успеха, 

причастности: 

а) Маслоу; 

б) Герцберг; 

в) Мак-Клеланд; 

г) Мэйо. 

27. Опрос в менеджменте – это: 

а) сведения, знания, сообщения, которые содержат необходимые данные для   

принятия управленческих решений и их реализации; 

б) система оценки результатов руководства и контроля качества работы; 

в) метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях сходятся 

воедино и усредняются; 

г) деятельность, направленная на достижение целей организации. 

28. Лидеры в коллективе бывают: 

а) формальные; 

б) признанные; 

в) выбранные; 

г) делегированные. 

29. Делегирование полномочий – это: 

а)  активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 

необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние; 

б) передача прав по управлению подчиненному; 

в) передача задач и прав подчиненному, который принимает на себя ответственность за 

принятое решение; 

г) качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

30. Укажите методы управления, основанные на прямых директивных указаниях: 

а) социально-психологические; 

б) организационно-административные; 

в) экономические; 

г) спекулятивные. 

 

Тестирование 

1.Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга — это: 

а) нужда в конкретном виде продукции; 

б) потребность в товаре (услуге); 

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 



 135 

2.Тип маркетинга, реализуемый при негативном состоянии спроса: 

а) поддерживающий; 

б) конверсионный; 

в) развивающий; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

3. Демаркетинг целесообразно реализовывать при: 

а) отсутствии спроса; 

б) чрезмерном состоянии спроса; 

в) негативном состоянии спроса; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

4. Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и доступным 

по цене товарам (услугам) — это основание для реализации маркетинговой концепции: 

а) совершенствования товара; 

б) интенсификации коммерческих усилий (реклама); 

в) совершенствования производства; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

5. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения объемов 

продаж производимого товара (услуги) характерна для: 

а) стратегии современного маркетинга; 

б) интенсификации коммерческих усилий; 

в) стратегии совершенствования производства; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

6. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары 

(услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции: 

а) совершенствования производства; 

б) современного маркетинга; 

в) совершенствования товара; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

7. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в условиях 

рыночной экономики, предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли от 

своей деятельности за счет: 

а) поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары (услуги); 

б) максимального снижения издержек производства; 

в) наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для 

предприятия образом; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

8. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой 

деятельности начинается: 

а) с разработки новых товаров и услуг; 

б) с анализа данных о спросе на товары (услуги) 

в) с планирования мероприятий по организации производственной базы предприятия; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

9. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель маркетинговой 

деятельности — увеличение продаж за счет: 

а) использования интенсивных технологий производства; 
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б) стимулирования сбыта; 

в) удовлетворения потребностей потребителей; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

10. Потребность—это: 

а) количество денег, которое потребитель может использовать для  

удовлетворения своих нужд; 

б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму; 

в) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

11. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается: 

а) большое количество потребителей; 

б) превышение предложения над спросом; 

в) превышение спроса над предложением; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

12. Идея социально-этического маркетинга выражается: 

а) созданием высококачественных товаров с особыми характеристиками; 

б) учетом долговременных интересов общества; 

в) производством товаров с минимальными  

общественно-необходимыми издержками;все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

13. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос, — это: 

а) рынок продавца; 

б) рынок покупателя; 

в) положение рыночного равновесия; 

г) точка кризисной ситуации; 

д) правильного ответа нет. 

14. Товар как категория маркетинга представляет собой: 

а) продукт или услугу, предлагаемую для приобретения и потребления; 

б) все, что используется для удовлетворения потребностей; 

в) продукт или услугу, предлагаемую для потребления; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

15. Ремаркетинг связан: 

а) с негативным (отрицательным) спросом; 

б) со снижающимся спросом; 

в) с иррациональным спросом (спросом-заблуждением); 

г) с чрезмерным спросом (сверхспросом); 

д) с отсутствием спроса. 

16. Маркетинговая среда предприятия является: 

а) частью его микросреды; 

б) частью его макросреды; 

в) совокупностью микро- и макросреды; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

17. Какое из указанных действий не входит в маркетинговую деятельность?  

а) маркетинговые исследования; 

6) формирование рекламного бюджета; 

в) выбор технологии производства; 

г) все входит; 
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д) правильного ответа нет. 

18. Понятие макросреды отражает: 

а) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно; 

б) силы, не влияющие на деятельность предприятия; 

в) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

19. Для взаимоувязки колебаний спроса и предложения целесообразно использовать: 

а) демаркетинг; 

б) синхромаркетинг; 

в) ремаркетинг; 

г) рекламу; 

д) правильного ответа нет. 

20. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка? 

а) рынок - это население данного региона; 

б) рынок - это совокупность потребителей со сходными потребностями;  

в) рынок - это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фирмы; 

г) рынок - это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобретения товара; 

д) правильного ответа нет. 

21. К микросреде предприятия не относятся: 

а) средства массовой информации; 

б) население всей страны; 

в) торговые организации; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

22. Что такое сегментирование рынка? 

а) деление конкурентов на однородные группы; 

6) деление потребителей на однородные группы; 

в) деление товара на однородные группы; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

23. Позиционирование товара -  это: 

а) определение основных потребительских свойств товара и их сравнение 

с аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке; 

б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара; 

в) определение потенциальных потребителей товара; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

24. Конкурентоспособность - это: 

а) самый высокий в регионе уровень качества; 

б) способность товара или услуги продавать себя; 

в ) способность товара или услуги продавать себя в сравнении с аналогичными товарами и 

услугами в регионе, определяемая в конкретный период времени; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

25. Предприятие продает один вид товара по единой цене, реклама товара обращена на 

рынок в целом. Какую стратегию охвата рынка использует производитель? 

а) дифференцированный маркетинг; 

б) недифференцированный маркетинг; 

в) концентрированный маркетинг; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Холостова, Е. И.  Управление в социальной работе : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова ; ответственный редактор Е. И. Холостова, 

Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449886 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата обращения: 

27.08.2020). 

4. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата обращения: 

27.08.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05262-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449943 (дата обращения: 27.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/449886
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449943
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2. Божук, С. Г.  Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / 

С. Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09589-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451484 (дата обращения: 

27.08.2020). 

3. Технология формирования имиджа, pr и рекламы в социальной работе : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13625-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 

27.08.2020). 

7.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/451484
https://urait.ru/bcode/466145
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)«Администрирование в социальной 

работе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля)и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

http://pravo.eup.ru/
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предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину (модуль) в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Средства информационных технологий 
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1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

9.2.Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 

9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Администрирование в социальной работе»   

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения. 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.03 02 «Социальная работа» (бакалавриат). 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний иностранного 

языка, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением их на практике 

в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной сфере; 

2. развитие умений владения иностранным языком в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

3. овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 

дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования профессионально-

ориентированного перевода. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы бакалариата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат) очной и заочной форм 

обучения и является дисциплиной по выбору. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала учебной дисциплины: «Иностранный язык». Изучение учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины: «Технологии 

социальной работы». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

1. Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных ОК-5 и профессиональных компетенций ПК-2  :в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Социальная работа» 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности  и 
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осуществления взаимодействия 

на иностранном языке. 

  Уметь: читать и переводить 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки,  

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из различных 

источников (периодические 

издания, Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература);  

 взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке 

Владеть: одним из иностранных 

языков на уровне 

профессиональной 

коммуникации 

ПК-2 способность к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты 

Знать: основы 

профессиональной 

коммуникации на иностранном 

языке, лексические и 

грамматические формы и 

конструкции изучаемого языка 

характерные для научной и 

профессиональной устной и 

письменной речи, а также 

правила техники перевода  

Уметь: формулировать мысль в 

устной и письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке; ставить 

проблемные вопросы по курсу, 

вести аналитическое 

исследование методологических 

и социально-гуманитарных 

проблем науки и техники, 

аргументированно представлять 

и защищать свою точку зрения; 

грамотно комментировать 

содержание основополагающих 

концепций науки и техники. 

Владеть: правилами речевого 

этикета при решении задач 

личностно-деловой 

коммуникации различного 
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уровня сложности; навыками 

грамотного и нормативно-

требуемого построения устной 

и письменной речи, её 

логически верным, 

аргументированным и ясным 

изложением для решения задач 

профессиональной 

деятельности; навыками 

продуктивной личностной и 

профессиональной 

коммуникации на иностранном 

языке. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 16 

зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 92 32 32 16 12   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0   

Учебные занятия семинарского типа 90 32 32 16 12   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 484 148 148 164 24   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
139 38 38 54 9   

Выполнение практических заданий 313 100 100 100 13   

Рубежный текущий контроль 32 10 10 10 2   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет зачет зачет 
диф. 

зач 
  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 16 5 5 5 1   
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Заочная форма 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 
32 4 4 8 8 8 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем        

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 32 4 4 8 8 8 

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 528 32 136 168 168 24 

В том числе:        

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
247 15 64 79 79 10 

Выполнение практических заданий 249 15 64 79 79 12 

Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 10 2 

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  16  Зач 

4 

Зач 

4 

Зач 

4 

Зач 

4 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 16 1 4 5 5 1 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 92 часа. 

Объем самостоятельной работы – 484 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Семестр 5 

1.  Раздел 1 36 30 6 0 6 0 

2.  

Тема 1.1. English Verb. Active 

Voice 

(Система времен английского 

глагола в действительном залоге) 

18 15 3 0 3 0 

3.  
Тема 1.2.  How to apply for a job 

People and jobs 
18 15 3 0 3 0 

4.  Раздел 2  36 30 6 0 6 0 

5.  

Тема 2.1 English Verb. Passive 

Voice 

(Система времен английского 

глагола в страдательном залоге) 

18 15 3 0 3 0 

6.  
Тема 2.2. Stages of life/ Problem 

parents 
18 15 3 0 3 0 

7.  Раздел 3  36 30 6 0 6 0 

8.  
Тема 3.1. Sequence of Tenses 

(Согласование времен) 
18 15 3 0 3 0 

9.  
Тема 3.2. Misbehaving/ Three 

generations under one roof 
18 15 3 0 3 0 

10.  Раздел 4 36 30 6 0 6 0 

11.  

Тема 4.1. Participle 

(Причастие) 

18 15 3 0 3 0 

12.  Тема 4.2. Working conditions 18 15 3 0 3 0 

13.  Раздел 5 36 28 8 0 8 0 

14.  Тема 5.1. Infinitive (Инфинитив) 18 14 4 0 4 0 



 9 

15.  Тема 5.2. Psychology of colour 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 2 Семестр 6 

16.  Раздел 6 36 30 6 0 6 0 

17.  Тема 6.1. Gerund (Герундий) 18 15 3 0 3 0 

18.  Тема 6.2. Our dreams 18 15 3 0 3 0 

19.  Раздел 7 36 30 6 0 6 0 

20.  
Тема 7.1 Modal Verbs 

(Модальные глаголы) 
18 15 3 0 3 0 

21.  Тема 7.2. Eating habits 18 15 3 0 3 0 

22.  Раздел 8 36 30 6 0 6 0 

23.  
Тема 8.1. Subjunctive Mood 

(Сослагательное наклонение) 
18 15 3 0 3 0 

24.  Тема 8.2. Disorders 18 15 3 0 3 0 

25.  Раздел 9 36 30 6 0 6 0 

26.  Тема 9.1. Business skills 18 15 3 0 3 0 

27.  
Тема 9.2. Taking and giving 

messages. 
18 15 3 0 3 0 

28.  Раздел 10 36 28 8 0 8 0 

29.  

Тема 10.1. How To Take A Phone 

Conversation. Telephone Etiquette 

Tips 

18 14 4 0 4 0 

30.  Тема 10.2. E-mail newsletters 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 3 Семестр 7 

31.  Раздел 11 36 33 3 0 3 0 

32.  
Тема 11.1. Forms of business 

letters 
18 16 2 0 2 0 

33.  
Тема 11.2. Written communication 

within an organization 
18 15 1 0 1 0 

34.  Раздел 12 36 33 3 0 3 0 

35.  
Тема 12.1. Writing telegrams, 

telexes, faxes 
18 16 2 0 2 0 

36.  
Тема 12.2. Writing effective e-

mails. Pros and cons 
18 15 1 0 1 0 

37.  Раздел 13 36 33 3 0 3 0 

38.  
Тема 13.1. Recruitment. Working 

conditions 
18 16 2 0 2 0 

39.  
Тема 13.2. Writing CV and letter 

application.  
18 15 1 0 1 0 

40.  Раздел 14 36 33 3 0 3 0 

41.  Тема 14.1. Job interviews 18 16 2 0 2 0 

42.  Тема 14.2. The job of my dream 18 15 1 0 1 0 

43.  Раздел 15 36 32 4 0 4 0 

44.  Тема 15.1. Business etiquette 18 16 2 0 2 0 
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45.  
Тема 15.2. Types of business 

organizations . Tips to start up 
18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 180 164 16 0 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 4 Семестр 8 

46.  Раздел 16 36 24 12 0 12 0 

47.  Тема 16.1. Company structure 18 12 6 0 6 0 

48.  
Тема 16.2. How to become good in 

all areas 
18 12 6 0 6 0 

Общий объем, часов 36 24 12 0 12 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оц 
0 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часов. 

Объем самостоятельной работы – 528 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Семестр 5 

1.  Раздел 1 36 32 4  4  

2.  

Тема 1.1. English Verb. Active 

Voice 

(Система времен английского 

глагола в действительном залоге) 

18 16 2  2  

3.  
Тема 1.2.  How to apply for a job 

People and jobs 
18 16 2  2  

4.  Общий объем, часов 5 сем 36 32 4  4  

5.  Форма итогового контроля  - 

6.  Раздел 2  36 35 1  1  

7.  

Тема 2.1 English Verb. Passive 

Voice 

(Система времен английского 

глагола в страдательном залоге) 

18 17 1  1  

8.  Тема 2.2. Stages of life/ Problem 18 17     
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parents 

9.  Раздел 3  36 35 1  1  

10.  
Тема 3.1. Sequence of Tenses 

(Согласование времен) 
18 17 1  1  

11.  
Тема 3.2. Misbehaving/ Three 

generations under one roof 
18 17     

12.  Раздел 4 36 35 1  1  

13.  
Тема 4.1. Participle 

(Причастие) 

18 17 1  1  

14.  Тема 4.2. Working conditions 18 18     

15.  Раздел 5 36 35 1  1  

16.  Тема 5.1. Infinitive (Инфинитив) 18 17 1  1  

17.  Тема 5.2. Psychology of colour 18 18     

Общий объем, часов 144 140 (136+4) 4  4  

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

Модуль 2 Семетр 6 

1.  Раздел 6 36 34 2  2  

2.  Тема 6.1. Gerund (Герундий) 18 17 1  1  

3.  Тема 6.2. Our dreams 18 17 1  1  

4.  Раздел 7 36 34 2  2  

5.  
Тема 7.1 Modal Verbs 

(Модальные глаголы) 
18 17 1  1  

6.  Тема 7.2. Eating habits 18 17 1  1  

7.  Раздел 8 36 34 2  2  

8.  
Тема 8.1. Subjunctive Mood 

(Сослагательное наклонение) 
18 17 1  1  

9.  Тема 8.2. Disorders 18 17 1  1  

10.  Раздел 9 36 34 2  2  

11.  Тема 9.1. Business skills 18 17 1  1  

12.  
Тема 9.2. Taking and giving 

messages. 
18 17 1  1  

13.  Раздел 10 36 34 2  2  

14.  

Тема 10.1. How To Take A Phone 

Conversation. Telephone Etiquette 

Tips 

18 17 1  1  

15.  Тема 10.2. E-mail newsletters 18 17 1  1  

Общий объем, часов 180 172 (168+4) 8  8  

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

Модуль 3 Семестр 7 

16.  Раздел 11 36 34 2  2  

17.  
Тема 11.1. Forms of business 

letters 
18 17 1  1  

18.  
Тема 11.2. Written communication 

within an organization 
18 17 1  1  

19.  Раздел 12 36 34 2  2  

20.  Тема 12.1. Writing telegrams, 18 17 1  1  
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telexes, faxes 

21.  
Тема 12.2. Writing effective e-

mails. Pros and cons 
18 17 1  1  

22.  Раздел 13 36 34 2  2  

23.  
Тема 13.1. Recruitment. Working 

conditions 
18 17 1  1  

24.  
Тема 13.2. Writing CV and letter 

application.  
18 17 1  1  

25.  Раздел 14 36 34 2  2  

26.  Тема 14.1. Job interviews 18 17 1  1  

27.  Тема 14.2. The job of my dream 18 17 1  1  

28.  Раздел 15 36 34 2  2  

29.  Тема 15.1. Business etiquette 18 17 1  1  

30.  
Тема 15.2. Types of business 

organizations . Tips to start up 
18 17 1  1  

Общий объем, часов 180 172 (168+4) 8  8  

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

Модуль 4 Семетр 8 

49.  Раздел 16 36 36 35 8 0 8 

50.  Тема 16.1. Company structure 18 18 17 4 0 4 

51.  
Тема 16.2. How to become good in 

all areas 
18 18 18 4 0 4 

Общий объем, часов 
36 36 

28(24

+4) 
8 0 

8 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оц 
4 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма) 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 5 семестр 

1.  Раздел 1  30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

 

2 
Контрольная 

работа 
0 

2.  Раздел 2 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

3.  Раздел 3 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

4.  Раздел 4 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

5.  Раздел 5 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 
Контрольная 

работа 
0 

Общий объем, часов 148 38 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Модуль 2. 6 семестр 

6.  Раздел 6   30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

 

2 

Контрольная 

работа 

0 

7.  Раздел 7   30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

8.  Раздел 8 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

9.  Раздел 9 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

10.  Раздел 10 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

Общий объем, часов 148 38 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11.  
Раздел 11   

 
33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

12.  Раздел 12  33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

13.  Раздел 13  33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 
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14.  Раздел 14 33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  
20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

15.  Раздел 15 32 10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  
20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

Общий объем, часов 164 54 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4. 8 семестр 

16.  Раздел 16.  24 9 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

13 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 
Контрольная 

работа 0 

Общий объем, часов 24 9 - 13 - 2 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (заочная форма) 

 

Раздел, тема 

Всего СРС 

+ 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

0 
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Общий объем, 

часов 
32 15   15   2   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 Модуль 1, 6 семестр 

Раздел 2 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 3 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 4 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 5 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Общий объем, 

часов 
140 64   64   8   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 6 34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

0 

Раздел 7 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 
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Раздел 8 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 9 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 10 35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Общий объем, 

часов 
168+4 79   79   10   4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

0 

Раздел 12 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 13 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 
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Раздел 14 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Раздел 15 35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

1 

Общий объем, 

часов 
168+4 79   79   10   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 16 28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

2 

Упражнения, 

текст, темы 

для беседы 

4 

Общий объем, 

часов 

24+4 

28 
10   12   2   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1 

Тема 1.1. Система времен английского языка в действительном залоге. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в действительном залоге» (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Настоящие времена  (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное).   

− Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное). 

− Способы выражения будущего времени. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 



 19 

Тема 1.2. Origins and history of social work. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Основные аспекты социальной работы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Рассказать историю возникновения социальной работы. 

3.Рассмотреть возможности практического применения знаний, полученных в ходе 

изучения истории становления социальных служб. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе. 

 

Тема 1.3. Social work as a science 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Понятие социальная работа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Рассмотреть базовые элементы социальной работы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе. 

 

 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Система времен английского языка в страдательном залоге 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в страдательном залоге» (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Настоящее простое время.   

2. Прошедшее простое время. 

3. Настоящее совершенное время. 

4. Страдательный залог с модальными глаголами.  

5. Конструкция to have something done. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

 

Тема 2.2. Introducing social work 
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Лексика по теме. 

2. Основные принципы социальной работы.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Рассмотреть основные принципы социальной работы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 Темы докладов: 

• Principles of Social work. 

• Forms of activities were regarded as social work in the past 

• Principles of social work in different countries. 

  

 

Тема 2.3 The formation of social work profession 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Лексика по теме. 

2. Основные этапы становления работы социальных служб. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Рассмотреть этапы возникновения профессии социального работника. 

3. Привести примеры из отечественных истории, назвать имена людей, внесших вклад в 

становление социальной службы в России. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 Презентации: 

 Выдающийся отечественный деятель и его вклад в становление социальной работы в 

России. (выбор студента) 

 

Раздел 3. 

Тема 3.1 Согласование времен 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Согласование 

времен» (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Правила последовательности времен. 

− Past Perfect 

− Случаи отклонения от правил последовательности времен. 

− Косвенная речь. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

 

Тема 3.2 What is Ethical issue? 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Характеристика этики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Изложить основные этические принципы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Тема 3.3 Legal issues facing social workers 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Лексика по теме. 

2. Характеристика юридических принципов социальной работы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Охарактеризовать основные юридические принципы социальной работы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

   

Раздел 4. 

Тема 4.1. Причастие 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Причастие» 

(ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Образование форм причастия. 

− Функции причастия. 

− Самостоятельный причастный оборот. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 
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Тема 4.2 Disability policy and social work practice 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Лексика по теме. 

− Характеристика работы с людьми с ограниченными возможностями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Охарактеризовать данный вид социальной работы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

   

 

Тема 4.3 The disability triage: denial, marginalization, and legislation. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Характеристика смешанной экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Охарактеризовать проблемы работы с людьми с ограниченными возможностями. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентации 

 

 Презентации: 

 Проиллюстрировать один из принципов работы с людьми с ограниченными 

возможностями на примере конкретной страны (выбор студента) 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Тема 5. 1 Инфинитив 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Инфинитив» 

(ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Образование форм инфинитива. 

− Глаголы, требующие после себя употребления инфинитива.  

− Функции инфинитива. 

− Инфинитивный оборот Complex Object 

− Инфинитивный оборот Complex Subject 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

 

Тема 5.2 The Issues of migration. Its consequences. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Проблемы миграции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Дать характеристику и выявить факторы влияющие на миграцию. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

 

Тема 5.3 Special Immigrant Juveniles 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Понятия детской миграции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Дать определение и охарактеризовать детскую миграцию. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

   

 

Раздел 6. 

Тема 6.1 Герундий 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Герундий». 

(ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Образование герундия. 

− Функции герундия. 

− Глаголы, требующие после себя употребления герундия. 

− Употребление герундия после предлогов. 
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− Перевод герундия на русский язык. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

Тема  6.2 Some affairs with unemployment 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Проблемы безработицы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Охарактеризовать проблемы безработицы. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 Темы докладов: 

1. Unemployment rate in developed countries. 

2. Problems of unemployment in Russia 

3. How globalization affects unemployment. 

 

 

Тема 6.3  Facing problems of unemployment in Russia 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Безработица, ее причины в России.. 

− Меры борьбы с безработицей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Раскрыть основные положения, связанные с решением проблемы безработицы в 

России. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

Раздел 7. 

Тема 7. 1 Модальные глаголы 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Модальные 

глаголы» (ОК-5, ПК-2) 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Модальный глагол can, оборот be able to.  

− Модальный глагол must.  

− Глаголы have to, need to.  

− Модальные глаголы should, ought to 

− Использование модальных глаголов для выражения возможности/ невозможности, 

вероятности/невероятности совершения действия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

 

Тема 7.2 Social psycology 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Понятие делового общения для социальных работников. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Охарактеризовать все аспекты, связанные с особенностями социальной психологии. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

Тема 7.3. Social work with youth 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Виды невербальной коммуникации 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

3. Проанализировать основные принципы и виды работы с молодежью. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

Раздел 8. 

Тема 8.1 Сослагательное наклонение 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Сослагательное 

наклонение» (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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− Образование сослагательного наклонения 

− Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях. 

− Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

Тема 8.2. The scope of social police 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Принципы основные понятия социальной политики государства. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Рассмотреть основные принципы социальной политики, дать рекомендации по их 

соблюдению. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

 

 

 

Тема 8.3 Social worker and outreach worker safety 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Проблемы охраны труда 

− Тенденции развития законов по охране труда в России. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 

2. Дать всестороннюю характеристику трудоохранного законодательства в России. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Презентации: 

 1. Main principles of work safety 

2. Work safety as an issue for national policy 

 

 

Раздел 9. 

Тема 9.1 Business skills. Навыки делового общения 
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Деловое общение. 

− Управленческие навыки. 

− Предпринимательская компетентность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на вопросы: 

•  What do people need business skills for? 

•  What are the basic business skills?  

•  What are business skills? 

3. Согласитесь с данными утверждениями или опровергните их. Обоснуйте свой ответ. 

• You have to enter University and get an MBA degree in order to develop your business 

skills. 

• Business skills are essential only for senior management. 

• Lack of business skills means you are progressing in relationships with your colleagues. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

• What ability good business skills will give to you. 

• The perfect business project. 

 

Тема 9.2 Job options in social work. 

 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Виды объявлений о вакансиях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Напишите диалог о том, что Вы позвонили директору  компании, но его не оказалось 

на месте. Ваша задача, оставить ему голосовое сообщение, используя лексику урока.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

• Social Worker Industries And The Many Ways Of Being Able To Help Others 

• Social Worker Salaries In Metropolitan Areas 

 

Тема 9.3 Types of social workers 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Специализации и круг обязанностей социальных работников 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Напишите диалог о встрече по телефону, пользуясь следующим планом: 

• Сообщите с кем Вы хотите поговорить. 

• Изложите суть вашей встречи. 

• Уточните, где и во сколько должна пройти встреча. 

• Попрощайтесь. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

• Child, Family, and School Social Workers 

• Gerontological Social Workers 

• Medical and Health Social Workers 

• Military and Veterans Social Work 

• Palliative and Hospice Social Work 

 

 

Раздел 10. 

Тема 10.1 . How to start successful carrier in social work 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Электронное письмо – ответ  на объявление о вакансии.  

− Структура и стиль оформления электронного письма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• How has a person benefited from working in a social sphere? 

• Which ways of applying for a social job are the most frequently used? 

3. Напишите электронное письмо Вашему руководителю о своем переходе в другую 

компанию, пользуясь следующим планом: 

• Сообщите причину вашего письма. 

• Изложите суть вашей проблемы. 

• Обратите внимание адресата, на его обязательства. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы эссе: 

• Pros and Cons of being a social worker 

• Succesful carrier in social work – reality or dream 
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Тема 10.2 Recruitment 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Поиск работы. 

− Агентства по подбору персонала. 

− Требования к кандидатам. 

− Процедура отбора кандидатов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is recruitment? 

• What is the difference of being recruited or hired? 

• What is the role of recruitment in business? 

3. Расскажите о процедуре приема на работу. 

4. Назовите основные, на Ваш взгляд, требования к кандидатам при приеме на работу. 

5. Составьте объявление о приеме на работу на должность в Вашей компании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы эссе: 

• The perfect vacancy you have ever dreamed. 

• The perfect employer and working duties. Your point of view. 

• Finding a job using social media. 

 

 

Тема 10.3  Writing CV and letter of application 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Структура написания заявлений. 

− Виды резюме. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is the structure of CV? 

• What is the structure of the application form? 

• Should an application letter be handwritten, typed, or laser-printed? 

• Do you always tell the absolute truth in application letters? 

3. Напишите рекомендации по составлению сопроводительного письма. (e.g. Do write 

clearly. Don’t use a pencil. etc.) 

4. Напишите свое резюме. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 
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Темы эссе: 

What impression do you try to give in an application letter?   

Should the applicant tell the truth in his or her CV? Your opinion. 

 

 

Раздел 11. 

Тема 11.1 E-mail newsletters 

 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

Электронное письмо.  

Структура и стиль оформления электронного письма. 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

5. Ответьте на следующие вопросы: 

• How has communication benefited from computarization? 

• What is the function of communication in business? 

• Which ways of communications are the most frequently used in business? 

• What business communications do you consider the most effective and beneficial? Why? 

6. Напишите электронное письмо Вашему менеджеру о своем переходе в другую 

компанию, пользуясь следующим планом: 

• Сообщите причину вашего письма. 

• Изложите суть вашей проблемы. 

• Обратите внимание адресата, на его обязательства. 

• Напишите, каких действий вы ждете от него. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Темы эссе 

• Is e-mailing secure? 

• What are pros and cons of e-mailing? 

 

 

Тема 11.2 Writing telegrams, telexes, faxes.  

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению). (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Телеграммы. Факс. 

− Структура и стиль оформления телеграмм. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы:: 

• What type of telegrams could be? 
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• Is it important to send telegrams? 

• What are the peculiarities of writing telegrams?  

• Is it sent using coded signals? 

• What is fax? 

• Are there any special rules of sending a fax? 

3. Напишите телеграмму, соблюдая все правила. 

You are Mrs Sharma of E-5 Naoroji Nagar, New Delhi. Draft a telegram to be sent to the 

principal of the school, where you are working, informing him about your inability to attend school on 

the re-opening day of the school after the summer break due to the cancellation of the Rajdhani Express 

from Mumbai, and requesting him to grant you four days leave. Do not use more than 25 words 

(inclusive of the receiver’s address). 

4. Send a fax to your mother asking her to send you your Class XII migration certificate of 

CBSE. Use all necessary steps. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

• Is it necessary to send faxes in 21st century? 

• Telegrams vs e-mails 

 

 

Тема 11.3. Writing effective e-mails. Pros and cons.  

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Структура и стиль оформления effective e-mails. 

− Правила написания effective e-mails 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Answer the following questions: 

• When did E-mail come into the workplace? 

• Why was it quickly adopted? 

• Why should communicators be careful about E-mails? 

3. Напишите электронное письмо, ____________ следующую ситуацию: 

• You have received an E-mail from Adam, the business school teacher who is going to 

introduce a new business program. Write an E-mail to Adam, using all your notes. 

4. Write your e-mail. You must use grammatically correct sentences with accurate spelling and 

punctuation in a style appropriate to the situation. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

• Are there any pros or cons of effective e-mail? 

• What is better: to write an e-mail or face-to face conversation? 

 

 

Раздел 12. 

Тема 12.1 Forms of business letters 
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Деловое письмо.  

− Структура и стиль оформления делового письма. 

− Виды деловых писем  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What kind of business letters you know? 

• What are the peculiarities of a business letter? 

• Are there differences between business letter and e-mail? 

• Is there a strict order in writing a business letter? 

3. Напишите письмо деловому партнеру, в котором Вы сообщаете, что  груз готов к 

отправке согласно расписанию. Уточните вес груза и дату доставки. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Темы эссе 

• Why are business letters an important part of doing business? 

• What are advantages and disadvantages of business letters? 

 

 

Тема 12.2. The peculiarities of British and American business letters 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Деловое письмо.  

− Структура и стиль оформления делового письма. 

− Виды деловых писем  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Напишите письмо деловому партнеру, в котором Вы отказываетесь от 

запланированного на следующий четверг завтрака, т.к. едете в командировку. Вы приносите 

свои извинения и предлагаете перенести завтрак на следующий вторник. 

3. Напишите письмо-жалобу, пользуясь следующим планом: 

• Сообщите причину вашего письма. 

• Изложите суть вашей жалобы. 

• Обратите внимание адресата, в чем именно он нарушил свои обязательства. 

• Напишите, каких действий вы ждете от него. 

• Предупредите об ответных мерах в случае, если адресат не исправит ситуацию. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

The importance of written communication in business 

How to Achieve Successful Written Communication 

 

 

Тема 12.3 Written communication within an organization 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Оплата труда и социальный пакет сотрудников. 

− Личностные качества, необходимые для успешной карьеры 

− Должностные обязанности. 

− Условия работы, работа по найму, полная/ неполная занятость.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What are your career ambitions? 

• What should you do to climb the career ladder successfully? 

• What qualities are necessary for a successful career in business? 

• What are your (future) duties and responsibilities at work? 

• What fringe benefits do you expect from your employer? 

3. Проанализируйте достоинства и недостатки различных видов занятости. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы эссе: 

• The perfect job you have ever dreamed. 

• My future job. 

 

 

Раздел 13. 

 

 Тема 13.1 Taking and giving messages 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ОК-6, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

Виды сообщений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на вопросы: 

• Does your company or do you have a voicemail greeting in English? If so, what is it? 

• What do you think are the advantages of using voicemail at work? 
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• Do you ever play “telephone tag” with business contacts? (you call them and leave a 

message, they call you back and leave a message, etc.). 

3. Напишите диалог о том, что Вы позвонили директору  компании, но его не оказалось 

на месте. Ваша задача, оставить ему голосовое сообщение, используя лексику урока.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Темы докладов 

What three things are important to do when leaving a message by phone . 

What tips can you think of for using voicemail effectively? 

 

 

 

Тема 13.2.  How To Take A Phone Conversation. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

Структура и стиль телефонных переговоров. 

Правила поведения во время телефонных переговоров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Позвоните деловому партнеру и сообщите, что отказываетесь от запланированного 

на следующий четверг завтрака, т.к. едете в командировку. Вы приносите свои извинения и 

предлагаете перенести завтрак на следующий вторник. 

3. Напишите диалог о встречи по телефону, пользуясь следующим планом: 

• Сообщите с кем Вы хотите поговорить. 

• Изложите суть вашей встречи. 

• Уточните, где и во сколько должна пройти встреча. 

• Попрощайтесь. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Темы докладов 

▪ The structure and style of telephone talks. 

▪ What advice would you give to someone to help them telephone successfully? 

▪ How to improve telephoning skills in English. 

▪ Your strategies for reaching agreements on the telephone. 

 

 

Тема 13.3 Telephone Etiquette Tips 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 
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Виды сообщений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на вопросы: 

• Does your company or do you have a voicemail greeting in English? If so, what is it? 

• What do you think are the advantages of using voicemail at work? 

• Do you ever play “telephone tag” with business contacts? (you call them and leave a 

message, they call you back and leave a message, etc.). 

3. Напишите диалог о том, что Вы позвонили директору  компании, но его не оказалось 

на месте. Ваша задача, оставить ему голосовое сообщение, используя лексику урока.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Темы докладов 

What three things are important to do when leaving a message by phone. 

What tips can you think of for using voicemail effectively? 

 

Раздел 14. 

Тема 14.1 Business etiquette. Деловой этикет. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Правила поведения в бизнесе. 

− Современная деловая этика. 

− Национальные особенности этики и этикета. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is ethics?  

• What is ethically responsible company? 

• What are the duties of ethically responsible companies? 

3. Подготовьте этический кодекс организации. 

4. Проанализируйте различия между нормами делового этикета в России и 

Великобритании. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы эссе: 

• How ethical are you in your business dealings? Your opinion 

• E-mail etiquette. 

•  

Тема 14.2  How to become good in all areas.  

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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− Лексика по теме. 

− Вопросы в различиях культур. 

− Межкультурные отличия в деловом общении специалистов. 

− Национальные особенности в процессе принятия решений. 

− Национальные особенности в процессе планирования профессиональной 

деятельности. 

− Национальные особенности в процессе сбора и обработки информации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Согласитесь с приведенными ниже утверждениями или опровергните их. Обоснуйте 

свой ответ. 

• Most companies have clear, coherent policies on social, environmental and ethical issues.  

• If a company behaves with probity, it has high ethical standards.  

• Business for Social Responsibility has a coherent approach to designing a corporate social 

responsibility management system.  

• It’s simple for a company to add a CSR management system to its day-to-day business.  

• Codes of conduct are enough to ensure ethical behaviour.  

• The guide says that a company’s stakeholders should all be kept happy so that they are all 

retained by the company over the long term 

3. Согласитесь с приведенными ниже утверждениями или опровергните их. Обоснуйте 

свой ответ 

• In France you are expected to shake hands with everyone you meet.  

• People in Britain shake hands just as much as people in Germany. 

• In France people prefer talking about business during meals.  

• It is not polite to insist on paying for a meal if you are in Italy.  

• Visitors to Germany never get taken out for meals.  

• German business people don’t like to be called by their surnames.  

• Make sure you know what the titles of the German people you meet are.  

• Italian professionals are usually addressed by their titles.  

• A humorous remark always goes down well all over the world. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы эссе: 

• Some information about different culture manners. 

• What the cultural manners in Russia are. 

 

 

 

 

Раздел 15. 

 

Тема 15.1.  Tips to start up 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 
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− Особенности организации бизнеса. 

− Риски. Расходы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Дайте определения следующих терминов: 

• customer 

• consumer 

• entrepreneur 

• profit 

3. Ответьте на следующие вопросы: 

• What is the efficiency of start up? 

• What risks can be in future? 

• What is the potential customer?  

• Do you need an advertisement? 

• Who is an entrepreneur? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы презентаций: 

• My business 

• Advertising a product 

 

 

 

 Тема 15.2 Presentations.  

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

− Лексика по теме. 

− Виды презентаций. 

− Структура презентации. 

− Использование визуальных средств. 

− Описание схем и графиков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Brainstorm the ideas that you associate with the word “presentation” then compare it with 

other groups 

3. Ответьте на следующие вопросы: 

• What emotions does the word “presentation” cause?  

• Have you ever experienced delivering a presentation? 

• Can you remember the best presentation you have ever heard? 

• How do you feel when asked to make a presentation? 

• Do you know any specific rules of giving a presentation? 

• Do you have a flair for using PowerPoint? 

• What kind of slides are the most illustrative and helpful?   

• What is the most complicated thing for you about making a presentation? 

• Do you like to look at people in the audience while delivering your material? 
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• How do you feel when people in the audience are talking during your presentation? 

4. Предложите свое определение термина «презентация». 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

Темы докладов: 

− Can you remember the best presentation you have ever heard? 

− What are pros and cons of presentation? 

 

 

Раздел 16. 

Тема 16.1 Doing the business 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Области менеджмента. 

− Управление предприятием/ организацией, уровни управления. 

− Управление персоналом. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Дайте определения следующих терминов: ‘time management’. ‘project management’, 

‘stress management’. ‘human resource management’. 

3. Назовите и раскройте основные функции менеджмента. 

4. Расскажите об уровнях управления предприятием (организацией). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 

• The most important leadership qualities. 

• Managing an international team. 

 

 

 

Тема 16.2  Company structure 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

− Лексика по теме. 

− Организационная структура компании. 

− Межфункциональная структура. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

• How many different ways of organizing or structuring a company can you think of?   

• If you work for a company or organization, how would you describe the company 

structure?  

• What is the main idea of this structure? 
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3. Проанализируйте основные преимущества и недостатки различных организационных 

структур компаний. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: : текстовые упражнения, 

лексико-грамматический перевод, темы для беседы, эссе 

 

Темы докладов: 

• A structure organized around different products. 

• A cross-functional structure where people are organized into project teams. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

 

Форма практического задания:  текст 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 1 

Вариант1. 

History of social work 

The diversity of social work represents a great challenge for social work research, education and 

practice inthe rapidly internationalizing and globalizing world. This challenge can be met successfully 

only with a deepphilosophical and historical understanding of the characteristics of a particular country 

- and welfare regime including the specific traditions of welfare systems and the position and role of 

social work within them.Research into the philosophy and history of social work strengthens this 

understanding through analyzing theconceptual and genealogical fundamentals of the traditions of 

social work. This kind of research contributes tothe theoretical self-conception of social work which is 

necessary for the development of social work asa modern professional system, a scientific discipline 

and a research-based activity. The development of socialwork as a modern social system depends on its 

intellectual capacity based on this kind of theoretical self-conception.Issues within the philosophy of 

science, political philosophy and the general theory of social action play animportant role in the 

philosophy of social work. Philosophical analyses are closely connected with the history of concepts of 

social work, but also contribute to the history of social work as a professional social system andsocial 

work practices in individual countries. There are several specific areas in practical social 

philosophydealing significantly with the theoretical self-conception of social work, for example the 

philosophy of family,educational philosophy, the philosophy of law, and the theory of human rights. In 

addition to this, issues of philosophy of science are of great importance for the development of the 

science of social work. 

 

Вариант 2. 

 

Settlment House 

The settlement house, an approach to social reform with roots in the late 19th century and the 

ProgressiveMovement, was a method for serving the poor in urban areas by living among them and 

serving them directly. As the residents of settlement houses learned effective methods of helping, they 

then worked to transferlong-term responsibility for the programs to government agencies. Settlement 

house workers, in their work tofind more effective solutions to poverty and injustice, also pioneered the 

profession of social work.The term "neighborhood center" (or in British English, Neighbourhood 

Centre) is often used today for similarinstitutions, as the early tradition of "residents" settling in the 

neighborhood has given way to professionalizedsocial work.The first settlement house was Toynbee 

Hall in London, founded in 1883. The first American settlement housewas The Neighborhood Guild 

(later the University Settlement), founded by Stanton Coit, begun in 1886.The best-known settlement 

house is perhaps Hull House in Chicago, founded in 1889 by Jane Addams withher friend Ellen Starr. 



 40 

Lillian Wald and the Henry Street Settlement in New York is also well known. Othersettlement houses, 

like Both of these houses were staffed primarily by women, and both resulted in manyreforms with 

long-lasting effect and many programs that exist today.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  : текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе 

 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 2 

Вариант1. 

 

Social workers help people who have problems. This can involve helping a client navigate the maze of 

signing up for Social Security disability or helping an indigent single mom get moved up on a waiting 

list for a substance abuse treatment program. Social work is not easy. It can certainly offer emotional 

rewards, but social workers often report low job satisfaction and suffer a high burnout rate. According 

to the Princeton Review, over 15 percent of social workers leave the field within their first year on the 

job. 

Workload/Limited Resources 

Social workers in almost all states have seen their workloads increase over time. This is mostly due to 

bigger caseloads, but other factors such as greater paperwork and disclosure requirements, as well as 

having to search longer and harder to find services for clients because of cuts in government funding 

for many social programs, have also led to significantly increased workloads for social workers. A 

quarter of the respondents in a 2007 National Association of Social Workers Membership Workforce 

Study reported that the heavy workload was a major job-related stress. 

Stress/Compassion Fatigue 

Social workers generally report high levels of job-related stress. This stress is certainly related to high 

workloads and challenging clients, but compassion fatigue also plays a role for many social workers. 

Compassion fatigue is also known as secondary traumatic stress disorder, and manifests as a gradual 

lessening of a formerly strong compassion for the suffering of others. It is often described as a kind of 

"emotional depletion," and is also relatively frequent in other helping professions, such as nursing, for 

example. 

 

Вариант 2.  

 

Challenging Clients 

Social workers are not just having to deal with increased caseloads. The extended economic recession 

beginning in 2008 has led to caseworkers having to deal with more clients with multiple problems and 

more severe problems. In the 2007 National Association of Social Workers Membership Workforce 

Study, 16 percent of respondents mentioned challenging clients as a significant job stressor. 

Low Pay 

Social workers also report low pay as a drawback to the profession and a source of stress in their lives. 

In the 2007 National Association of Social Workers Membership Workforce Study, over 16 percent of 

social workers reported that inadequate compensation was a major work-related stressor. Social 

workers earned an annual median salary of $42,480 in 2010, according to the Bureau of Labor 

Statistics. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 3 

 

Вариант1. 

Ethical behavior for a community intervention is more than simply following particular 

professional codes and keeping your nose clean. It means actively striving to do what is right for 

participants and for the community, and treating everyone -- participants, staff members, funders, the 

community at large -- in an ethical way. By doing what you do in the community, you take on a 

number of responsibilities: 

Responsibility to funders. You are responsible for being fiscally accountable, for using funds 

properly, and for trying to do what you promised to do when you took the money. 

Responsibility to staff members. You are responsible for making sure everyone is treated fairly 

in all dealings with the program; that everyone is paid for the work she does; that everyone has a 

reasonable amount of control over her job; and that everyone has the opportunity to continue to develop 

her skills and effectiveness through staff development and/or supervision. You are also responsible for 

protecting staff from harm to the extent possible, and for warning and training them if some physical or 

other danger is part of their jobs. 

Responsibility to participants. You are responsible for trying, throughout the life of the 

program, to provide the best and most effective services possible. This means constantly searching for 

better methods and ideas; paying attention to participant feedback; building on program successes; and 

acknowledging, learning from, and correcting program weaknesses. You are also responsible for 

respecting participants' rights, and for treating all with the respect due them, not only as program 

participants, but also as human beings. 

 

Вариант 2. 

Ethical behavior in community interventions relates to the treatment of people, information, and 

money, and to the general actions of the workers and the organization or initiative, even when they are 

not dealing directly with the community. 

Probably the most familiar of ethical issues  is the expectation that communications and information 

from participants in the course of a community, intervention or program (including conversations, 

written or taped records notes, test results, etc.) will be kept confidential. Programs' legal 

responsibilities in this, area may vary, but as a general rule, confidentiality is the best policy. It 

protects, both participants and the organization from invasion of privacy, and establishes a bond of trust 

between the participant and the program. In all circumstances, ethical treatment of participants 

demands that they be informed about the program's confidentiality policies. 

 

In most cases, they then have the choice of not participating if they are unhappy with those policies; in 

the case of court-mandated participation, at least they will know what to expect. All of which brings us 

to the next two issues, which may intertwine with confidentiality and each other: consent and 

disclosure. By offering services of any kind, an organization is essentially making a contract with 

participants to do the job it says it will do. Implied in that contract is that those actually doing the work, 

and the organization as a whole, are competent to accomplish their goals under reasonable 

circumstances. 
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Вариант 1. 

In the past forty years, law, policy, and public attitudes affecting persons with disabilities have 

changed dramatically. Historically, disability was seen as a defect that prevented someone from 

participating in “normal” life activities. It could be a physical or mental condition that was life-long or 

resulted from an accident or illness. Attitudes ranged from the desire to protect and often seclude the 

person, to concern that the person’s abilities were diminished and could not be improved or mitigated 

through an accommodation by society. 

Perhaps the earliest comprehensive definition of disability was derived for the large numbers of 

injured soldiers returning from the U.S. Civil War (1861-1865). According to the Civil War Pension 

laws, disabled Union Army (northern) veterans were awarded pensions based on their “incapacity to 

perform manual labor.” This medical model defined disability as an infirmity that precluded equal 

participation in society and the ability to earn an independent living. As today, in the late 1800s, not all 

disabilities were regarded equally. Certain stigmatized disorders such as mental disorders and 

infectious diseases often were deemed “unworthy” of public assistance, and persons with these 

disabilities faced strong attitudinal discrimination. 

 

Вариант 2.  

One hundred years after the Civil War, in the 1960s, the Social Security entitlement program 

was broadened to provide support for people living in poverty and those with disabilities. But in many 

ways these medicalized programs continued the approach toward the disabled of seeking their 

adjustment to a world designed for those living without disabilities. It also countenanced segregating 

people with disabilities from mainstream society in employment, housing and education. 

In the 1970s, people with disabilities first began to view themselves as a minority group with 

civil rights to be protected similar to other minority groups fighting for equality. This new rights-based 

approach fostered the passage of laws guaranteeing accessibility to employment, voting, air travel, and 

independence in education and housing, culminating in 1990 with passage of the Americans with 

Disabilities Act (ADA). 

Widespread in its influence, the ADA has implications for schools, businesses, communities, 

and public facilities; all branches of government; and, health and social services. The ADA disability 

rights model also is uniting countries around the world in the pursuit of policies to improve the lives of 

persons with disabilities. The European Union, for example, enacted Council Directive 2000/78/EC in 

2000 to prohibit discrimination on the basis of disability, in employment, among other areas. In 2006 

and 2007, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted, 

which is an international treaty on the human rights of persons with disabilities around the world. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 5 

Вариант 1. 

Вариант 1. 

 

In the period between Federation and World War II, children were seen as 'ideal immigrants'. They 

were malleable, controllable and adaptable to new conditions. Unlike other migrants, especially during 

periods of economic recession, they did not invoke the opposition of trade unionists since they were not 

competitors on the labour market. Child migration was regarded by governments as a form of social 

welfare, and also as a means of overcoming the decline in the birth-rate (a particular preoccupation of 

the early years of the twentieth century and of the 1930s) through the introduction of British youth. 

Governments, British and Australian, both state and Federal, private institutions, philanthropic 

associations, and the Churches all, from time to time, sponsored child migration. Governments 

subsidised non-government organisations working in this area between 1921 and 1930 and, in special 

cases such as the Fairbridge Farm Schools and Dr Barnardo's Homes, during the 1930s depression 

years also. Once in Australia, the children were generally brought up to perform manual labour, the 

girls as domestic servants (referred to in the later part of this period as household workers) and the boys 

as farm labourers. Children were brought to Australia under a variety of schemes at various ages, some 

very young. 

 

Вариант 2. 

 

There are several types of flows of migration from developed countries to countries in the EU, North 

America and east Asia. First, there are people using formal channels. Secondly, there are those who go 

to developed countries as students and remain after finishing their studies. Third are migrants – mostly 

young men – who enter developed countries illegally and finally, those who enter legally and then 

remain in violation of their visa conditions. The first two categories are usually not poor. The third 

form of migration is the most difficult to estimate or document, and is also the channel that might be 

open to relatively less well-off people. 

Migration issues are politically important. State policies, historically, have been influenced by ethnic 

and caste stereotypes and preferences. Groups that have felt discriminated against have, in turn, 

protested against what they perceive as unjust discrimination against their ethnicity or caste. It is 

possible to rank different forms of migration in an order of priority based on the following criteria: the 

vulnerability of migrants; the number of people affected; impact on overall economic conditions; 

and feasibility of effective policy action. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
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Вариант 1. 

 

Between 1990 and 2008, the number of employed workers in the United States grew from about 122 

million to about 149 million. Of the roughly 27 million jobs created during that period, 98 percent were 

in the so-called nontradable sector of the economy, the sector that produces goods and services that 
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must be consumed domestically. The largest employers in the U.S. nontradable sector were the 

government (with 22 million jobs in 2008) and the health-care industry (with 16 million jobs in 2008). 

Together, the two industries created ten million new jobs between 1990 and 2008, or just under 40 

percent of total additions. (The retail, construction, and hotel and restaurant industries also contributed 

significantly to job growth.) Meanwhile, employment barely grew in the tradable sector of the U.S. 

economy, the sector that produces goods and services that can be consumed anywhere, such as 

manufactured products, engineering, and consulting services. That sector, which accounted for more 

than 34 million jobs in 1990, grew by a negligible 600,000 jobs between 1990 and 2008. 

 

Вариант 2. 

Youth unemployment is one of the most urgent problems facing Europe, with the youth unemployment 

rate more than double that for the whole population. In many Member States this is not a new problem. 

However, it has been exacerbated by the 2008 economic crisis and affects a broader range of young 

people than it did before the crisis—from highly skilled university graduates to the most disadvantaged 

young people. EU leaders and other policy-makers have acknowledged that this high level of youth 

unemployment could have a devastating impact on Europe’s future workforce because of the long-term 

scarring effects of being unemployed at a young age. 

The complex interactions between young people and the worlds of education and work pose challenges 

to those trying to calculate rates of unemployment and devise policies to address it. The purpose of 

undertaking this inquiry was to cut through the web of definitions and figures in the area of youth 

unemployment and to understand how EU resources and initiatives can help Member States address the 

challenges that young people face in accessing the job market today. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
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Вариант 1. 

Social psychology is a branch of psychology which examines the impact of social influences on human 

behavior. This field is vast, encompassing a wide range of fields of study and several disciplines. This 

branch of psychology is also used in a range of disciplines and industries; many people utilize its 

principles without even being aware of it when they try to control a group, influence someone's 

opinion, or explain why someone behaves in a particular way. 

 

The roots of social psychology were laid in the late 1800s, when psychology as a discipline was 

thriving in Europe. As the First World War drove many psychologists to the United States, social 

psychology began to arise as a distinct discipline in the 1920s. One of the major influences on the field 

was Kurt Lewin, who is called the “father” of the discipline by some people; other famous social 

psychologists include Zimbardo, Asch, Milgram, Festinger, Ross, and Mischel. 

 

A social psychologist looks at the attitudes, beliefs, and behaviors of both individuals and groups. The 

field also examines interpersonal interaction, analyzing the way in which someone interacts with other 

people, whether on a singular basis or in the form of a large group. Social psychology also examines 

cultural influences like advertisements, books, films, television, and radio, looking at the ways in which 

these influences impact human behavior. 

 

Вариант 2. 
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Youth development workers work directly with young people, often in small groups. They often are 

employed in organizations like Boys/Girls Clubs, community centers, and settlement houses. Youth 

development workers collaborate with youth, families, and other staff in creating and carrying out 

recreation, service, arts, and learning projects. These projects identify and nurture the unique gifts and 

talents of each young person, and assist youth individually and collectively to find and “grow” their 

power. 

 

An effective youth development worker is creative, energetic, and has an unshakeable belief in the 

potential of every young person to achieve great things and make real contributions to their community. 

 

The work emphasizes reducing exposure to risk factors (for example, networks of peers who are deeply 

involved in gang activity), and increasing exposure to protective factors (for example, prosocial peers 

and stable, caring adults). 

 

Shared power undergirds work with youth. Teacher-learner collaborations in which everyone learns 

from one another and strong skills in group dynamics support a culture of shared power. An ability to 

non-defensively acknowledge and dialogue with youth about oppressive structures and conditions in 

their lives nurtures trust. Strong case advocacy skills are useful for supporting youth and their families 

in challenging environments. 
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Вариант 1. 

Social service workers face hazards unrelated to client violence. Always keep enough gas in your 

vehicle to avoid breaking down when traveling to or from a client visit. If possible, avoid wearing ties, 

scarves or jewelry that make it easy for someone to grab you. If your agency requires you to wear an 

identification badge, pin it to your clothing or wear the badge on a breakaway lanyard, which breaks 

apart if someone grabs it. Always be aware of your surroundings, especially in isolated areas. 

If you must make a home visit on your own, take steps to protect yourself from harm. Keep your 

cellphone charged and in your hand at all times so you have a way to call for help if you need it. Wear 

low-heeled shoes with non-slip soles to make it easier to get away quickly in the event of an 

emergency. When you knock on the door of a residence, listen carefully for any potential dangers. If 

you encounter a dangerous situation, contact law enforcement officials immediately. If the door is 

unlocked or ajar yet no one answers your knock, avoid entering the home. 

Agency heads should consider safety when opening a new office or renovating an existing one. 

Installing alarms, buzzers and intercoms helps control access to the building. Managers should pay 

special attention when furnishing and decorating waiting areas. Avoid decorating with heavy objects or 

items that could be used as weapons. Offices should have enough room for social service workers to 

keep an appropriate amount of distance between themselves and their clients. Make sure all exits are 

free of obstacles so that workers can get away quickly if a client becomes violent. Provide workers with 

cellphones and escorts to their vehicles to reduce the number of violent incidents involving staff 

members. Some agencies have shared data systems, which allow workers to notify each other of clients 
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who have displayed violent behavior or have a history of drug or alcohol abuse. If your agency has one 

of these systems, check it before meeting with a client. 

 

Вариант 2. 

 

Social work is a profession concerned with helping individuals, families, groups and 

communities to enhance their individual and collective well-being. It aims to help people develop their 

skills and their ability to use their own resources and those of the community to resolve problems. 

Social work is concerned with individual and personal problems but also with broader social issues 

such as poverty, unemployment and domestic violence. 

Human rights and social justice are the philosophical underpinnings of social work practice. 

The uniqueness of social work practice is in the blend of some particular values, knowledge and skills, 

including the use of relationship as the basis of all interventions and respect for the client’s choice and 

involvement. 

In a socio-political-economic context which increasingly generates insecurity and social 

tensions, social workers play an important and essential role. 

Social workers work in a variety of settings: family services agencies, children’s aid agencies, 

general and psychiatric hospitals, school boards, correctional institutions, welfare administration 

agencies, federal and provincial departments. An increasing number of social workers work in private 

practice. 
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Вариант 1. 

The majority of graduates go on to practise as social workers but the skills gained are also 

highly relevant for a range of related social care roles... 

Jobs directly related to your degree include: 

• Probation officer (Northern Ireland) 

• Social worker 

Jobs where your degree would be useful include: 

• Adult guidance worker 

• Advice worker 

• Careers adviser 

• Charity officer 

• Community development worker 

• Counsellor 

• Volunteer coordinator 

• Youth worker 

Remember that many employers accept applications from graduates with any degree subject, so 

don't restrict your thinking to the jobs listed here. 

Work experience 

Previous work experience in an area relating to social work is extremely important for entry into 

the profession. This may be through paid positions or voluntary work and can include roles in 

community care centres, working with children or with vulnerable adults. 
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Any roles that show you can demonstrate empathy, along with a genuine desire to improve the 

quality of the lives of others, are helpful. 

An interest or participation in your local community is also useful. Relevant voluntary work 

may be found through Volunteering Matters. 

Search for placements and find out more about work experience and internships. 

Typical employers 

Most social workers are employed by local authority children's or adult services. Increasingly, 

however, opportunities are available with voluntary organisations or charities, such as: 

• Action for Children 

• Barnardo's 

• National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) 

 

 

Вариант 2. 

 

Many social workers work with young people and their families. They may work with the 

following groups: 

• the elderly; 

• people with learning and physical disabilities; 

• young offenders; 

• people with mental health conditions; 

• school non-attenders; 

• drug and alcohol abusers; 

• homeless people. 

Government legislation focusing on the integration of health and social work services means 

that social workers often work in multidisciplinary teams. 

Tasks typically involve: 

• conducting interviews with individuals and families to assess and review their situation; 

• undertaking and writing up assessments (sometimes in collaboration with other 

professionals), which meet specified standards and timescales; 

• offering information and support; 

• organising and managing packages of support to enable people to lead the fullest lives 

possible; 

• recommending and sometimes making decisions about the best course of action for a 

particular person or family; 

• liaising with, and making referrals to, other agencies; 

• participating in multidisciplinary teams and meetings regarding, for example, child 

protection or mental health; 

• maintaining accurate records and preparing reports for legal action; 

• giving evidence in court; 

• participating in training, supervision and team meetings. 

Salary 

• There are no fixed national salary scales but a newly qualified social worker should expect to 

earn £22,000 per annum. With further responsibilities and experience, this can rise to around £40,000. 

 

Most local authorities would pay travel expenses for journeys made for business purposes. 

Many local authorities are happy to negotiate flexible working hours and also have family-friendly 

policies and childcare voucher schemes. 

Income figures are intended as a guide only. 
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Working hours 

Working hours are normally around 37 hours per week. If you work as a residential care social 

worker, regular unsocial hours are normal practice. Occasional evening and weekend work may be 

necessary if working in child protection or fostering and adoption teams. 
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Вариант 1. 

 

Application Letter Writing Tips 

In order to write strong letter of application, it is important for you to follow below-mentioned tips: 

Always write application letter 

Yes, it is always advisable to write an application letter until and unless the employer specifically does 

not mention details related to not sending such a letter. In the case, when a company does not ask for 

application letter but also does not offer any kind of restrictions, then in such scenario you should 

definitely send your application letter. Emailing such a letter is also a considerable option. 

Make use of business letter format 

If you want to make such letter effective, then make use of business letter format. Friendly letter format 

is strictly not allowed. In business letter format, you should always add contact information at the top. 

Don’t forget to add salutation at the beginning and signature at the end. 

Mention your skills and abilities 

Understand that in such a letter, you are selling yourself. So it is important to mention your skills and 

abilities in detail but without exaggerating. See to it that skills you mention can benefit the company. If 

required, you can also add numerical values to your accomplishments. 

Write concise letter 

It is important to write a concise letter because the employer will not be interested in reading a long 

letter. Your letter should not include more than 4 paragraphs. 

 

Вариант 2. 

Everything you need to know about starting your graduate career in social work, including 

different areas of work, the qualifications you need and how to apply for your first graduate job. 

Social care is all about looking after and supporting vulnerable or needy members of society. 

Qualified social workers make up a large proportion of the sector, but there are also allied professions 

such as occupational therapy, counselling, residential care and advice. The sector is huge and 

encompasses hundreds of roles, suitable for people from all backgrounds and with any level of 

qualification. 

What are the main areas of social work? 

Qualified social workers tend to choose to work in one particular area, and you can opt for the 

one that interests you most. These are just some of the areas in which you could work: 

• Adoption and fostering 

• Asylum seekers 

• Housing and homelessness 

• Learning disabilities 
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• Older people 

• Substance and drug misuse 

What training do I need to become a qualified social worker? 

If you want to be a social worker you'll need an approved professional qualification in addition 

to a range of 'soft' skills (such as good communication, enthusiasm and good judgement). Your 

qualification could be an undergraduate degree in social work or a postgraduate qualification. You need 

to be registered with the relevant regulatory body to practise as a social worker (as opposed to being a 

social care worker). In England, this is the Health and Care Professions Council. 

There is a range of qualifications available to people wanting to enter other areas of social care, 

including degrees in occupational health and diplomas in youth work and probation work. 
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темы для беседы, эссе 

 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 11 

 

Вариант 1.  

Be accurate. Whatever claims you make, benefits you offer, or statistics you quote, make sure they are 

true and not inflated. Nothing is worse than starting off a relationship with exaggerated or even false 

information. 

Be brief. Your job with B2B email is to capture interest, then provide more information if it’s wanted. 

You need to identify the most important benefit to the recipient and sum it up in a short paragraph. 

Think of it as the 30-second “elevator pitch” in email form. 

Be clear. Most business people are turned off by email messages with bad grammar, misspellings, 

and/or unintelligible content. If you personally struggle with writing, hiring a professional writer to 

prepare your messages is a worthwhile investment. 

Be genuine. Forget the hype that works with consumers. The B2B relationship is built on trust. Make 

sure everything you say conveys you are a genuine, upstanding, honest person running a reputable 

business. 

Speak their language. Whatever you’re going to say, write in words they understand and are 

comfortable with. Don’t write down to them or above their comprehension level. People tend to 

understand and react better to words they use in everyday conversations. 

Put yourself in their shoes. Try to picture the daily routine of the people you’re contacting and reflect 

that in your writing: “I know you’re busy, so I’ll get right to the point.” 

 

Вариант 2. 

 

Watch out for a “knowledge gap.” Don’t assume recipients have the same knowledge about your 

product or service you do. After you’ve captured their interest and have reached the “additional 

information” stage, try offering a step-by-step walkthrough of whatever you’re marketing to help them 

understand what you’re trying to say. 

Write business emails as letters, not as ads. In the B2B world, a forthright communication in letter 

format is much more effective than an email that looks and smells like an ad. 

Take your time. As you would with B2C (and any other communication, for that matter), let your B2B 

email message sit for a day or two after you complete it. Show it to colleagues and other business 
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people, and get their opinions. In almost every case, the passage of time and other people’s input will 

help you improve your messaging and writing. 

Remember your email is likely to be passed around. Because it’s so easy for email to be forwarded, 

assume your message will be sent to others if the initial recipient has any interest. You may want to 

include links to information that is relevant to others, including technical details, operations info, and 

financial data. Check your signature block. Make sure it’s complete: your full name, title, company, 

address, phones, pager, fax, email, and Web site links. Give the recipient a choice of how to contact 

you for more information. 
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Форма практического задания:  : текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 12 

 

Вариант 1. 

Business skills 

You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business skills doesn’t 

necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal business 

education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain) certain skills 

which most successful business people have. These skills are basic skills such as communication, e-

mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also likely to include 

advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict management, leadership, 

critical thinking, and teambuilding. 

Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working in a 

mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and employers. 

Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of life can 

make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate effectively with 

colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is more, hear what you 

have to say. 

Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign, 

challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the 

mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better 

skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy. 

Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart 

companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business 

skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations. 

However you get them, good business skills will last you your entire career and may even have a good 

impact on your personal life as well! 

 

Вариант 2. 

Leaving a message on an answering machine or Voice Mail 

Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all communications. It 

connects a person directly to the other and also helps in conveying information. While you cannot be 

around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability would be to appoint 

someone who can take the message from the caller (if any). Though this might sound a simple task, 

there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of the person appointed 

for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in taking calls. There can 
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be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece of paper, with semi-

legible words written on it and being told that it's important. Phone message should be accurate and 

detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in deciphering the note. 

When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the phone. 

Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with voicemail. 

Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard the “beep” 

sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking without 

preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re talking to. 

But with a little practice, you’ll be a voicemail pro. 
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Вариант 1. 

 Ethical behaviour is doing things that are morally right. Ethics (countable noun) are 

moral beliefs about what is right or wrong. Ethics (uncountable noun) is the study of this.  

Ethically responsible companies want to do the right thing in areas such as:  employment and 

community: they want to pay attention to things that affect all 

• people, not just their employees, in the areas where the company has its offices, factories and 

activities.   

the environment: they want to conduct business in ways that protect the 

• environment to ensure that the air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not 

endangered.  

winning new business: they want to get business without engaging in corrupt 

• behaviour, for example offering bribes - money given to someone so that they behave 

unethically. 

 Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not 

only for their stakeholders - their employees, shareholders and so on - but for the community and 

society as a whole.  

Accountability and transparency  

Ethical corporate behaviour includes accountability - the idea that companies are completely 

responsible for what they do and that people should be able to expect them to explain their actions. 

Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood by outsiders, and not trying 

to hide anything. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity - complete 

honesty - from their employees, and that they do not tolerate any form of misconduct. Corporate social 

responsibility Companies have long had codes of ethics and codes of conduct saying how their 

managers and employees should behave. Now they are looking at these issues in more systematic ways. 

They are designating executives to oversee the whole area of corporate social responsibility (CSR). 

 

Вариант 2. 

How to become good in all areas. 
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 Few companies are clear about how to manage what can be an amorphous collection of 

internal initiatives and external relationships on social, environmental and ethical issues. Probity and 

responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and operations from the top down. 

But how can this be done? A new guide from Business for Social Responsibility, a US non-profit 

research and advisory organization with 1,400 member companies and affiliates, attempts to answer 

this by taking the reader step by step through the process of designing a corporate social responsibility 

management system. Only a handful of companies have a full CSR management system in place, says 

the organization, which advises its members on how to make responsible practices integral to their 

strategy and operations. Its combined annual revenues of nearly $2,000 bn (£1,300bn) and employ 6m 

people. They include ABB, British Airways, Coca-Cola, Ikea, 32 Unilever and Wal-Mart. The scandals 

in the US have underlined how “corporate responsibility taskforces” and codes of conduct are not 

enough on their own and can sometimes be a smokescreen. Creating and building a successful CSR 

management system is a complex, long- term project for any company,” says the report. “It involves a 

shift in the way a company conducts business and can be likened to implementing other large- scale 

change initiatives such as total quality management.” The guide runs through basics such as who 

currently has responsibility for CSR in the company, why a better management structure might 

improve things and what “hotbutton” issues (child labour, drug pricing) face different sectors. It 

encourages companies to think hard about their stakeholders, what their concerns are, how credible and 

influential they are and whether they are a potential long-term partner or liability 

 

 

Форма практического задания:  : текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе 

 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 14 

Вариант 1. 

Presenting a professional image, both in person and on the telephone, is very important in the Office 

Skills profession. Taking care of your customers over the telephone and making them feel well 

informed and appreciated is essential. Whether you are the front office receptionist or an executive 

secretary, the following phone tips should always be followed. 

Speak clearly. A picture paints a thousand words but the caller on the other end of the phone can only 

hear you. They cannot see your face or body language. Therefore, taking the time to speak clearly, 

slowly and in a cheerful, professional voice is very important. 

Use your normal tone of voice when answering a call. If you have a tendency to speak loud or shout, 

avoid doing so on the telephone. 

Do not eat or drink while you are on telephone duty. Only eat or drink during your coffee break or 

lunch break. 

Do not use slang words or Poor Language. Respond clearly with “yes” or “no” when speaking. Never 

use swear words. 

Address the Caller Properly by his or her title. (i.e. Good morning Mr. Brown, Good afternoon Ms. 

Sanders). Never address an unfamiliar caller by his or her first name. 

 

Вариант 2. 

Listen to the Caller and what they have to say. The ability to listen is a problem in general but it is very 

important to listen to what the caller has to say. It is always a good habit to repeat the information back 

to the client when you are taking a message. Verify that you have heard and transcribed the message 

accurately. 

Be patient and helpful. If a caller is irate or upset, listen to what they have to say and then refer them to 

the appropriate resource. Never snap back or act rude to the caller. 
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Always ask if you can put the caller on hold. If you are responsible for answering multiple calls at 

once, always ask the caller politely if you may put them on hold. Remember that the caller could have 

already waited several minutes before getting connected to you and may not take lightly to being put on 

hold. Never leave the person on hold for more than a few seconds or they may become upset and hang 

up. 

Always focus on the call. Try not to get distracted by people around you. If someone tries to interrupt 

you while you are on a call, politely remind them that you are on a customer call and that you will be 

with them as soon as you are finished. 
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Форма практического задания:  : текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе 

  

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 15 

Вариант 1. 

Presentations. 

When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to give a 

presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging for the 

non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an audience, try 

to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a foreign language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 

Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called 

upon by their companies to give presentations in English although their language level may be below 

intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work and not 

by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 

This means that a company with international connections may have to choose someone to talk about 

his or her area of work even though their English language level is not good. However, it is possible to 

give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to practise 

pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 

Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in your 

native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation 

should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 

Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 

2) Presentation body. 

Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  

a)the history of the company, 

b)the products we offer today, 

c) our vision for the future. 

3) Conclusion. 

Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and stress the 

main points. 

After the summary, you can simply tell your audience that you have finished your presentation, thank 

them for attending and ask if they have any questions they would like to ask you. 
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Вариант 2. 

Answering questions after the presentation. 

Answering questions in English after your presentation could be the most difficult part because: 

a) you may find the question difficult to understand, and 

b) you must improvise your answers. 

Checking for meaning. 

Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are still not 

sure what was said exactly, you can check by saying: 

"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that right?" 

By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a multilingual 

environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking in your native 

language. 

Anticipating what the questions might be. 

Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the presentation, 

brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine yourself 

answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, of course! 

In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may be used that 

you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary. 

Alternative ideas to help you with the questions session. 

However, if you really feel your English is not at a sufficiently high level to answer questions, you may 

just leave out the option completely and not include it in your presentation. Alternatively, you could 

ask a colleague with a better level of English to come up and help you during the listeners' questions 

stage. 

Be confident, be yourself during your presentation. 

Whatever you decide, try not to place yourself in any situation which may cause you unnecessary stress 

or nervousness. Be in control, be yourself and never apologize for not speaking good English. Break 

the rules for giving presentations a little if you need to so that you can put over your message and ideas 

in a way that suits you and your own knowledge of English. Your listeners will applaud your efforts 

and valour. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

 Форма рубежного контроля – тест. 

English Verb. Active/Passive Voice. 

 

(??). Choose the correct form of the verb  

(??). I remember he … when I … him. 

(?) Was crying, was seeing 

(!) Cried, saw 

(?) Was crying, saw 

(?) Cried, was seeing 

(??). I didn’t realize they … to help me at the station. 

(!) Had arrived 

(?) Were arriving 

(?) Arrived 

(?) Arrive 

(??). My friend … in Boston at the moment, but he … from Canada. 

(!)) Lives, comes 

(?) Lives, is coming 
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(?) Is living, is coming 

(?) Is living, comes 

(??). They … all sorts of things here. 

(?) Are selling 

(!) Sell 

(?) Have been selling 

(?) Were selling 

(??). You look tired. What … ? 

(?) Did you do 

(!) Have you been doing 

(?) You did 

(?) You have been doing 

(??). Did you like the film? – I … it is boring. 

(!) Think 

(?) Thought 

(?) Am thinking 

(?) Was thinking 

(??). My granny is so absent-minded. She … things. 

a) Forgets always 

b) Always is forgetting 

c) Always forgets 

d) Is always forgets 

(??) I was told you … Mr. Stone before. 

(!) Had met 

(?) Were meeting 

(?) Met 

(?) Meet 

(??). He … up, … his breakfast and … home. 

(?) Had got, had, left 

(?) Had got, had had. Left 

(!) Got, had, left 

(?) Had got, had had, had left 

(??). I have changed three flats since I … in New York. 

(?) Have settled 

(?) Had settled 

(!) Settled 

(?) Settle 

(??)The letters ................. (type) at the moment. 

(?)type 

(!)are being typed 

(?)types 

(?)willl be typed 

(?)Guernica ................. (paint) by Picasso. 

(?)has painted 

(?)is painted 

(?)paints 

(!)was painted 

(??)The parcel ................. (not/deliver) yet. 

(!)has not been delivered yet 
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(?)has not deliver 

(?)have not yet been delivered 

(?)was not delivered 

(??)Alpha Romeo cars ................. (make) in Italy. 

(?)are being made 

(?)made 

(!)are made 

(?)has been made 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?) In the garden many apple trees there are. 

   (!) There are many apple trees in the garden. 

   (?) Many apple trees there are in the garden. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) A meeting at the university there was yesterday. 

    (?) Yesterday at the university was a meeting there. 

    (!) There was a meeting at the university yesterday. 

 (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) There will be a good wheat crop this year. 

    (?) Will be a good wheat crop there this year. 

    (?) A good wheat crop will be there this year. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) How many books did you buy? 

    (?) Did you buy how many books? 

    (!) Books how many did you buy? 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) Read to the students yesterday what did the teacher? 

    (!) What did the teacher read to the students yesterday? 

    (?) Did what the teacher read to the students yesterday? 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) Is there a telephone in your room? 

    (?) A telephone in your room is there? 

    (!) There is a telephone in your room? 

(??)Choose the right synonyms of the word apartment. Подберите правильный синоним к слову 

apartment. 

    (!) flat 

    (?) cottage 

    (?) building 

(??) Choose the right synonym of the word basement. Подберите правильный синоним к слову 

basement. 

    (?) room 

    (?) balcony 

    (!) cellar 

(??) Choose the right synonym of the word cooker. Подберите правильный синоним к слову cooker. 

    (!) oven 

    (?) table 

    (?) closet 
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(??) Choose the right synonym of the word coat rack. Подберите правильный синоним к слову coat 

rack. 

    (!) hanger 

    (?) wardrobe 

    (?) locker 

(??)Choose the right synonym of the word dining room. Подберите правильный синоним к слову 

dining room. 

    (?) bathroom 

    (!) eatery 

    (?) yard 

(??) Choose the right synonym of the word decorate. Подберите правильный синоним к слову 

decorate. 

    (!) beautify 

    (?) tidy 

    (?) stop 

(??) Choose the right synonym of the word country house. Подберите правильный синоним к слову 

country house. 

    (?) block of flats 

    (?) apartment building 

    (!) cottage 

(??) Choose the right synonym of the word closet. Подберите правильный синоним к слову country 

closet. 

     (!) locker 

     (?) room 

     (?) lift 

(??) Choose the right synonym of the word living-room. Подберите правильный синоним к слову 

lining-room. 

     (!) lounge 

     (?) room 

     (?) garden 

(??) Choose the right synonym of the word owner. Подберите правильный синоним к слову owner. 

     (!) keeper 

     (?) tenant 

     (?) neighbor 

(??) Choose the right synonym of the storeroom. Подберите правильный синоним к слову 

storeroom. 

     (!) pantry 

     (?) basement 

     (?) hall 

(??) Choose the right synonym of the renovate. Подберите правильный синоним к слову renovate. 

     (!) refit 

     (?) clean 

     (?) open 

(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase block of flats. Подберите правильный перевод 

к словосочетанию block of flats. 

     (!) многоквартирный дом 

     (?) загородный дом 

     (?) офис 
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(??) Choose the right equivalent to the phrase central heating. Подберите правильный перевод к 

словосочетанию central heating. 

     (?) подвал 

     (?) запасной выход 

     (!) центральное отопление 

(??) Choose the right equivalent to the phrase chest of drawers. Подберите правильный перевод 

словосочетания chest of drawers.  

      (!) комод 

      (?) шкаф для посуды 

      (?) полки 

(??) Choose the right equivalent to the phrase coat rack. Подберите правильный перевод 

словосочетания coat rack. 

      (!) вешалка 

      (?) комод 

      (?) шкаф 

(??) Choose the right equivalent of the word cooker. Подберите правильный эквивалент к слову 

cooker. 

      (!) плита 

      (?) холодильник 

      (?) полка 

(??) Choose the right equivalent of the word adjacent. Подберите правильный эквивалент к слову 

adjacent.  

      (??) новый 

      (??) встроенный 

      (!) примыкающий 

(??) Choose the right equivalent of the word crockery. Подберите правильный эквивалент к слову 

crockery.  

      (!) фарфоровая посуда 

      (??) утварь 

      (??) вещи 

(??) Choose the right equivalent of the word cultery. Подберите правильный эквивалент к слову 

cultery. 

      (!) столовые приборы 

      (?) сервиз 

      (?) вещи 

(??) Choose the right equivalent of the word freezer. Подберите правильный эквивалент в слову 

freezer. 

      (??) шкаф 

      (??) холодильник 

      (!) морозильная камера 

(??) Choose the right equivalent of the word cosy. Подберите правильный эквивалент  к слову cosy. 

      (!) удобный 

      (??) близкий 

      (??) домашний 

(??) Choose the right equivalent of the word papered. Подберите правильный эквивалент к слову 

papered. 

       (!) обклеенный обоями 

       (??) новый 

       (??) старый 
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(??) Choose the right equivalent of the word owner. Подберите правильный эквивалент к слову 

owner. 

       (!) владелец 

       (??) квартирант 

       (??) сосед 

(??) Choose the right equivalent of the word tea set. Подберите правильный эквивалент к слову tea 

set. 

       (!) чайный сервиз 

       (??) чайник 

       (??) поднос 

(??) Choose the right equivalent of the word utensil. Подберите правильный эквивалент к слову 

utensil. 

      (??) обои 

      (??) кран 

      (!) утварь 

(??) Choose the right equivalent of the word room. Подберите правильный эквивалент к слову 

room. 

       (??) подвал 

       (??) балкон 

       (!) комната 

(??) Choose the right equivalent of the word renovate. Подберите правильный эквивалент к слову 

renovate.  

       (!) ремонтировать 

       (??) открывать 

       (??) продавать 

 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

 Форма рубежного контроля – тест 

Sequence of Tences 

 Which action comes first in each sentence? 

(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money. 

(#)He sent the money. 

(#)He realized his mistake. 

(??)When Liz arrived at the station, the group had left. 

(#)The group left. 

(#)Liz arrived at the station. 

(??)When Liz arrived at the station, the group left. 

(#)Liz arrived at the station. 

(#)The group left. 

(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed. 

(#)Marc asked his father to lend him the car. 

(#)Marc’s father agreed to lend him the car. 

(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks. 

(#)I got to the café. 

(#)Everyone ordered their drinks. 

(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks. 

(#)Everyone ordered their drinks. 

(#)I got to the café. 
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(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class. 

(#)Sam was in the room. 

(#)Sam realized it was the wrong class. 

(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in. 

(#)We moved in. 

(#)The builders completed their work. 

(??)When the builders had completed their work we moved in. 

(#)The builders completed their work. 

(#)We moved in. 

(??)Helen started the course because she hadn’t found a job. 

(#)Helen didn’t find a job. 

(#)Helen started the course. 

(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee. 

(#)He was the best interviewee. 

(#)He got the job. 

 

 Match the two halves of the sentences. 

(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night. 

(~)It was the longest walk ~ she had ever taken. 

(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post. 

(~)It was for the first time ~ they had gone out together. 

(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter. 

(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop. 

(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once. 

(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room 

for us and therefore we didn’t have enough space. 

(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten! 

(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present. 

(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

 Форма рубежного контроля – тест 

Раздел 4. Participle 

Choose the correct form of the participle to replace the words in italics.  

(??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. 

(?)posting 

(!)posted 

(??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester. 

(!)standing 

(?)stood 

(??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it. 

(!)not having seen 

(?)not having been seen 

(??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident. 

(?)trapping 

(!)trapped 

(??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by thecrowds. 

(?)dropping 
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(!)dropped 

(??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames. 

(!)overlooking 

(?)overlooked 

(??)The student who is being examined now is from another group. 

(?)examining 

(!)being examined 

(??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness. 

(!)living 

(?)lived 

(??)The news which was being broadcast shocked everybody. 

(?)broadcasting 

(!)being broadcast 

(??)The work which is being carried out by your group will contribute a lotto our research. 

(?)carrying  

(!)being carried 

(??)There’s someone who is waiting for you. 

(!)waiting 

(?)being waited 

(??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat. 

(!)having forgotten 

(?)having been forgotten 

 (??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered. 

(?)steling 

(!)stolen 

(?)having stolen 

(??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000. 

(!)saying 

(?)said 

(?)being said 

(??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks. 

(?)borrowing 

(?)having borrowed 

(!)borrowed 

(??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard. 

(!)explaining 

(?)explained 

(?)having been explained 

(??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second chance. 

(?)taken 

(!)taking 

(?)being taken 

(??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month. 

(?)making 

(!)made 

(?)having made 

(??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work. 

(?)having carried out 

(!)carried out 
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(?)carrying out 

(??)Not ______________ the film, I can’t comment on it. 

(!)having seen 

(?)seen 

(?)being seen 

(??)_________ my driving test, I was able to buy my first car. 

(?)passing 

(!)having passed 

(?)passed 

(??)___________ for many years, the painting turned up at the auction. 

(?)being lost  

(!)lost 

(?) loosing 

(??)With the agreement ______________ the participants left theconference hall. 

(!) having been reached  

(?)being reached 

(?)reaching 

 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

 Форма рубежного контроля – тест 

Раздел 5.  Infinitive. 

Choose the correct form of the Infinitive.  

 

(??)My father allowed me ____________ his car. 

(!)to use 

(?)use 

(??)Let me __________  your bag. 

(?)to carry 

(!)carry 

(??)Would you like me ____________ now? 

(!)to go 

(?)go 

(??)He doesn’t want anybody ____________.  

(!)to know  

(?)know 

(??)What makes you __________  so?  

(?)to think 

(!)think  

(??)The film was very sad. It made me __________  . 

(?)to cry 

(!)cry 

(??)What’s happened here? I want __________ the truth. 

(?)to tell 

(!)to be told 

(?)to have told 

(??)In many countries English is the top priority language __________  at school. 

(!)to be learnt 

(?)to be learning 
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(?)to have learnt 

(??)She returned to her motherland not __________  it again. 

(!)to leave 

(?)to be left 

(?)to be leaving 

(??)There was much __________  for the idea.  

(?)to be saying 

(!)to be said  

(?)be said 

(??)I expect you __________  to me instead of writing something. 

(?)listen 

(?)be listening  

(!)to be listening  

(??)Our group will __________  a test from 2 p.m. to 4 p.m. 

(?)to be writing 

(!)be writing 

(?)write 

(??)I am glad __________ you. 

(?)to be meeting 

(!)to have met  

(?)to be met 

(??)She is happy __________  this job. 

(!)to have been offered 

(?)have offered 

(?)to have been offering 

(??)She pretended __________ for me for all these months. 

(?)to be waiting 

(?)to be waited 

(!)to have been waiting 

(??)I am sorry ____________ you so much trouble. 

(!)to have given  

(?)to be given 

(?)to have been given 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

 Форма рубежного контроля – тест 

 

Choose correct prepositions and forms of the Gerund.  

(??)He succeeded _________ the task.  

(!)in fulfilling 

(?)with fulfilling 

(?)in being fulfilled 

(??)____________  you might make your life easier.  

(?)in apologizing 

(!)by apologizing 

(?)by being apologized 

(??)He congratulated the new members_____________ to the community. 

(!)on being admitted 

(?)on admitting 
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(?)for admitting 

(??)___________ the decision the participants began to shake hands.  

(?)by reaching 

(!)after reaching 

(?)without reaching 

(??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.  

(?)without asking 

(!)without being asked 

(?)by asking 

(??)The reason________the story is that it is sensational. 

(!)for publishing 

(?)for being published 

(?)of publishing 

(??)He had the reputation ________a lot of tact. 

(!)for having 

(?)of having 

(?)on having 

(??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language. 

(!)of learning  

(?)in learning 

(?)of being learnt 

 

Choose “true”, “false” or “not stated” 

(??) The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. 

(!) true 

(?) false 

(?) not stated 

(??) In attempting to understand social behavior, sociologists rely on usual type of creative thinking, 

sociological imagination. 

(!)true 

(?) false 

(?) not stated 

(??) Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us. 

(!)true 

(?)false 

(?)not stated 

(??) Anthropologists usually explore the ways in which people produce and exchange goods and 

services.  

(?)true 

(!)false 

(?)not stated 

(??)Historians are concerned with the history of the past and their significance for the past. 

(?) true 

(?) false 

(!) not stated 

(??) Sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers. 

(!) true 

(?) false 

(?) not stated 
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(??) Humans are social animals, who can live without communication 

(?) true 

(!) false 

(?) not stated 

(??) Viewing social phenomena from several perspectives, we can realise the threat to our 

understanding of human behavior. 

(?)true 

(?) false 

(!) not stated 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 : 

 Форма рубежного контроля – тест 

Choose the correct form of the verb . 

(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 

(?)didn’t come 

(?)hadn’t come 

(?)wouldn’t come 

(!)would have come 

(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 

(!)went 

(?)had gone(?)would go  

(?)would ha ve gone 

(??)If the light were better, you ______________ the sign. 

(?)will see 

(?)had seen 

(!)would see 

(?)would have seen 

(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 

(?)were 

(!)had been 

(?)would be 

(?)would have been 

(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 

(?)didn’t drink 

hadn’t drunk 

(?)wouldn’t drink 

(?)wouldn’t have drunk 

(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 

(?)applied 

(?)had applied 

(!)would apply 

(?)would have applied 

(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 

(?)bought 

(?)had bought 

(!)would buy 

(?)would have bought 

(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
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(?)knew 

(!)had known 

(?)would know 

(?)would have known 

(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 

(!)realized 

(?)had realized 

(?)would realize 

(?)would have realized 

(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 

(?)were born 

(!)had been born 

(?)would be born 

(?)would have been born 

(??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 

(?)had known 

(!)would know 

(?)would have known 

(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 

(!)got up 

(?)had got up 

(?)would get up 

(?)would have got up 

(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 

(?)discussed 

(?)had discussed 

(!)would discuss 

(?)would have discussed 

(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 

(?)gave 

(?)had given 

(!)would give 

(?)would have given 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 

 Форма рубежного контроля – тест 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)the  

(#)doctor 

(#)was  

(#)sent  

(#)for 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)she 

(#)is 

(#)being 
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(#)looked 

(#)after 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)th 

(#)fim  

(#)is  

(#)much  

(#)spoken  

(#)about 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)he 

(#)is  

(#)being  

(#)operated  

on 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)he  

(#)is 

(#)often 

(#)waited 

(#)for 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)I  

(#)don’t  

(#)like  

(#)being  

(#)laughed  

(#)at 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)the 

(#)men 

(#)were 

(#)paid 

(#)$400 

(#)for 

(#)the  

(#)work 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)I  

(#)wasn't 

(#)given  

(#)the  
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(#)information 

(#)I  

(#)needed 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)the  

(#)police  

(#)were  

(#)given 

(#)the  

(#)information 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)Tom 

(#)was 

(#)offered  

(#)the  

(#)job 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)Amanda  

(#)was  

(#)given  

(#)the  

(#)first 

(#)prize 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 

 Форма рубежного контроля – тест 

 

Read the texts and fill the gaps. 

CV information qualities "one best way"   hobbies details marketing on-line framework  personal 

education employers  use  abilities way 

A 1)(~) _________ ~CVis the most flexible and convenient way to make applications. It conveys your 

personal 2) (~)__________~ details in the way that presents you in the best possible light. A CV is a 3) 

(~)_________~marketingdocument in which you are marketing something: yourself! You need to 

"sell" your skills, 4) (~)_____    ~abilities, qualifications and experience to 5) (~)___  ~employers. It 

can be used to make multiple applications to employers in a specific career area. For this reason, many 

large graduate recruiters will not accept CVs and instead 6) (~)_________~use  their own application 

form. 

An application form is designed to bring out the essential 7) (~)____~informationand personal 8)(~) 

__________~qualities that the employer requires and does not allow you to gloss over your weaker 

points as a CV does. 

There is no 9) (~)__________~"one  best way"         to construct a CV; it is your document and can be 

structured as you wish within the basic 10) (~)_____~framework below. It can be on paper or 11) 

(~)__________~on-lineor even on a T-shirt (a gimmicky approach that might work for "creative" jobs 

but not generally advised!). 

Get the basics right 
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There is no right or wrong 12)(~) __________~way to write a CV but there are some common sections 

you should cover. These include: 13)(~)__________~personal and contact information; 14)  

(~)_________~education and qualifications; work history and/or experience; relevant skills to the job 

in question; own interests, achievements or 15)(~) _________~hobbies; and some references. 

 

(??) True or False? Correct the false statements.  

(??) A resume should be printed on bright white A4 size paper.  

(!) True 

(?) False 

(??) A resume must be as long as possible.  

(?) True 

(!) False 

(??) The information must be organized in categories.  

(!) True 

(?) False 

(??) The career objective must follow Qualifications and Skills section.  

(?) True 

(!) False 

(??) Experience section must include details of internship and hobbies.  

(!) True 

(?) False 

(??) The reference section is the last section of a CV. 

(!) True 

(?) False 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 

 Форма рубежного контроля – тест 

Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or 

fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 

 (!) True 

(?)  False 

(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 

(!)   True 

(?) False 

(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in comparison 

to e-mail messages and E-mail newsletters. 

(?) True 

(!)  False 

 (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on 

subjects that interest them. 

(?) True 

(!)  False 

 (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the 

sending of spam messages. 

(!) True 

(?)  False 

 (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing between 

the two. 



 70 

(?) True 

(!)  False  

(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 

newsletter. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous 

disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant in 

some way to the consumer 

(?) True 

(!)  False  

(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain 

advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products 

or services in the process. 

 (!) True 

(?)  False  

  

 

(??)Match the sentences which have the same meaning.  

You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t forgot about the arrangements 

You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-

minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

 

 (??)Match the sentences which have the same meaning.  

You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 

afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t have 

been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 

 Форма рубежного контроля – тест 

 

 (??)Match the halves of the sentences.   

 (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …  

yourselves and the people who work for you. 

  (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of 

motivation.  

(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already 

achieved.  

 (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of the 

project and I shall do my best to answer them.  
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(~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  

(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I hope we 

will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.  

(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on 

investment.  

(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and external 

factors that play a part in creating it.  

(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project is 

worth investing in.  

(~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to motivate is 

a vital management skill.  

 

Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   

(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property 

management.  

(?)in 

(!)To 

(?)for 

 

(??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property management 

(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this 

question. 

(?)starting 

(!)commence 

(?) begin 

(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will 

________ how your companies may be affected by current and future legislation.  

(!) explain 

(?) tell 

(?) look 

(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to solve 

them. 

(?) illustrate 

(?) discuss 

!) give examples 

(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain 

what you ________  do if you would like to look into the matter further. 

(?) need 

(!) should 

(?) shall 

(??) As we are rather  ________ for time, I would be grateful if you could  rest any questions you may 

wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 

(!)short 

(?)hurried 

(?) pressed 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 

 Форма рубежного контроля – тест 
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Choose true or false. 

Ethical behaviour is doing things that are morally right.  

!) true          ?) false 

Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do. 

?) true                !) false 

Companies want to be seen as good corporate citizens. 

!) true                   ?) false 

Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their employees. 

!) true                ?) false 

Ethically responsible companies want to get business without paying taxes. 

?) true                !) false 

Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen. 

?) true                !) false 

Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture. 

!) true                ?) false 

Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour. 

?) true                !) false 

Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any company. 

!) true                   ?) false 

Workday lasts from ten till eight everywhere. 

?) true                !) false 

Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child labour, drug 

pricing). 

!) true                   ?) false 

The business suit is common in Alphaland. 

!) true                   ?) false 

If a company behaves without probity, it has low ethical standards. 

!) true                   ?) false 

There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia. 

?) true                !) false 

Entertaining has no importance inthe majority of companies. 

?) true                !) false 

(??)Choose correct forms of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

(??)How old were you when you learnt_______________?  

(!)to drive 

(?)driving 

(?)drive 

(?)to be driving 

(??)I don’t mind  _______________ home, but I’d rather get a taxi. 

(?)to walk 

(!)walking 

(?)having walked 

(?)walk 

(??)I can’t make a decision. I keep _______________ my mind.  

(?)to change 

(?)change 

(!)changing 

(?)being changed 

(??)He had made his decision and refused _______________ his mind.  
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(!)to change 

(?)change 

(?)changing 

(?)being changed 

(??)Why did you change your decision? What made you _____________ your mind?  

(?)to change 

(!)change 

(?)changing 

(?)being changed 

(??)Did I really tell you I was unhappy? I don’t remember ______________  that.  

(?)to say 

(!)saying 

(?)having said 

(?)say 

(??)I expect my advice _______________.  

(?)to follow 

(!)to be followed 

(?)following 

(?)being followed 

(??)’Remember _______________Tom tomorrow.’ ‘OK. I won’t forget.’  

(!)to call 

(?)calling 

(?)having called 

(?)being called 

(??)The water here is not very good. I’d avoid _______________ it if I were you.  

(?)to drink 

(!)drinking 

(?)having drunk 

(?)to have drunk 

(??)I’d like the work _______________ in time. (do) 

(?)to do 

(!)to be done 

(?)doing 

(?)being done 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 

 Форма рубежного контроля – тест 

 

Complete the sentences. 

 

Things that affect all people, not just employees, in the areas where the company has … offices, 

factories and activities.   

?)their !)its ?)her ?)our 

… air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered. 

?)- ?)An !)The ?)A 

Companies want … business without engaging in corruptbehaviour 

!)to get ?)to give ?)to achieve ?)to carry out 
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Ethical corporate behaviour… accountability 

!)includes  ?)holds ?)counts ?)keeps 

Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood … outsiders. 

?)with !)by ?)of ?)from 

Now companies are looking at these issues in …systematic ways. 

!)more ?)high ?)low ?)most 

Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and operations from the 

top …. 

?)- ?)up ?)below !)down 

The guide runs … basics such as who currently has responsibility for CSR in the company. 

?)across ?)over !)through ?)in 

Most companies have clear, …policies on social, environmental and ethical issues. 

!)coherent ?)plain ?)close ?)picky 

Codes of conduct are … to ensure ethical behaviour. 

?)rather ?)pretty !)enough ?)fill 

If a company behaves with probity, it has … ethical standards 

?)big ?)great ?)tall !)high 

Some companies … women to wear trouser suits. 

!)allow ?)let ?)produce ?)declare 

 How much of the time do people look … at each other? 

?)exactly  !)directly ?)just ?)totally 

People start work at eight, and … finish at six. 

?)orderly !)officially ?)informally  ?)casually 

Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not only for 

the community and society…. 

!)as a whole ?)all in all ?)in the gross ?)by the gross 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 

Форма рубежного контроля – тест 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 

(?)didn’t come 

(?)hadn’t come 

(?)wouldn’t come 

(!)would have come 

(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 

(!)went 

(?)had gone(?)would go  

(?)would have gone 

(??)If the light were better, you ______________ the sign. 

(?)will see 

(?)had seen 

(!)would see 

(?)would have seen 

(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 

(?)were 

(!)had been 

(?)would be 

(?)would have been 
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(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 

(?)didn’t drink 

hadn’t drunk 

(?)wouldn’t drink 

(?)wouldn’t have drunk 

(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 

(?)applied 

(?)had applied 

(!)would apply 

(?)would have applied 

(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 

(?)bought 

(?)had bought 

(!)would buy 

(?)would have bought 

(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 

(?)knew 

(!)had known 

(?)would know 

(?)would have known 

(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 

(!)realized 

(?)had realized 

(?)would realize 

(?)would have realized 

(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 

(?)were born 

(!)had been born 

(?)would be born 

(?)would have been born 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

 

 

(??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 

(?)had known 

(!)would know 

(?)would have known 

(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 

(!)got up 

(?)had got up 

(?)would get up 

(?)would have got up 

(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 

(?)discussed 

(?)had discussed 

(!)would discuss 

(?)would have discussed 
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(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 

(?)gave 

(?)had given 

(!)would give 

(?)would have given 

(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 

(?)visited 

(?)had visited 

(?)would visit 

(!)would have visited 

(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 

(?)didn’t happen 

(!)hadn’t happened 

(?)wouldn’t happen 

(?)wouldn’t have happened 

 

(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 

(!)weren’t 

(?)hadn’t been 

(?)wouldn’t be 

(?)wouldn’t have been 

(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 

(?)didn’t leave 

(!)hadn’t left 

(?)wouldn’t leave 

(?)wouldn’t have left 

(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 

(?)took 

(?)had taken 

(?)would take 

(!)would have taken 

(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 

(?)got 

(?)had got 

(?)would get 

(!)would have got 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant hadn’t 

been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 
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You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t forgot about the arrangements 

You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-

minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 

afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t have 

been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 

(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or 

fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 

 (!) True 

(?)  False 

(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 

(!)   True 

(?) False 

(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in comparison 

to e-mail messages and E-mail newsletters. 

(?) True 

(!)  False 

 (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on 

subjects that interest them. 

(?) True 

(!)  False 

 (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the 

sending of spam messages. 

(!) True 

(?)  False 

 (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing between 

the two. 

(?) True 

(!)  False  

(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 

newsletter. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous 

disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 

(!) True 

(?)  False  
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 (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant in 

some way to the consumer 

(?) True 

(!)  False  

(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain 

advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products 

or services in the process. 

 (!) True 

(?)  False  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 

Форма рубежного контроля – тест 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant hadn’t 

been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t forgot about the arrangements 

You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-

minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 

afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t have 

been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 

(?)didn’t come 

(?)hadn’t come 

(?)wouldn’t come 

(!)would have come 

(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 

(!)went 
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(?)had gone(?)would go  

(?)would have gone 

(??)If the light were better, you ______________ the sign. 

(?)will see 

(?)had seen 

(!)would see 

(?)would have seen 

(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 

(?)were 

(!)had been 

(?)would be 

(?)would have been 

(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 

(?)didn’t drink 

hadn’t drunk 

(?)wouldn’t drink 

(?)wouldn’t have drunk 

(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 

(?)applied 

(?)had applied 

(!)would apply 

(?)would have applied 

(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 

(?)bought 

(?)had bought 

(!)would buy 

(?)would have bought 

(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 

(?)knew 

(!)had known 

(?)would know 

(?)would have known 

(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 

(!)realized 

(?)had realized 

(?)would realize 

(?)would have realized 

(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 

(?)were born 

(!)had been born 

(?)would be born 

(?)would have been born 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

(??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 

(?)had known 

(!)would know 

(?)would have known 
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(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 

(!)got up 

(?)had got up 

(?)would get up 

(?)would have got up 

(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 

(?)discussed 

(?)had discussed 

(!)would discuss 

(?)would have discussed 

(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 

(?)gave 

(?)had given 

(!)would give 

(?)would have given 

(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 

(?)visited 

(?)had visited 

(?)would visit 

(!)would have visited 

(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 

(?)didn’t happen 

(!)hadn’t happened 

(?)wouldn’t happen 

(?)wouldn’t have happened 

 

(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 

(!)weren’t 

(?)hadn’t been 

(?)wouldn’t be 

(?)wouldn’t have been 

(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 

(?)didn’t leave 

(!)hadn’t left 

(?)wouldn’t leave 

(?)wouldn’t have left 

(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 

(?)took 

(?)had taken 

(?)would take 

(!)would have taken 

(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 

(?)got 

(?)had got 

(?)would get 

(!)would have got 

(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   

 (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …  

yourselves and the people who work for you. 
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  (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of 

motivation.  

(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already 

achieved.  

 (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of the 

project and I shall do my best to answer them.  

(~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  

(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I hope we 

will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.  

(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on 

investment.  

(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and external 

factors that play a part in creating it.  

(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project is 

worth investing in.  

(~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to motivate is 

a vital management skill.  

 

(??)Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   

(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property 

management.  

(?)in 

(!)To 

(?)for 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен / зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать: лексический и 

грамматический 

минимум в объеме, 

необходимом для работы 

с иноязычными текстами 

профессиональной 

Формирование знаний 

происходит на этапе 

освоения теоретического 

блока вопросов: 

грамматических правил, 

чтения и анализа 
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межкультурного 

взаимодействия 

 

направленности  и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

иноязычных текстов, 

монологических 

высказываний и диалогов. 

  Уметь: читать и 

переводить иноязычную 

литературу по профилю 

подготовки,  

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из 

различных источников 

(периодические издания, 

Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература);  

 взаимодействовать и 

общаться на 

иностранном языке 

Формирование 

умений происходит на 

этапе практического 

обучения: выполнения 

лексико-грамматических 

упражений, заданий на 

перевод, составление 

глоссариев, подготовки 

монологических и 

диалогических 

высказываний. 

Владеть: одним из 

иностранных языков на 

уровне 

профессиональной 

коммуникации 

Формирования навыков и 

получения опыта 

происходит на этапе 

выполения практических 

заданий: подготовки 

выступлений, докладов, 

презентаций и эссе. 

ПК-2 способностью к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты 

 Знать: страноведческую 

информацию, 

обогащающую 

социальный опыт 

студентов: сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных реалиях, 

месте в мировом 

сообществе и мировой 

культуре; языковые 

средства и правила 

речевого и неречевого 

поведения в 

соответствии со сферой 

общения и социальным 

статусом партнера. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания в 

Формирование знаний 

происходит на этапе 

освоения теоретического 

блока вопросов: чтения и 

анализа  профессионально 

и культурно-

ориентированных текстов, 

статей  и диалогов; 

правил речевого этикета 
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практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

общения с 

представителями других 

стран и культур 

ориентации в 

современном 

поликультурном мире 

Владеть: языковыми 

средствами и 

практическими навыками 

речевого и неречевого 

поведения в 

соответствии со сферой 

общения, учитывая 

особенности 

этнокультурного, 

конфессионального, 

социального контекста. 

 Формирование 

умений происходит на 

этапе обучения 

перпеводу текстов по 

специальности; 

пользуясь отраслевым 

словарем, на этапе 

чтения  оригинальной 

литературы по 

специальности, извлекая 

при этом необходимую 

для работы информацию, 
выявляя способы 

наиболее 

целесообразного 

использования языковых 

средств в соответствии 

со структурой и 

содержанием 

официально-деловых 

документов 

 

 Формирования навыков и 

получения опыта 

происходит на этапе 

публичных выступлений 

с докладами, 
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презентациями в объеме, 

предусмотренном 

учебной программой, 

составления деловой 

корреспонденции, 

написания эссе 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Формирование 

знаний 

происходит на 

этапе освоения 

теоретического 

блока вопросов: 

грамматических 

правил, чтения и 

анализа 

иноязычных 

текстов, 

монологических 

высказываний и 

диалогов. 

 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

 

 

 

 

 

 

20-19 баллов – 

обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, свободно 

справляется с задачами и 

практическими заданиями, 

правильно обосновывает 

принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

18-16 баллов - 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения и владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при 

выполнении практических 

заданий; 

15-13 баллов - 

обучающийся освоил 

Формирование 

умений 

происходит на 

этапе 

практического 

обучения: 

выполнения 

лексико-

грамматических 

упражений, 

заданий на 

перевод, 

составление 

глоссариев, 

подготовки 

монологических и 

диалогических 

высказываний. 

 

 

 

Чтение со словарем и без 

словаря текстов 

различных стилей 

(публицистического, 

научного, официально-

делового) по 

специальности; 

выделять 

коммуникативно-

логическую структуру 

высказывания и 

находить способы ее 

передачи при переводе; 

-  умение пользоваться 

переводческими 

приемами 

(антонимический 

перевод, описательный 

перевод, прием 

компенсации) и 

осуществлять 
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переводческие 

трансформации 

(конкретизацию, 

генерализацию, 

модуляцию, смысловое 

развитие и целостное 

переосмысление) 

- адекватно оформлять 

текст на языке перевода 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала и испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий; 

12-10 баллов - 

обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, с большими 

затруднениями выполняет 

практические задания, 

задачи. 

 

Формирования 

навыков и 

получения опыта 

происходит на 

этапе выполения 

практических 

заданий: 

подготовки 

выступлений, 

докладов, 

презентаций и 

эссе. 

Демонстрировать 

навыки владеть 

приемами 

целесообразного 

использования языковых 

средств для работы с 

официально-деловыми 

документами. 
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ПК-2 

способностью к 

выбору, разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

Формирование 

знаний 

происходит на 

этапе освоения 

теоретического 

блока вопросов: 

чтения и анализа  

профессионально 

и культурно-

ориентированных 

текстов, статей  и 

диалогов; правил 

речевого этикета 

Чтение со словарем и без 

словаря текстов 

различных стилей 

(публицистического, 

научного, официально-

делового) по 

специальности; 

-осуществление 

предпереводческого 

анализа текста и выбор 

общей стратегии 

перевода, в том числе: 

понимание  языковых и 

культурологических 

лакун, умение 

устанавливать 

межъязыковые и 

межкультурные 

различия в обозначении 

предметно-логического 

значения имени, 

признака, действия, 

выделять 

коммуникативно-

логическую структуру 

высказывания и 

находить способы ее 

передачи при переводе; 

-  умение пользоваться 

переводческими 

приемами 

(антонимический 

перевод, описательный 

перевод, прием 

компенсации) и 

осуществлять 

переводческие 

трансформации 

(конкретизацию, 

генерализацию, 

модуляцию, смысловое 

развитие и целостное 

переосмысление) 

- адекватно оформлять 

текст на языке перевода 

20-19 баллов – 

обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, свободно 

справляется с задачами и 

практическими заданиями, 

правильно обосновывает 

принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

18-16 баллов - 

обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения и владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при 

выполнении практических 

заданий; 

15-13 баллов - 

обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала и испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий; 

12-10 баллов - 

обучающийся не знает 
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 Формирова

ние умений 

происходит на 

этапе обучения 

перпеводу текстов 

по специальности; 

пользуясь 

отраслевым 

словарем, на этапе 

чтения  

оригинальной 

литературы по 

специальности, 

извлекая при этом 

необходимую для 

работы 

информацию, 
выявляя способы 

наиболее 

целесообразного 

использования 

языковых средств 

в соответствии со 

структурой и 

содержанием 

официально-

деловых 

документов 

 

Демонстрировать 

навыки владеть 

приемами 

целесообразного 

использования языковых 

средств для работы с 

официально-деловыми 

документами. 

 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, с большими 

затруднениями выполняет 

практические задания, 

задачи. 

 

 Формирования 

навыков и 

получения опыта 

происходит на 

этапе публичных 

выступлений с 

докладами, 

презентациями в 

объеме, 

предусмотренном 

учебной 

программой, 

составления 

деловой 

корреспонденции, 

написания эссе 

Публичные 

выступления,  ведение 

дискуссий на 

иностранном языке в 

объеме, составление 

деловой 

корреспонденции. 

оформление научно-

исследовательских 

проектов и других 

документов на 

иностранном языке 
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5.4. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю 

вуза и передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста – 

не менее 900 печ. зн. за 20 минут. 

2. Письменный перевод на английский язык в профессиональной коммуникации 4-5 

предложений, содержащих изученные грамматические явления.  

3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике. 

 

1. Render the text. 

Stress/Compassion Fatigue 

Social workers generally report high levels of job-related stress. This stress is certainly related to high 

workloads and challenging clients, but compassion fatigue also plays a role for many social workers. 

Compassion fatigue is also known as secondary traumatic stress disorder, and manifests as a gradual 

lessening of a formerly strong compassion for the suffering of others. It is often described as a kind of 

"emotional depletion," and is also relatively frequent in other helping professions, such as nursing, for 

example. 

Challenging Clients 

Social workers are not just having to deal with increased caseloads. The extended economic recession 

beginning in 2008 has led to caseworkers having to deal with more clients with multiple problems and 

more severe problems. In the 2007 National Association of Social Workers Membership Workforce 

Study, 16 percent of respondents mentioned challenging clients as a significant job stressor. 

 

Задание 2.  Translate the sentences into English. 

1. Социальный рабоник подтвердил, что ребенок имеет право на социальные выплаты. 

2. Цифры доходов приведены только в качестве руководства. 

3. Если они найдут финансирование, они откроют благотворительный фонд. 

4. Служащие не знали, когда будет выплачена зарплата. 

 

Задание 3.  

Примерный перечень тем сообщения. 

1. Social Work: What is it? Social Workers Code of Ethics  

2. Social Security Policy Disability  

3. Discrimination – is it Really a Great Problem?  

4. Family in the Modern World  

5. Natural and Human Disasters and Disaster Relief  

6. Charity  

7. International Organizations Dealing with Social Problem  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

Английский язык для юристов. English in Law : учебник для вузов / С. Ю. Рубцова, 

В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02815-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450112 (дата обращения: 27.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

Караулова, Ю. А.  Английский язык для юристов (B2-C1) : учебник для вузов / 

Ю. А. Караулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06733-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450566 (дата обращения: 27.04.2020). 

 

Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового общения : 

учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 111 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951 (дата 

обращения: 27.04.2020). – ISBN 978-5-9765-0335-9. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины (модуля)  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://pravo.eup.ru/
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к практическому учебному занятию  

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

1. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 



 92 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. «Программное обеспечение» 

1. Microsoft Office (Word, Excel). 

9.3 Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»  предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины «Второй иностранный язык» соотносятся с общими 

целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися практических знаний 

второго иностранного языка с последующим применением в профессиональной и научно-

исследовательской сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 

области; 

2. пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу, 

извлекая при этом необходимую для работы информацию; 

3. аннотировать и реферировать оригинальные тексты, составлять библиографию; 

4. развивать умения использования иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

5. овладеть навыками письма, навыками разговорной речи на втором иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 

профессионально-ориентированного перевода; 

6. принимать участие в общении на втором иностранном языке в объеме материала, 

предусмотренного программой. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по  

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (бакалавриат) очной и заочной формы 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Второй иностранный язык» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины: «Иностранный язык». Изучение учебной дисциплины «Второй иностранный язык» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины: 

«Технологии социальной работы». 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  ОК-5 и профессиональных компетенций ПК-2 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности  и 

осуществления взаимодействия 
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на иностранном языке. 

  Уметь: читать и переводить 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки,  

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из различных 

источников (периодические 

издания, Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература);  

 взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке 

Владеть: одним из иностранных 

языков на уровне 

профессиональной 

коммуникации 

ПК-2 способность к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности;  

- самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности.  

Владеть: приемами 

саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности.  
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 16 

зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 92 32 32 16 12   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0   

Учебные занятия семинарского типа 90 32 32 16 12   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 484 148 148 164 24   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
139 38 38 54 9   

Выполнение практических заданий 313 100 100 100 13   

Рубежный текущий контроль 32 10 10 10 2   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет зачет зачет 
диф. 

зач 
  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 16 5 5 5 1   

       
Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 
32 4 4 8 8 8 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем        

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 32 4 4 8 8 8 

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 528 32 136 168 168 24 

В том числе:        

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
247 15 64 79 79 10 

Выполнение практических заданий 249 15 64 79 79 12 

Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 10 2 
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Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  16  Зач 

4 

Зач 

4 

Зач 

4 

Зач 

4 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 16 1 4 5 5 1 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 90 часов. 

Объем самостоятельной работы – 486 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Семестр 5 

1.  

Раздел 1. Практическая фонетика 

немецкого языка 
36 30 6 0 6 0 

2.  

Тема 1.1. Фонетическая 

система современного не-

мецкого языка 

18 15 3 0 3 0 

3.  

Тема 1.1. Фонетическая 

система 
18 15 3 0 3 0 

4.  
Раздел 2. 36 30 6 0 6 0 

5.  

Тема 2.1 Структура немецкого 

предложения. Порядок слов в 

различных типах 

предложений. 

12 10 2 0 2 0 

6.  
Тема 2.2 Meine Familie. 12 10 2 0 2 0 

7.  
Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 10 2 0 2 0 

8.  
Раздел 3. 36 30 6 0 6 0 

9.  
Тема 3.1 Имя существительное. 18 15 3 0 3 0 
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10.  
Тема 3.2 DerBeruf. 18 15 3 0 3 0 

11.  
Раздел 4. 36 30 6 0 6 0 

12.  
Тема 4.1 Числительные. 18 15 3 0 3 0 

13.  
Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 15 3 0 3 0 

14.  
Раздел 5.  36 28 8 0 8 0 

15.  

Тема 5.1 Прилагательные, 

наречия. 
18 14 4 0 4 0 

16.  
Тема 5.2 DieWohnung. 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 2 Семетр 6 

17.  
Раздел 6 36 30 6 0 6 0 

18.  
Тема 6.1 Предлоги. 12 10 2 0 2 0 

19.  
Тема 6.2 Das Hotel. 12 10 2 0 2 0 

20.  
Тема 6.3 Im Restaurant. 12 10 2 0 2 0 

21.  
Раздел 7 36 30 6 0 6 0 

22.  

Тема 7.1 Классификация 

глаголов. 
12 10 2 0 2 0 

23.  

Тема 7.2 Спряжение глаголов в 

Prasens. 
12 10 2 0 2 0 

24.  
Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 10 2 0 2 0 

25.  
Раздел 8 36 30 6 0 6 0 

26.  

Тема 8.1 Спряжение глаголов в 

Prateritum. 
18 15 3 0 3 0 

27.  
Тема 8.2 DieFreizeit. 18 15 3 0 3 0 

28.  
Раздел 9 36 30 6 0 6 0 

29.  

Тема 9.1 Спряжение глаголов в 

Perfekt. 
18 15 3 0 3 0 

30.  
Тема 9.2 DieReise. 18 15 3 0 3 0 

31.  
Раздел 10 36 28 8 0 8 0 
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32.  

Тема 10.1 Спряжение глаголов 

в Plusquamperfekt. 
18 14 4 0 4 0 

33.  

Тема 10.2 Sport. 

Gesunde.Lebensweise. 
18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 3 Семетр 7 

34.  
Раздел 11 36 33 3 0 3 0 

35.  

Тема 11.1 Cпряжение глаголов 

в Futurum. 
18 16 2 0 2 0 

36.  
Тема 11.2 Russland. 18 15 1 0 1 0 

37.  
Раздел 12 36 33 3 0 3 0 

38.  
Тема 12.1 Der Staatsaufbau  18 16 2 0 2 0 

39.  
Тема 12.2 Russischen Foderation. 18 15 1 0 1 0 

40.  
Раздел 13 36 33 3 0 3 0 

41.  
Тема 13.1 Die BRD 18 16 2 0 2 0 

42.  
Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 15 1 0 1 0 

43.  
Раздел 14 36 33 3 0 3 0 

44.  
Тема 14.1 Osterreich.  18 16 2 0 2 0 

45.  

Тема 14.2 Повелительное 

наклонение. 
18 15 1 0 1 0 

46.  
Раздел 15 36 32 4 0 4 0 

47.  
Тема 15.1 DieSchweiz.  18 16 2 0 2 0 

48.  

Тема 15.2 Модальные глаголы. 

Возвратные глаголы. 
18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 180 164 16 0 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

Модуль 4 Семетр 8 

49.  
Раздел 16 36 24 12 0 10 0 

50.  Тема 16.1 Luxemburg. 18 12 6 0 5 0 
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Liechtenstein.  

51.  

Тема 16.2 Инфинитивные 

обороты. 
18 12 6 0 5 0 

Общий объем, часов 36 24 12 0 12 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оц 
0 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часов. 

Объем самостоятельной работы – 528 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Семестр 5 

1.  

Раздел 1. Практическая фонетика 

немнецкого языка 
36 32 4  4  

2.  

Тема 1.1. Фонетическая 

система современного не-

мецкого языка 

18 12 2  2  

3.  

Тема 1.1. Фонетическая 

система 
18 12 2  2  

4.  
Общий объем, часов 5 сем 36 32+4 4  4  

5.  

Форма промежуточной 

аттестации 
- 

6.  
Раздел 2. 36 35 1  1  

7.  

Тема 2.1 Структура немецкого 

предложения. Порядок слов в 

различных типах 

12 11 1  1  



 11 

предложений. 

8.  
Тема 2.2 Meine Familie. 12 12     

9.  
Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 12     

10.  
Раздел 3. 36 35 1  1  

11.  
Тема 3.1 Имя существительное. 18 17 1  1  

12.  
Тема 3.2 DerBeruf. 18 18     

13.  
Раздел 4. 36 35 1  1  

14.  
Тема 4.1 Числительные. 18 17 1  1  

15.  
Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 18     

16.  
Раздел 5.  36 35 1  1  

17.  

Тема 5.1 Прилагательные, 

наречия. 
18 17 1  1  

18.  
Тема 5.2 DieWohnung. 18 18     

19.  
Общий объем, часов 6 сем  144 140 (136+4) 4  4  

20.  
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

21.  
Раздел 6 36 34 2  2  

22.  
Тема 6.1 Предлоги. 12 11 1  1  

23.  
Тема 6.2 Das Hotel. 12 11 1  1  

24.  
Тема 6.3 Im Restaurant. 12 12     

25.  
Раздел 7 36 34 2  2  

26.  

Тема 7.1 Классификация 

глаголов. 
12 11 1  1  

27.  

Тема 7.2 Спряжение глаголов в 

Prasens. 
12 11 1  1  

28.  
Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 12     

29.  
Раздел 8 36 34 2  2  

30.  

Тема 8.1 Спряжение глаголов в 

Prateritum. 
18 17 1  1  

31.  
Тема 8.2 DieFreizeit. 18 17 1  1  
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32.  
Раздел 9 36 34 2  2  

33.  

Тема 9.1 Спряжение глаголов в 

Perfekt. 
18 17 1  1  

34.  
Тема 9.2 DieReise. 18 17 1  1  

35.  
Раздел 10 36 34 2  2  

36.  

Тема 10.1 Спряжение глаголов 

в Plusquamperfekt. 
18 17 1  1  

37.  

Тема 10.2 Sport. 

Gesunde.Lebensweise. 
18 17 1  1  

38.  
Итого 7 сем 180 172 (168+4) 8  8  

39.  
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

40.  
Раздел 11 36 34 2  2  

41.  

Тема 11.1 Cпряжение глаголов 

в Futurum. 
18 17 1  1  

42.  
Тема 11.2 Russland. 18 17 1  1  

43.  
Раздел 12 36 34 2  2  

44.  
Тема 12.1 Der Staatsaufbau  18 17 1  1  

45.  
Тема 12.2 Russischen Foderation. 18 17 1  1  

46.  
Раздел 13 36 34 2  2  

47.  
Тема 13.1 Die BRD 18 17 1  1  

48.  
Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 17 1  1  

49.  
Раздел 14 36 34 2  2  

50.  
Тема 14.1 Osterreich.  18 17 1  1  

51.  

Тема 14.2 Повелительное 

наклонение. 
18 17 1  1  

52.  
Раздел 15 36 34 2  2  

53.  
Тема 15.1 DieSchweiz.  18 17 1  1  

54.  

Тема 15.2 Модальные глаголы. 

Возвратные глаголы. 
18 17 1  1  

55.  
Общий объем, часов 8 сем 180 172 (168+4) 8  8  
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56.  
Форма промежуточной 

аттестации 
 зачет 

57.  
Раздел 16 36 35 8 0 8 0 

58.  

Тема 16.1 Luxemburg. 

Liechtenstein.  
18 17 4 0 4 0 

59.  

Тема 16.2 Инфинитивные 

обороты. 
18 18 4 0 4 0 

Общий объем, часов 9 сем 36 28(24+4) 8 0 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма) 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 5 семестр 

1.  Раздел 1  30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

 

2 
Контрольная 

работа 
0 

2.  Раздел 2 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 
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3.  Раздел 3 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

4.  Раздел 4 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

5.  Раздел 5 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 
Контрольная 

работа 
0 

Общий объем, часов 148 38 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. 6 семестр 

6.  Раздел 6   30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

 

2 

Контрольная 

работа 

0 

7.  Раздел 7   30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

8.  Раздел 8 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 
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9.  Раздел 9 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

10.  Раздел 10 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

Общий объем, часов 148 38 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11.  
Раздел 11   

 
33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

12.  Раздел 12  33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

13.  Раздел 13  33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

14.  Раздел 14 33 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

15.  Раздел 15 32 10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 

Контрольная 

работа 

0 

Общий объем, часов 164 54 - 100 - 10 - 0 
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Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4. 8 семестр 

16.  Раздел 16.  24 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

14 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод,  

темы для 

беседы 

эссе 

2 
Контрольная 

работа 0 

Общий объем, часов 24 8 - 14 - 2 - 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а

 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
0 

Общий объем, 

часов 
32 15   15   2   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 Модуль 1, 6 семестр 

Раздел 2 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 
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Раздел 3 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 4 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 5 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Общий объем, 

часов 
140 64   64   8   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 6 34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
0 

Раздел 7 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 8 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 9 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 10 35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Общий объем, 

часов 
168+4 79   79   10   4 



 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
0 

Раздел 12 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 13 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 14 35 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Раздел 15 35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
1 

Общий объем, 

часов 
168+4 79   79   10   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 16 28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
2 

Упражнения, 

текст, темы для 

беседы 
4 

Общий объем, 

часов 

24+4 

28 
10   12   2   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Модуль 1. Семестр 5. 

РАЗДЕЛ 1.  Практическая фонетика изучаемого языка (испанского). 

 

Тема 1.1. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

Цель: Ознакомление студентов со структурой учебного курса «Второй иностранный 

язык» и основными требованиями к его усвоению. Ознакомление с правилами транскрипции и 

чтения (ОК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Алфавит, его транскрипция и правила чтения. 

2. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

3. Испанский язык в мире. 

4. Имя существительное. Род и число. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение фонетических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

Тема 1.2.  Интонационные особенности современного испанского языка. 

Цель: Ознакомление студентов с интонацией в испанском языке (ОК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Типы интонации. 

2. Существительное. Множественное число. 

3. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение фонетических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

Тема 1. 3. Особенности фонетического оформления связной речи. 

Цель: Ознакомление со слитным произношением слов в речевом потоке (ОК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Слитное произношение слов внутри предложения с одной мелодической группой. 

2. Согласование существительного и артикля в роде и числе. 

3. Имя прилагательное. 

4. Времена года. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение фонетических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

          РАЗДЕЛ 2.   

 

Тема 2.1. Saludos y presentaciones. Biogafía. Приветствия и знакомство. Биография. 

Цель: Обучение сообщению информации о своих биографических данных. Обучение 

заполнению личной анкеты (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Интонация вопросительных предложений, начинающихся с вопросительного слова. 

2. Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 

национальность, место рождения, жительства, работы, учебы. 

3. Транскрипция. 

4. Прямое дополнение-существительное, обозначающее предмет. 

5. Вопрос к прямому дополнению. 

6. Заполнение личной анкеты. Составление автобиографии. 
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Вопросы для самоподготовки: Составление рассказа о себе. Заполнение анкеты. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. Проверка выполнения письменного домашнего задания. Составление автобиографии. 

 

Тема 2.2. Имя прилагательное. 

Цель: Изучение грамматического материала по теме «Имя прилагательное» (ОК-5, ПК-

2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1.  Род и число прилагательных. 

2. Согласование прилагательного и существительного в роде и числе. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. Проверка письменных грамматических упражнений. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Тема 3.1. El tiempo. Погода 

Цель: Обучение сообщению информации о погоде (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Основное ударение внутри речевого потока. 

2. Погода. 

Вопросы для самоподготовки: Составление рассказа (описание погоды). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

Тема 3.2. Настоящее время (3е л. ед.ч.) 

Цель: Изучение глаголов в настоящем времени в 3м лице единственного числа (ОК-5, 

ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Presente de indicativo (3-е лицо ед.ч.) 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка письменных 

грамматических упражнений. 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

           

Тема 4.1. Mi amigo. Мой друг. 

Цель: Обучение сообщению информации о друге. (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сообщение информации о друге: имя, возраст, семейное положение, место учебы, 

работы, увлечения. 

Вопросы для самоподготовки: Составление рассказа на тему «Mi amigo», освоение 

лексики по теме занятия. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

Тема 4.2. Артикль. 

Цель: Изучение грамматического материала по теме «Артикль». (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Виды артикля. 

2. Единственное и множественное число артикля. 

Вопросы для самоподготовки: грамматические упражнения. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка письменных 

грамматических упражнений, индивидуальный устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5.  

 

Тема 5.1. Mi familia. Моя семья. 

Цель: Обучение сообщению информации о семье. (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сообщение информации о своей семье: состав семьи, возраст, место работы, учебы. 

2. Сообщение личной информации об учебном заведении, факультете,  предметах. 

Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалог на тему, составить рассказ «Моя 

семья». 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный групповой опрос. 

 

Тема 5.2. Глагол. 

Цель: Изучение грамматического материала по теме «Глагол». (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Глагол.  

2. Типы спряжения. 

Вопросы для самоподготовки: грамматические упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка письменных 

грамматических упражнений. 

 

Модуль 2. Семестр 6. 

РАЗДЕЛ 6.  

           

Тема 6.1. Un día de trabajo. Рабочий день. 

Цель: Развитие лексико-грамматических навыков по теме (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

2. Количественные числительные 1-10. 

3. Безличная конструкция с hay.  

4. Сообщение о трудовой деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: Описание кабинета испанского языка. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

Тема 6.2. Presente de Indicativo. Настоящее время. 

Цель: Развитие лексико-грамматических навыков по теме (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Presente de indicativo. 

2. Спряжение правильных глаголов. 

3. Безличная конструкция с hay.  

Вопросы для самоподготовки: Выполнение грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

            

Тема 7.1. Mi casa. Мой дом. 

Цель: Сообщение информации о месте жительства. Обучение умению описать 

помещение (ОК-3, ОК-5, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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1. Безличная конструкция с hay. 

2. Numerales cardinales 11-29. 

3. Особенности произношения причастий на -ado. 

4. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 

5. Описание дома. Беседа о комнате, планировке, мебели. 

Вопросы для самоподготовки: Описание дома. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный и 

групповой устный опрос. 

 

Тема 7.2. Вопросительные предложения. 

Цель: Изучить построение различных вопросов (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Отклоняющиеся глаголы 1-й группы. 

2. Безличная конструкция с hay. 

3. Вопросы к обстоятельству времени и образа действия. 

4. Вопросы к главным членам предложения. 

5. Presente de indicatio  глагола индивидуального спряжения tener. 

6. Глагольная конструкция tener que + infinitivo. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка грамматических 

упражнений. 

 

 

РАЗДЕЛ 8.  

            

Тема 8.1. Deporte. Спорт. 

Цель: Обучение сообщению информации о спорте (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Интонация неполного перечисления. 

2. Прилагательные bueno, malo. 

3. Pronombres posesivos. 

4. Numerales cardinales 30 -100. 

5. Неопределенное местоимение todo. 

6. Придаточное дополнительное предложение.  

7. Здоровый образ жизни. Спорт. 

Вопросы для самоподготовки: Написание докладов на предложенные темы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

Темы докладов:  

Мой любимый вид спорта 

Спорт в России 

Спорт в Испании 

Требования к выполнению доклада: 

Объем доклада – не более 2500 печатных знаков. 

Защита доклада – не более 5 минут, не менее 20 высказываний. 

Критерии оценки доклада: максимум 8 баллов. 

 

Тема 8.2. Pretérito Perfecto Compuesto. Сложное прошедшее время. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Сложное прошедшее время» (ОК-5, 

ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Интонация неполного перечисления. 

2. Presente de indicativo глаголов  decir, hacer, ver. 
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3. Pretérito perfecto compuesto. 

4. Pronombres posesivos. 

5. Presente de indicativo глаголов индивидуального спряжения dar, traer. 

6. Отклоняющиеся глаголы  II, III, IV групп в  presente de indicativo. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка грамматических 

упражнений. 

 

РАЗДЕЛ 9.  

 

Тема 9.1. De viaje. Preparándose para un viaje. Путешествия. 

Цель: Обучение диалогической речи на тему «Путешествия» (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Правила слогоотделения и переноса. 

2. Глагольгая конструкци ir a + infinitivo. 

3. Pronombres personales – complementos. 

4. Подготовка к поездке. 

5. Прибытие в аэропорт, регистрация, таможенный контроль. 

6. Посадка в самолет. Вылет и прилет. 

7. История и культура страны, в которую совершается путешествие. 

Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалог на тему. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный и 

групповой устный опрос. 

 

Тема 9.2. Futuro de Indicativo. Будушее время. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Будущее время» (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Правила слогоотделения и переноса. 

2. Глагольгая конструкци ir a + infinitivo. 

3. Pronombres personales – complementos. 

4. Verbos pronominales. 

5. Estilo indirecto. 

6. Presente de indicativo  глаголов индивидуального спряжения saber. oír. 

7. Futuro de indicativo. 

8. Gerundio. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка грамматических 

упражнений. 

 

РАЗДЕЛ 10.  

 

Тема 10.1. En el hotel. В гостинице. 

Цель: обучение умению заказать номер в отеле, беседе с администрацией отеля, 

активизация лексико-грамматического материала в диалогической и монологической речи (ОК-

3, ОК-5, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Стихи А. Мачадо. 

2. En el hotel. 

3. Стихи Г. Беккер. 

4. Степени сравнения наречий. 

5. Сообщение информации о месторасположении и плане отеля. Национальный характер 

испанцев. 
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Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений, составление 

диалогов на тему. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

письменного домашнего задания, устный опрос в парах. 

 

Тема 10.2. Pretérito perfecto simple de indicativo. Простое прошедшее время. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Простое прошедшее время» (ОК-5, 

ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Степени сравнения наречий. 

2. Условный период I типа. 

3. Pretérito perfecto simple de indicativo  глаголов индивидуального спряжения. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

грамматических заданий. 

 

Модуль 3. Семестр 7. 

РАЗДЕЛ 11.  

 

Тема 11.1. De paso por la ciudad. По городу. 

Цель: Развитие коммуникативной компетенции по теме. Развитие умения объяснить 

причины отмены поездки (ОК-3, ОК-5, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Pronombres demostrativos. 

2. Наречия места aquí, ahí, allí. 

3. Деловая поездка, командировка в другую страну, город. 

4. Preposisiones compuestas. 

5. Причины откладывания поездки.  

Вопросы для самоподготовки: составление диалогов на тему. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный и 

групповой устный опрос. 

 

Тема 11.2. Степени сравнения наречий. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения наречий» (ОК-3, 

ОК-5, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Pronombres demostrativos. 

2. Наречия места aquí, ahí, allí. 

3. Придаточные предложения обстоятельства времени. 

4. Отклоняющиеся глаголы V группы. 

5. Pretérito perfecto simple de indicativo правильных глаголов. 

6. Глагольная конструкция acabar de + infinitivo. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка письменных 

грамматических упражнений. 

 

РАЗДЕЛ 12.  

 

Тема 12.1. En el restaurante. В ресторане. 

Цель: обучение диалогической речи (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

1. Сравнительная степень сравнения наречий. 

2 Еда. Столовые приборы. Ресторанные услуги: рестораны, кафе, казино, бары. 



 25 

3. Меню. В ресторане, кафе, баре. Умение заказать столик в кафе (ресторане). Счет. 

Вопросы для самоподготовки: составление диалогов на тему. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос в парах. 

 

Тема 12.2. Pretérito imperfecto de indicativo. Прошедшее незавершенное время. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «прошедшее незавершенное время» 

(ОК-3, ОК-5, ПК-13). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

1. Сравнительная степень сравнения наречий. 

2. Глагол индивидуального спряжения caer. 

3. Pretérito imperfecto de indicativo в придаточных дополнительных предложениях. 

4. Отклоняющиеся глаголы VI группы. 

5. Глагольная конструкция seguir + gerundio. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

грамматических упражнений. 

 

РАЗДЕЛ 13.  

Тема 13.1. Medios de comunicación. Средства массовой информации. 

Цель: Обучение монологической речи на тему ( ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Numerales cardinales 200 – 1000. 

2. Собирательные существительные. 

3. Средства массовой информации. Газеты, радио, телевидение, Интернет. Средства 

массовой информации в Испании. 

Вопросы для самоподготовки: подготовка доклада на заданные темы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: индивидуальный устный 

опрос. 

Темы докладов: 

1. Интернет. 

2. Социальные сети как средство массовой коммуникации. 

3. СМИ в России и Испании. 

Требования к выполнению доклада: 

Объем доклада – не более 5000 печатных знаков. 

Защита доклада – не более 5 минут, не менее 30 высказываний. 

Критерии оценки доклада: максимум 8 баллов. 

 

Тема 13.2. Пассивный залог. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Пассивный залог» (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Voz pasiva refleja. 

2. Numerales cardinales 200 – 1000. 

3. Собирательные существительные. 

4. Condicional. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

грамматических упражнений. 

 

РАЗДЕЛ 14.  

Тема 14.1. De compras. За покупками. 

Цель: Обучение тематической лексике. Развитие коммуникативной компетенции по 

теме (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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1. Прилагательное mismo. 

2. Продукты. Одежда. Сообщение информации о том, как совершить покупку.  

3. Магазины, рынки, супермаркеты. Торговые центры в России и Испании. 

Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалоги на тему, выполнение лексических 

упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный групповой опрос, 

проверка лексических упражнений. 

 

Тема 14.2. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Предпрошедшее время. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме «Предпрошедшее время» (ОК-5, ПК-

2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Глагольная конструкция al + infinitivo. 

2. Прилагательное mismo. 

3. Глагол индивидуального спряжения caber. 

4. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка грамматических 

упражнений. 

 

 

РАЗДЕЛ 15.  

Тема 15.1. España. Geografía. 

Цель: Сообщение информации об экскурсиях и развлечениях, развитие диалогической 

речи (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Краткий экскурс в историю Испании и ее отношений с колониями. Современный этап. 

2. Географическое положение Испании. Административно-территориальное деление. 

Вопросы для самоподготовки: Подготовить диалоги на тему, выполнение лексческих 

упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный групповой опрос, 

проверка письменного домашнего задания. 

 

Тема 15.2. Modo subjuntivo. Сослагательное наклонение. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме  «Сослагательное наклонение» (ОК-5, 

ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Согласование времен  indicativo в сложноподчиненных предложениях. 

2. Условные предложения I типа в косвенной речи. 

3. Modo subjuntivo. 

4. Modo subjuntivo  в придаточных дополнительных и подлежащных с союзом que. 

Вопросы для самоподготовки: выполнение письменных грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка грамматических 

упражнений. 

 

Модуль 4. Семестр 8. 

РАЗДЕЛ 16.  

Тема 16.1. América Latina. Geografía. Латинская Америка. 

Цель: активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи (ОК-5, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Краткий экскурс в историю Латинской Америки. Обретение независимости.  

2. География Латинской Америки. Административно-территориальное деление.  
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Вопросы для самоподготовки: Выполнение лексических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

лексических упражнений. 

 

Тема 16.2. Imperativo. Повелительное наклонение. 

Цель: Развитие грамматических навыков по теме  «Повелительное наклонение» (ОК-5, 

ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 

2. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 

3. Imperativo afirmativo. Imperativo negativo. 

4. Переход в косвенную речь предложений с глаголом-сказуемым в imperativo. 

Вопросы для самоподготовки: Выполнение письменных грамматических упражнений. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

письменного домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 

 

Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  

 

Me llamo Alejandro Makovski, soy de Moscú. Tengo dieciseis años. Estudio español ya cinco años. 

Acabo de terminar el bachillerato en el colegio cincuenta y siete. Ahora pienso entrar en la facultad de 

filología de la Universidad estatal de Moscú. Cuando aprendes una lengua extranjera, conoces también 

la cultura de ese país. Me gusta español. Mi sueño es ir a visitar España. Yo leo autores españoles. 

Sobre todo me gusta “Cien años de soledad” de Gabriél García Márquez. Cerca de nuestra casa hay 

una piscina a la que voy todos los viernes.  

Примерный перечень заданий к тексту: 

(??)Ответьте на вопросы по тексту(??) 

 

(??)¿Dónde vive Alejandro? 

(?)Alejandro vive en España. 

(!)Alejandro vive en Moscú. 

(?)Alejandro vive en Madrid. 

(?)Alejandro vive en Barcelona. 

 

(??)¿Qué estudia Alejandro? 

(?)Alejandro estudia cultura. 

(?)Alejandro estudia países. 

(!)Alejandro estudia español. 

(?)Alejandro estudia autores. 

 

(??)¿Dónde estudia Alejandro? 

(?)Alejandro estudia en el instituto. 

(?)Alejandro estudia en la universidad. 

(?)Alejandro estudia en casa. 

(!)Alejandro estudia en el colegio. 
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(??)¿Qué autores lee Alejandro? 

(!)Alejandro lee autores españoles. 

(?)Alejandro lee autores rusos. 

(?)Alejandro lee autores chilenos. 

(?)Alejandro lee autores alemanes. 

 

(??)¿Qué hay cerca de su (его) casa? 

(?)Cerca de su casa hay un museo. 

(!)Cerca de su casa hay una piscina. 

(?)Cerca de su casa hay un parque. 

(?)Cerca de su casa hay un instituto. 

 

Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  

 

El tiempo que hace hoy. 

Hoy no hace sol, no hace calor, no hace buen tiempo, Llueve. El cielo está cubierto de nubes.   

Hoy hace sol, hace calor, hace buen tiempo. No llueve. El cielo no está cubierto de nubes.   

Me gusta mucho este estación del año cuando tenemos las vacaciones y cuando no tenemos 

nada que hacer, pero tenemos los examines en junio. Es le verano. Estas vacaciones duran hasta el 

primero de septiembre.  

Los días de verano son largos. Hace calor. También llueve y truena, pero rara vez. Paseo 

mucho al aire libre, tomo sol. 

Las vacaciones de verano son más largas: duran dos meses. En verano tengo mucho tiempo 

libre. A veces mis padres y yo nos vamos a un gran viaje y vamos de excurciones. Visitamos las 

ciudades rusas y belorusas antiguas o viajamos en un barco. Me gusta mucho viajar en el barco con mi 

padre quien es el capitán de alto bordo. Pero habitualmente pasamos las vacaciones de verano en el 

campo. Tenemos una casita de campo en un sitio pintoresco cerca de Minsk.  

Allí hay un río y un lado. Mis amigos yo vamos de pesca, nadamos a menudo, tomamos el sol 

en una playa y paseamos en lancha.  

Cuando hace mucho calor suelo ir al bosque. Allí el aire es fresco. Tengo un perro llamado 

Shelton. Se alegra mucho cuando le llevo conmigo al bosque.  

Estas vacaciones duran hasta el primero de septiembre. A fines de agosto regresamos a la 

ciudad. 

Форма практического задания:  грамматические упражнения 

Примерный перечень грамматических упражнений к 1 разделу 

(??)Выберите предложение, в котором правильный порядок слов(??) 

(??)Это книга. 

(!)Esto es un libro. 

(?)Es esto un libro. 

(?)Un libro es esto. 

 

(??)Это стол. 

(?)Esto una mesa. 

(?)Es esto una mesa. 

(!)Esto es una mesa. 

 

(??)Это шляпа. 
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(?)Un sombrero es esto. 

(!)Esto es un sombrero. 

(?)Es esto un sombrero. 

 

(??)Это стул? 

(?)¿Esto es una silla? 

(!)¿Es esto una silla? 

(?)¿Una silla esto es? 

 

(??)Это шкаф? 

(!)¿Es esto un armario? 

(?)¿Esto es un armario? 

(?)¿Un armario esto es? 

 

(??)Определите род имен существительных(??) 

 

(??)mano 

(?)мужской 

(!)женский 

 

(??)cabeza 

(?)мужской 

(!)женский 

 

(??)día 

(!)мужской 

(?)женский 

 

(??)armario 

(!)мужской 

(?)женский 

 

(??)casa 

(?)мужской 

(!)женский 

 

(??)libro 

(!)мужской 

(?)женский 

 

(??)radio 

(?)мужской 

(!)женский 

 

(??)Поставьте неопределенный артикль к следующим существительным(??) 

 

(??)día 

(!)un 

(?)una 

 

(??)ventana 

(?)un 

(!)una 
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(??)chico 

(!)un 

(?)una 

 

(??)suelo 

(!)un 

(?)una 

 

(??)profesora 

(?)un 

(!)una 

 

(??)mesa 

(?)un 

(!)una 

 

(??)piano 

(!)un 

(?)una 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

Примерный перечень текстовых грамматических упражнений к 2 разделу 

 

(??)Соотнесите числительные на испанском языке(??) 

(~) 1~uno 

(~) 2~dos 

(~) 3~tres 

(~) 4~cuatro 

(~) 5~cinco 

(~) 6~seis 

(~) 7~siete 

(~) 8~ocho 

(~) 9~nueve 

(~) 10~diez 
 

(??)Расположите слова в таком порядке, чтобы получилось грамматически правильное 

предложение(??) 

 

В комнате имеется шкаф. 

(#) en 

(#) la 

(#) habitación 

(#) hay 

(#) un 

(#) armario 

 

В саду есть цветок. 

(#) en 

(#) el 
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(#) jardín 

(#) hay 

(#) una 

(#) flor 

 

В парке есть река. 

(#) en 

(#) el 

(#) parque 

(#) hay 

(#) un 

(#) río 

 

(??)Вставьте al  или del(??) 

 

(??)El escritorio es … profesor. 

(?)al 

(!)del 

 

(??)José va … baile. 

(!)al 

(?)del 

 

(??)El profesor contesta a la pregunta … estudiante. 

(?)al 

(!)del 

 

(??)Pablo va … instituto. 

(!)al 

(?)del 

 

(??)Elena sale … parque. 

(?)al 

(!)del 

 

(??)Arturo va … gimnasio. 

(!)al 

(?)del 

 

(??)La abuela va … jardín. 

(!)al 

(?)del 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень текстовых грамматических упражнений к 3 разделу 

 

(??)Поставьте вопрос к подлежащему(??) 

Helena estudia en la universidad. 

(#)quién 
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(#)estudia 

(#)en 

(#)la 

(#)universidad 

 

Pablo compra una cartera. 

(#)quién 

(#)compra 

(#)una 

(#)cartera 

 

Arturo va al colegio. 

(#)quién 

(#)va 

(#)al 

(#)colegio 

 

Guía va con los turistas. 

(#)quién 

(#)va 

(#)con 

(#)los 

(#)turistas 

 

El hermano abre la maleta. 

(#)quién 

(#)abre 

(#)la 

(#)maleta 

 

(??)Поставьте вопрос к сказуемому(??) 

El lunes Pedro trabaja. 

(#)qué 

(#)hace 

(#)Pedro 

(#)el 

(#)lunes 

 

Cerca de nuestra casa pasea un muchacho. 

(#)qué 

(#)hace 

(#)un 

(#)muchacho 

(#)cerca 

(#)de 

(#)nusrta 

(#)casa 

 

En invierno visitamos la piscina. 

(#)qué 

(#)hacemos 

(#)en 

(#)invierno 
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Los estudiantes escuchan atentamente al profesor. 

(#)qué 

(#)hacen 

(#)los 

(#)estudiantes 

 

Salvador hace los deberes de casa. 

(#)qué 

(#)hace 

(#)Salvador 

 

(??)Поставьте вопросы к прямому и косвенному дополнению(??) 

Alberto regala los sellos a su amigo. 

(#)a 

(#)quién 

(#)regala 

(#)Alberto 

(#)los 

(#)sellos 

 

Elena ayuda a los padres. 

(#)a 

(#)quiénes 

(#)ayuda 

(#)Elena 

 

Yo escribo una carta a María 

(#)a 

(#)quién 

(#)escribo 

(#)una 

(#)carta 

 

El profesor explica unas reglas a los estudiantes. 

(#)a 

(#)quiénes 

(#)explica 

(#)el 

(#)profesor 

(#)unas 

(#)reglas 

 

Mi madre llama a su colega por teléfono. 

(#)a 

(#)quién 

(#)llama 

(#)mi 

(#)madre 

(#)por 

(#)teléfono 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  
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темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3 разделу 

 

Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  

El tiempo que hace hoy. 

Hoy no hace sol, no hace calor, no hace buen tiempo, Llueve. El cielo está cubierto de nubes.   

Hoy hace sol, hace calor, hace buen tiempo. No llueve. El cielo no está cubierto de nubes.   

Me gusta mucho este estación del año cuando tenemos las vacaciones y cuando no tenemos 

nada que hacer, pero tenemos los examines en junio. Es le verano. Estas vacaciones duran hasta el 

primero de septiembre.  

Los días de verano son largos. Hace calor. También llueve y truena, pero rara vez. Paseo 

mucho al aire libre, tomo sol. 

Las vacaciones de verano son más largas: duran dos meses. En verano tengo mucho tiempo 

libre. A veces mis padres y yo nos vamos a un gran viaje y vamos de excurciones. Visitamos las 

ciudades rusas y belorusas antiguas o viajamos en un barco. Me gusta mucho viajar en el barco con mi 

padre quien es el capitán de alto bordo. Pero habitualmente pasamos las vacaciones de verano en el 

campo. Tenemos una casita de campo en un sitio pintoresco cerca de Minsk.  

Allí hay un río y un lado. Mis amigos yo vamos de pesca, nadamos a menudo, tomamos el sol 

en una playa y paseamos en lancha.  

Cuando hace mucho calor suelo ir al bosque. Allí el aire es fresco. Tengo un perro llamado 

Shelton. Se alegra mucho cuando le llevo conmigo al bosque.  

Estas vacaciones duran hasta el primero de septiembre. A fines de agosto regresamos a la 

ciudad. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень текстовых грамматических упражнений к 4 разделу 

 

Соотнесите числительные 

(~)17~diecisiete 

(~)13~trece 

(~)18~dieciocho 

(~)20~veinte 

(~)11~once 

(~)14~catorce 

(~)19~diecinueve 

(~)15~quince 

(~)16~dieciseis 

(~)12~doce 

 

Поставьте вопросы к обстоятельству времени и образа действия: 

 

El concierto empieza a las siete. 

(#)Cuándo 

(#)empieza 

(#)el 

(#)concierto 
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Nosotros vamos al museo el sábado. 

(#)Cuándo 

(#)váis 

(#)al 

(#)museo 

 

Yo vengo a tu casa mañana. 

(#)Cuándo 

(#)vienes 

(#)tú 

(#)a 

(#)mi 

(#)casa 

 

Nosotros hablamos el español muy bien. 

(#)Cómo 

(#)habláis 

(#)vosotros 

(#)el 

(#)español 

 

Jorge trabaja mucho y gana muy bien. 

(#)Cómo 

(#)gana 

(#)Jorge 

 

Выберите подходящую форму глагола: 

(??)El concierto (empezar) a las siete. 

(?)empiece 

(!)empieza 

(?)empiezas 

(?)empeza 

 

(??)Cada mañana os (despertar) el canto de los pájaros. 

(?)desiertan 

(?)despiertáis 

(!)despertáis 

(?)despertamos 

 

(??)Entramos en la habitación y (encender) la luz. 

(!)encendemos 

(?)encenden 

(?)encendéis 

(?)encienden 

 

(??)El médico (recomendar) al enfermo una medicina nueva. 

(?)recomenda 

(?)recomendáis 

(?)recomendas 

(!)recomienda 

 

(??)Vosotros nunca (perder) el juicio. 
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(?)pierdéis 

(!)perdéis 

(?)pierden 

(?)perdemos 

 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4 разделу 

 

Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме.  

Mi amiga 

Mi amiga se llama Elena. Tiene 19 años. Es de Moscú como yo. Es una chica muy buena y 

simpática. Es alta, delgada y rubia. Tiene el pelo largo y los ojos marrones. Siempre lleva un vestido 

largo que es muy bonito y cuando se pone zapatos de tacón alto, parece todavía más alta. 

Es mi mejor amiga. La conozco desde muy pequeña, porque vive en una casa cerca de la mía. 

Siempre estamos juntas. Ella me conoce muy bien porque siempre le cuento toda mi vida. Nos vemos 

casi cada día. A veces voy a visitarla a su casa y a veces ella viene a mi casa a verme. Pasamos muchas 

horas jugando y hablando. Cuando no tenemos mucho tiempo para vernos, nos llamamos por teléfono 

o charlamos en internet. 

Por desgracia, ella estudia en otra universidad y ahora nos vemos menos. A veces después de las 

clases quedamos en una cafetería y tomamos una taza de café o de té. Me siento muy feliz cuando ella 

está al lado. 

Elena me entiende muy bien. Cuando tengo problemas, me ayuda mucho. Yo también la ayudo en 

los momentos difíciles de su vida. 

Sus padres son buena gente y a veces me invitan a cenar a su casa. Y si es muy tarde, me permiten 

pasar la noche allí. 

Los mejores momentos de nuestra amistad son las vacaciones. Nos gusta ir de compras, cocinar 

juntas o ver nuestras películas preferidas. Nosotras tenemos los mismos gustos. 

Hoy me llama y me dice que compra dos camisas nuevas que son absolutamente iguales - una para 

ella y otra para mí. Estoy muy alegre y muy feliz. Creo que mañana le compro un bolso del mismo 

color que el mío. Somos como dos hermanas. 

Me gusta mucho mi amiga y es la única en todo el mundo. 

 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

Ответьте на вопросы по тексту 

(??)¿Cómo se llama su amiga? 

(?)Se llama María 

(!)Se llama Elena 

(?)Se llama Ana 

(?)Se llama Rosa 

 

 

(??)¿Qué edad tiene? 

(?)Tiene 18 años 

(?)Tiene 17 años 

(?)Tiene 16 años 

(!)Tiene 19 años 

 

(??)¿De dónde es Elena? 
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(?)Es de Kaliningrado 

(?)Es de Minsk 

(!)Es de Moscú 

(?)Es de San Petersburgo 

 

(??)¿Cómo se ve ella cuando se pone los zapatos de tacón alto? 

(?)Parece más simpática 

(!)Parece más alta 

(?)Parece más delgada 

(?)Parece al modelo 

 

(??)¿Cuándo se ven las amigas? 

(?)Se ven en la universidad 

(?)Se ven durante las vacaciones 

(?)Se ven a los fines de semana 

(!)Se ven casi cada día 

 

(??)¿Qué hacen si no tienen mucho tiempo libre? 

(?)Estudian juntas 

(?)Van al cine 

(!)Charlan en internet 

(?)Pasean en el parque 

 

(??)¿Qué les gusta hacer juntas a las amigas? 

(?)Les gusta hacer los deberes de casa 

(!)Les gusta comprar unas cosas, ver las películar favoritas 

(?)Les gusta pasear por las calles y parques 

(?)Les gusta visitar los museos y exposiciones 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 5 разделу 

 

Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола: 

 

(??)(explicar, yo) a mis padres la razón de mi viaje a Uruguay. 

(?)has explicado 

(!)he explicado 

(?)ha explicado 

(?)han explicado 

 

(??)El avión  (llegar) muy tarde y por eso  yo he perdido otro vuelo. 

(?)he llegado 

(?)has llegado 

(!)ha llegado 

(?)hemos llegado 

 

(??)Esta noche mamá (preparar) una cena riquísima, pero yo no he podido comer nada. 
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(!)ha preparado 

(?)he preparado 

(?)has preparado 

(?)habéis preparado 

 

(??) ¿Ya (terminar, tú) la carrera? - No, todavía no (terminar, yo). 

(?)he terminado, has terminado 

(?)has terminado, ha terminado 

(?)he terminado, ha terminado 

(!)has terminado, he terminado 

 

(??)¿(probar, vosotros) alguna vez el gazpacho? - Sí, claro, (probar, nosotros) el gazpacho muchísimas 

veces. 

(?)hemos probado, habéis probado 

(?)habéis probado, has probado 

(!)habéis probado, hemos probado 

(?)hemos probado, has probado 

 

(??)¿Estás seguro de que los obreros te  (entender)? 

(?)has entendido 

(!)han entendido 

(?)ha entendido 

(?)he entendido 

 

(??)¿Cómo  (dormir) Vd. esta noche? 

(!)ha dormido 

(?)has dormido 

(?)he dormido 

(?)han dormido 

 

(??)Los abuelos de Lorenzo dicen que nunca  (estar, ellos) en una ciudad tan bonita como ésta. 

(?)hemos estado 

(?)habéis estado 

(!)han estado 

(?)ha estado 

 

(??)¿(pensar, Vds.) alguna vez en cambiar de trabajo? 

(?)hemos pensado 

(?)habéis pensado 

(?)ha pensado 

(!)han pensado 

 

(??)La señorita Augustina  (pedir) no molestarla esta mañana que está muy ocupada. 

(?)he pedido 

(!)ha pedido 

(?)has pedido 

(?)han pedido 

 

Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в скобках 

лица, как в примере: (yo) trabajo - mi trabajo 

(??) (él) hermano 

(?)mi 

(?)tu 
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(!)su 

(?)nuestro 

 

(??) (tú) dinero 

(?)mi 

(!)tu 

(?)su 

(?)vuestro 

 

(??) (Vd.) familia 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestra 

 

(??) (nosotros) tienda 

(?)mi 

(?)tu 

(?)su 

(!)nuestra 

 

(??) (ella) novio 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestro 

 

(??) (vosotros) escuela 

(?)mi 

(?)tu 

(?)su 

(!)vuestra 

 

(??) (yo) gorro 

(!)mi 

(?)tu 

(?)su 

(?)nuestro 

 

(??) (ellos) película favorita 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestra 

 

(??) (Vds.) idioma natal 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestro 

 

(??) (ellos) problema 

(?)mi 
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(?)tu 

(!)su 

(?)nuestro 

 

Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в скобках 

лица: 

(??) (Yo) moto 

(!)mi 

(?)tu 

(?)su 

(?)nuestro 

 

(??) (Ella) falda 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestra 

 

(??) (Vd.) vida 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestra 

 

(??) (Ellos) trabajo 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestro 

 

(??) (Yo) ideas 

(!)mis 

(?)tus 

(?)sus 

(?)nuestras 

 

(??) (Nosotros) problemas 

(?)mis 

(?)tus 

(?)sus 

(!)nuestros 

 

(??) (Ellas) padres 

(?)mis 

(?)tus 

(!)sus 

(?)vuestros 

 

(??) (Vosotros) cosas 

(?)mis 

(?)tus 

(?)sus 

(!)vuestras 
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(??) (Vds.) nieto 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestro 

 

(??) (Vd.) planes 

(?)mis 

(?)tus 

(!)sus 

(?)nuestros 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 5 разделу 

 

Mi familia no es muy grande ni muy pequeña. Somos cinco personas - mi abuela, mis padres, mi 

hermano Juan y yo. 

Juan es mi hermano mayor, tiene ya veinte años, estudia económicas. Nos llevamos muy bien 

aunque de niños siempre peleábamos. No le gusta mucho leer, prefiere escuchar música. A mí sí, yo 

soy de letras. 

Mi padre tiene cuarenta y cinco años, trabaja en una empresa comercial. Vuelve a casa muy tarde y 

muy cansado y en seguida se pone a ver las telenoticias. Mi madre se casó muy joven, tiene solo 

cuarenta años. 

Es profesora, por eso tiene toda la tarde libre. Bueno, libre no. Prepara la comida para toda la 

familia, lee, corrige los ejercicios. También sabe tejer. Es muy simpática y siempre nos defiende a mí y 

a mi hermano. 

Mi abuela ya es una viejecita. En octubre cumpla ochenta años. De día baja a hablar con las vecinas 

y la tarde la pasa viendo las telenovelas de amor. El año pasado se nos ha muerto el abuelo. 

Murió mientras estaba durmiendo. Dicen que es una muerte muy buena. 

Tengo también 2 primos. Uno se trasladó a Alemánia con su familia y el otro vive en Moscú. 

Es hijo único, está muy mimado y lo soportamos con dificultad. 

Siempre se sale con la suya y tiene mucho amor propio. 

En cambio mi tío es un tipo estupendo. Siempre jugaba con nosotros y nos regalaba cosas. 

Por desgracia se casó con una mujer bastante antipática. Tiene mucho genio y se enfada a menudo. 

Ahora están cuidando a su bebe. Tiene solo 3 meses y ya es muy mono. 

Ah, me olvidé de nuestro perro! Es un pastor escocés, también es un miembro de la familia. 

Su amo es Juan. Él mismo lo pasea dos veces al día y le da de comer. 

Pero a veces lo saco yo, es muy divertido y lo queremos todos. 

Como ya somos mayores, pocas veces nos reunimos todos, pero solemos pasar las vacaciones juntos 

en Crimea o en algun otro balneario. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 6 разделу 
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Выберите правильный вариант ответа: 

(??)No (dar) bombones a mi hijo porque le duelen las muelas. 

(!)doy 

(?)das 

(?)da 

(?)damos 

(?)dais 

(?)dan 

 

(??)Entramos en la oficina y (dar) los buenos días al empleado que atiende a los visitantes. 

(?)doy 

(?)das 

(?)da 

(!)damos 

(?)dais 

(?)dan 

 

(??)El camarero (traer) la comida. 

(?)traigo 

(?)traes 

(!)trae 

(?)traemos 

(?)traéis 

(?)traen 

 

(??)Como de costumbre, el domingo (traer) (mamá) muchas flores de nuestro jardín. 

(?)traigo 

(?)traes 

(!)trae 

(?)traemos 

(?)traéis 

(?)traen 

 

(??)Compro una botella de agua mineral y la (traer) a Lolita. 

(!)traigo 

(?)traes 

(?)trae 

(?)traemos 

(?)traéis 

(?)traen 

 

(??)Yo (pedir) tu consejo. 

(!)pido 

(?)pides 

(?)pide 

(?)pedimos 

(?)pedís 

(?)piden 

 

(??)Muchos de mis amigos (servir) en el ejército. 

(?)sirvo 

(?)sirves 

(?)sirve 
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(?)servimos 

(?)servís 

(!)sirven 

 

(??)Nosotros, miembros del club deportivo, (elegir) a nuestro presidente. 

(?)elijo 

(?)eliges 

(?)elige 

(!)elegimos 

(?)elegís 

(?)eligen 

 

(??)Vosotros (seguir) la carretera central. 

(?)sigo 

(?)sigues 

(?)sigue 

(?)seguimos 

(!)seguís 

(?)siguen 

 

(??)La madre (vestir) a su niño. 

(?)visto 

(?)vistes 

(!)viste 

(?)vestimos 

(?)vestís 

(?)visten 

 

(??) (Advertir) (él) a sus padres de un peligro. 

(?)advierto 

(?)adviertes 

(!)advierte 

(?)advertimos 

(?)advertís 

(?)advierten 

 

(??)En verano (dormir) (yo) al aire libre. 

(!)duermo 

(?)duermes 

(?)duerme 

(?)dormimos 

(?)dormís 

(?)duermen 

 

Подберите правильный перевод: 

(??)Yo ________ desayuno en restaurante. (часто) 

(?)siempre 

(!)a menudo 

(?)veces 
 

(??) ________ trabajo hasta las cinco. (по пятницам) 

(?)viernes 

(!)los viernes 
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(?)en viernes 

 

(??)Nunca cocino ____________ (утром) 

(!)por la mañana 

(?)temprano 

(?)mañana 

 

(??)_________ cenar limpio la casa. (перед) 

(!)antes de 

(?)antes 

(?)hasta 

 

Определи время по-испански 

 

(~)12:30~son las doce y media 

(~)16:00~son las cuatro en punto 

(~)1:05~es la una y cinco 

(~)14:10~son las dos y diez 

(~)7:30~son las siete y media 

(~)6:45~son las siete menos cuarto 

(~)20:50~son las nueve menos diez 

(~)13:20~es la una y veinte 

(~)23:40~son las doce menos veinte 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 6 разделу 

 

Un día de trabajo de mis padres. 

Vivo en Minsk con mi familia, pero mi padre no vive con nuestra familia, vive en Odesa. Es el 

capitán de alto bordo.  

Todos los días de la semana, menos los domingos y los sábados, mi madre levanta a las siete en 

punto. Luega va al cuarto de baño cuando mi abuela se prepara el desayuno. Después se lava con agua 

fría y jabón, se limpia los dientes con el cepillo y la pasta dentífica, se seca con una toalla, se peina con 

el peine y se vista. Se sienta a la mesa conmigo  y desayunamos. Después se despida de mi. 

Sale de nuestra casa a las siete y media. Llega a la parada y espera un poco. Toma el troleybús 

y va hasta la parada necesaria. Después sale del troleybús y va a pie.  A veces, cuando no tiene mucho 

tiempo, va en metro sin algun transborde.  

Mi madre es el director de un editorial. A las ocho llega al editorial y empieza a trabajar. 

Trabaja mucho. A las tres va a comer en un café.  A las seis vuelve a casa.  

 Si tiene tiempo va a pasear con su amiga o va a casa. Descansa un poco y empieza a traducir 

unos artículos y responde a unas cartas. Recibe muchas cartas de Inglaterra y contesta en inglés. Mi 

madre domina dos lenguas extranjeras, habla bien el frances y el inglés.  

A las ocho de la noche nos sentamos a la mesa y cenamos . Después de la cena mira el televisor 

o escucha la música. 

A las once de la noche se acuesta. Duerma muy bien hasta las siete de la manana siguiente.   

 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 

 

(??) ¿Dónde vive el parde del autor? 
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(?)Minsk 
(!)Odesa 
(?)Moscú 

 

(??) ¿A qué hora levanta su madre? 
(?)6 
(!)7 
(?)8 
 

(??) ¿Dónde trabaja su mamá? 
(?)oficina 
(?)café 
(!)editorial 
 

(??) ¿De dónde recibe muchas cartas su madre? 
(!)Inglaterra 
(?)Francia 
(?)España 
 

(??) ¿A qué hora cenan? 
(?)7 

(!)8 
(?)9 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 7 разделу 

Поставь глаголы в правильную форму: 

 

(??)Yo (levantarse) a las diez de la mañana. 

(!)me levanto 

(?)te levantas 

(?)se levanta 

(?)nos levantamos 

(?)os levantáis 

(?)se levantan 

 

(??)¿A qué hora (levantarse) ustedes? 

(?)me levanto 

(?)te levantas 

(?)se levanta 

(?)nos levantamos 

(?)os levantáis 

(!)se levantan 

 

(??)Los estudiantes (prepararse) para el examen. 

(?)me preparo 

(?)te preparas 

(?)se prepara 

(?)nos preparamos 

(?)os preparáis 
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(!)se preparan 

 

(??)¿Por qué no (prepararse, vosotros) para la clase de español? 

(?)me preparo 

(?)te preparas 

(?)se prepara 

(?)nos preparamos 

(!)os preparáis 

(?)se preparan 

 

(??)Yo no (ducharse) por la noche. 

(!)me ducho 

(?)te duchas 

(?)se ducha 

(?)nos duchamos 

(?)os ducháis 

(?)se duchan 

 

(??)Susana (mirarse) en el espejo antes de salir de casa. 

(?)me miro 

(?)te miras 

(!)se mira 

(?)nos miramos 

(?)os miráis 

(?)se miran  

 

(??)¿(lavarse, tú) las manos antes de comer? 

(?)me lavo 

(!)te lavas 

(?)se lava 

(?)nos lavamos 

(?)os laváis 

(?)se lavan 

 

(??)Mi amigo (llamarse) Mario. 

(?)me llamo 

(?)te llamas 

(!)se llama 

(?)nos llamamos 

(?)os llamáis 

(?)se llaman 

 

(??) (lavarse, nosotros) los dientes dos veces al día. 

(?)me lavo 

(?)te lavas 

(?)se lava 

(!)nos lavamos 

(?)os laváis 

(?)se lavan 

 

(??)Ella (acostarse) siempre muy tarde. 

(?)me acuesto 

(?)te acuestas 



 47 

(!)se acuesta 

(?)nos acostamos 

(?)os acostáis 

(?)se acuestan 

 

(??)Los niños no (dormirse) muy rápido. 

(?)me duermo 

(?)te duermas 

(?)se duerma 

(?)nos dormimos 

(?)os dormís 

(!)se duermen 

 

Употребите герундий в пропущенных местах: 

 

(??)Las redes sociales están (eliminar) cuentas falsas. 

(!)eliminando 

(?)eliminendo 

(?)eliminiendo 

 

(??)El estado sigue (gastar) millones en armamentos. 

(?)gastiendo 

(?)gastendo 

(!)gastando 

 

(??)El gobierno está (invertir) en el sector agrícola. 

(?)invertindo 

(!)invetiendo 

(?)invertendo 

 

(??)La situación (ir + estabilizarse). 

(?)va estabilicéndose 

(!)va estabilizándose 

(?)va estabiliciéndose 

 

Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму futuro imperfecto de indicativo 

 

(??)Ellos no nos (molestar) otra vez. 

(?)molestaré 

(?)molestarás 

(?)molestará 

(?)molestaremos 

(?)molestaréis 

(!)molestarán 

 

(??)Su madre (tratar) de convencerle. 

(?)trataré 

(?)tratarás 

(!)tratará 

(?)trataremos 

(?)trataréis 

(?)tratarán 
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(??)Los pueblos no (olvidar) la hazaña del héroe. 

(?)olvidaré 

(?)olvidarás 

(?)olvidará 

(?)olvidaremos 

(?)olvidaréis 

(!)olvidarán 

 

(??)Yo (cambiar) el tema de la conversación para no aburrir a todos. 

(!)cambiaré 

(?)cambiarás 

(?)cambiará 

(?)cambiaremos 

(?)cambiaréis 

(?)cambiarán 

 

(??)Nosotros no (dejar) de venir el domingo siguiente. 

(?)dejaré 

(?)dejarás 

(?)dejará 

(!)dejaremos 

(?)dejaréis 

(?)dejarán 

 

(??)Ella (esperar) con impaciencia mi llegada. 

(?)esperaré 

(?)esperarás 

(!)esperará 

(?)esoeraremos 

(?)esperaréis 

(?)esperarán 

 

(??)Vosotros no (demorar) mucho tiempo. 

(?)demoraré 

(?)demorarás 

(?)demorará 

(?)demoraremos 

(!)demoraréis 

(?)demorarán 

 

(??)Al cabo del día (tú) (sentirse) un poco cansado. 

(?)me sentiré 

(!)te sentirás 

(?)se sentirá 

(?)nos sentiremos 

(?)os sentiréis 

(?)se sentirán 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 7 разделу 
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¡Bienvenidos a mi casa! 

El edificio donde está mi apartamento es bastante nuevo. Está en el centro de la ciudad. En el 

edificio hay 10 plantas. Mi apartamento está en la segunda planta. Es muy grande y bonito. En el 

apartamento hay cinco habitaciones, dos cuartos de baño y una cocina. Las paredes en el piso son 

amarillas, pero en los baños son blancas. El mueble es bastante moderno y cómodo. El sofá en la sala 

es de color marrón claro. Las sillas y la mesa en la cocina son rojas. Las habitaciones son muy 

luminosas porque las ventanas son anchas. 

Mi dormitorio también es grande. Está a la izquierda de la cocina. En mi habitación hay muchas 

cosas importantes: una cama, un armario, un escritorio, un ordenador y dos estantes con libros. Los 

libros no son muy buenos porque son bastante viejos. Además son aburridos. Pero los juegos en mi 

ordenador son nuevos y muy interesantes. El ordenador es una cosa muy importante en mi habitación. 

El sillón está enfrente del ordenador, es negro. Mi bolso ahora está debajo del escritorio y mi móvil 

está en la cama. Mi ropa no está en el armario. Normalmente mi habitación está ordenada, pero hoy 

está muy desordenada. 

La cocina es mi lugar favorito en el apartamento. Y especialmente la nevera. Es extraño, pero la 

nevera no es blanca, es azul, como mis ojos. En la nevera siempre hay mucha comida. La comida es 

muy rica. En el armario de cocina también hay muchos platos, vasos y tazas. 

Cerca de mi casa hay dos tiendas baratas. Los cafés en mi barrio son caros. Pero no es un problema 

porque mis padres son ricos. Hoy es sábado y mi familia y yo estamos en un café no lejos de la casa. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 

 

(??)¿Cuántas plantas tiene el edificio? 
(?)9 
(!)10 
(?)11 
 

(??)¿En qué planta está el apartamento? 
(?)1 
(!)2 
(?)3 
 

(??)¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento? 
(?)3 
(?)4 
(!)5 
 

(??)¿Dónde está el dormitorio? 
(!)a la izquierda de la cocina 
(?)a la derecha de la cocina 
(?)enfrente de la cocina 
 

(??)¿Qué es su lugar favorito? 
(?)el dormitorio 
(?)el salón 
(!)la cocina 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
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Примерный перечень грамматических упражнений к 8 разделу 

 

Поставьте перед существительными нужное указательное местоимение, в соответствии с 

указанным наречием места. Modelo (образец):   El coche está aquí   –  Este coche. 

 

(??)La ciudad está allí   –  _____________________________________;  

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(!)aquella 

 

(??)Las chicas están aquí   –  _____________________________________; 

(?)estos 

(!)estas 

(?)esos 

(?)esas 

(?)aquelos 

(?)aquellas 

 

(??)El perro está ahí   –  _____________________________________; 

(?)este 

(?)esta 

(!)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(?)aquella 

 

(??)Los libros están aquí   –  _____________________________________; 

(!)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas 

(?)aquelos 

(?)aquellas 

 

(??)Las montañas están ahí   –  _____________________________________; 

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(!)esas 

(?)aquelos 

(?)aquellas 

 

(??)Los señores están allí   –  _____________________________________; 

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas 

(!)aquelos 

(?)aquellas 
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(??)El teléfono está aquí   –  _____________________________________; 

(!)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(?)aquella 

 

(??)El supermercado está allí   –  _____________________________________; 

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(!)aquel 

(?)aquella 

 

(??)La calle está aquí   –  _____________________________________. 

(?)este 

(!)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(?)aquella 

 

Соотнесите сложные предлоги 

 

(~)antes de ~перед, до 

(~)después de ~ после 

(~)dentro de ~ внутри 

(~)cerca de ~ около 

(~)lejos de ~ далеко от  

(~)encima de ~ над 

(~)debajo de ~ под 

(~)enfrente de ~ перед 

 

Поставьте глагол в скобках в правильную форму: 

(??)Yo no le (conocer) a él. 

(!)conozco 

(?)conoces 

(?)conoce 

(?)conocemos 

(?)conocéis 

(?)conocen 

 

(??)Te (ofrecer) mi colección de sellos. 

(?)ofrezco 

(!)ofreces 

(?)ofrece 

(?)ofrecemos 

(?)ofrecéis 

(?)ofrecen 

 

(??)Hoy día tu y yo (carecer) de tiempo libre. 
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(?)carezco 

(?)careces 

(?)carece 

(!)carecemos 

(?)carecéis 

(?)carecen 

 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 8 разделу 

 

El deporte en España 

Aunque el deporte es internacional, las tradiciones y las condiciones climáticas de cada país 

influyen en su desarrollo. 

Así, por ejemplo, en España casi no se practica el deporte de invierno, como el hockey sobre hielo 

o el esquí. Tampoco está difundido el bádminton, tan popular en Rusia. 

Pero el fútbol sí que es muy popular. Está tan extendido que por todas partes se ven pequeños 

campos de fútbol. En ellos se practica el fútbol sala, una versión del fútbol en la que participan cinco 

personas por equipo. 

Son pocos los chicos que no sueñan con ser Pele o Ronaldo. 

Y si el patio de su casa es demasiado pequeño, salen a jugar a la calle, corriendo el riesgo de perder 

el balón bajo las ruedas de un coche. Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también son 

aficionados a este deporte, pasan largas horas colgados del televisor. Y no sólo los hombres. Cuando 

transmiten los partidos con la participación del Barcelona, Real Madrid o de la Selección Española, 

las calles están completamente vacías. 

Últimamente el baloncesto también se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de los Estados 

Unidos. Pero el baloncesto requiere unos campos especialmente preparados, mientras que el fútbol es 

más popular. 

Y, por cierto, el tenis también es una especialidad favorita entre los españoles. En gran parte eso se 

debe a que ha habido y hay jugadores y jugadoras que han obtenido grandes éxitos, como Santana, 

Gimeno, Orantes, Bruguera o Arantxa, ganadores de muchos torneos. Aunque en el pasado era un 

deporte practicado sólo por las clases altas, en los últimos años se ha convertido en un deporte 

practicado por mucha gente. 

Como dicen, lo importante no es ganar, sino participar. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 

(??)¿Qué deporte es más popular en España? 
(?)tenis 
(!)fútbol 
(?)hockey 
 

(??)¿Qué tipo de deporte se practican en España? 
(?)de invierno 
(!)de verano 
 

 

(??)¿Qué tipo de deporte se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de Estados Unidos? 
(?)fútbol 
(?)tenis 

http://proespanol.ru/practica/topiki/259-el-deporte-en-espa-a-sport-v-ispanii.html


 53 

(!)baloncesto 
 

(??)¿En qué deporte ha obtenido Gimeno un gran éxito ? 
(!)tenis 
(?)baloncesto 
(?)fútbol 

 

(??)¿Qué es lo más importante? 
(?)ganar 
(?)ver y ser hincha 
(!)participar 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 9 разделу 

 

Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав один 

из предложенных вариантов: 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!)  terminasteis 

(?) terminamos 

 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?)  asistí 

(?)  asistieron 

(!)  asistió 

 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó 

(!) cenaron 

(?) cenaste 

 

(??) José lee todos los libros en ruso. 

(?) leiste 

(!)  leyó 

(?) leyeron 

 

(??) La secretaria despacha la correspondencia. 

(?)  despachaste 

(?)  despaché 

(!)  despachó 

 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 

 (!) celebraron 

 (?) celebrasteis 

 (?) celebró 

 

(??) Juana mira la tele. 

(?) miraste 
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(!) miró 

(?) miré 

 

(??) Juana y Pablo salen de casa. 

 (!) salieron 

 (?) salimos 

 (?) salisteis 

 

(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 

(?) compré 

(?) compraste 

(!) compró 

 

(??) Maria hace ejercicios. 

(?) ha hecho 

(?) hiciste 

(!) hizo 

 

Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 

вариантов: 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!)  No, no visité. 

(?) No visitamos. 

 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?)  No, no leyeron. 

(?)  Sí, leí. 

(!)  Sí, leímos. 

 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 

(?) Descansamos en Cuba.  

 

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 

(?) No, no asistimos. 

(!)  Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 

(?)  Comieron tortilla. 

(?)  No comieron nada. 

(!)  No comimos nada. 

 

(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 

(?) Regresó muy tarde. 

(!) Regresé a las diez. 

(?) Regresa a las cinco.  

 

(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 

(?) Desayuné a las ocho. 

(!) Desayunó a las ocho y media. 
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(?) Desayuno a las nueve.  

 

Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 

(??) Я только что видел Маноло. 

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo. 

(?) Acab. 

 

(??) Они только что ушли. 

(?)  Acabaron de irse. 

(?)  Acaba de irse. 

(!)  Acaban de irse. 

 

(??) Мы только что закончили работу. 

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo.  

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

 

(??) Педро только что вышел. 

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir. 

(?) Pedro acabe de salir. 

 

(??) Вы только что спели песню. 

(?)  Acababan de cantar una canción. 

(?)  Acabas de cantar una cancón. 

(!)  Acabáis de cantar una canción. 

 

(??) Педро только что вернулся из командировки. 

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 

(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  

 

(??) Маурисио только что проснулся. 

(?) Mauricio acabo de despertarse. 

(!)Mauricio acaba de despertarse. 

(?) Pedro acabaste de despertarse. 

 

Выберите правильный вариант ответа на вопрос: 

 

(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo? 

(?) esta semana, hoy, esta mañana 

(!) ayer, el verano pasado, en 1990. 

(?) hoy, mañana, ayer. 

 

(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой глагола в 

Presente de Indicativo? 

(?) 2-го лица ед.числа (tú) 

(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 

(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 

 

(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 

совпадают с формами в Presente de Indicativo? 
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(?) I, II 

(!) I, III. 

(?) I, II, III. 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 9 разделу 

 

Al día siguiente de nuestra llegada a la ciudad visitamos el Museo del Prado y a eso de las dos, 

hora de almorzar, ya tenemos mucha hambre. 

Entramos en un restaurante y nos dirigimos hacia una mesa que esta junto a la ventana. 

C a m a r e r o .  Perdonen, pero esta mesa está reservada. 

E l e n a .  ¿ Hay alguna sin reservar para dos? No fumadores.  

C a m a r e r o .  ¿Quieren sentarse a aquélla que está más cerca de la entrada? 

E l e n a .  Está bien. 

La mesa está puesta para dos personas. Sobre un mantel blanco para cada persona hay dos 

platos, uno sobre el otro con una servilleta encima, y un cubierto de dos cuchillos, una cuchara y 

una cucharilla a la derecha de los platos, y dos tenedores a la izquierda. Delante de cada cubierto 

hayuna copa para agua o cerveza y una copita para vino. En el centro de la mesa hay vinagreras con 

vinagre, aceite y mostaza, un pimentero con pimienta y un salero lleno de sal. Un bonito ramo de 

flores adorna la mesa. 

C a m a r e r o .  ¿Qué van a encargar, señores? ¿Van a comer al cubierto o a la carta? 

B e r n a r d o .  Vamos a ver lo que dan al cubierto: sopa de legumbres, huevos al gusto 

(pasados por agua o fritos), pescado frito, helado o fruta, café solo. Cubierto: dieciocho euros. 

E l e n a .  No, a mí no me gusta esa comida. ¡Vamos a comer a la carta! ¿Nos trae el menú, por 

favor? 

C a m a r e r o .  Ahora mismo lo traigo. ¿Para beber? 

B e r n a r d o .  Para mí, una cerveza sin alcohol, y para mi mujer, una botella de agua. 

... 

C a m a r e r o .  Aquí lo tienen Ustedes. 

E l e n a .  Una pregunta, ¿qué lleva la ensalada campera? 

C a m a r e r o .  Pues, lleva lechuga, tomate, patata cocida, espárragos blancos, aceitunas, 

cebolla ... 

E l e n a .  ¿Y lleva huevo? 

C a m a r e r o .  Sí, también lleva huevo duro. 

E l e n a .  Es que mi marido es alérgico al huevo. 

C a m a r e r o .  No se preocupe, podemos quitarlo. 

E l e n a .  ¡Qué bien! Entonces una ensalada campera. 

B e r n a r d o .  Pues, y yo quiero tomar algunos entremeses. Entonces, tráigame jamón, 

salchichón, aceitunas y caviar. ¿Y qué sopa vamos a tomar? 

E l e n a .  Perdone, ¿me puede decir qué es el gazpacho? 

C a m a r e r o .  Es una sopa de verduras. 

E l e n a .  Uf, una sopa, con este calor ... 

C a m a r e r o .  No, no, pero es una sopa fría. Está muy rica, se la recomiendo. Lleva tomate, 

pimiento, un poco de ajo y de aceite ... Bueno, sobre todo tomate. 

E l e n a .  Qué rico. Me apetece probarlo. Pues, para mí, de primero, gazpacho y a mi marido 

un caldo de pollo. 

C a m a r e r o .  ¿Y qué quieren que les traiga de segundo? El asado hoy está muy bueno. 

B e r n a r d o .  En seguida se lo diremos. ¿Qué carne prefieres, de vaca, cordero o cerdo? 

E l e n a .  Ninguna de ésas. Prefiero ternera o pollo. 

B e r n a r d o .  Entonces toma costillas de ternera con patatas fritas, son muy sabrosas, y yo 

voy a tomar una hamburguesa también con patatas fritas. ¿Bueno? 
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E l e n a .  Bueno. También tráiganos alguna salsa picante. 

... 

E l e n a .  Oiga, es que el agua no tiene gas. 

C a m a r e r o .  Pero Ustedes sólo han dicho una botella de agua... 

E l e n a .  Es que quería agua con gas. ¿Le importa traernos agua con gas, por favor? 

C a m a r e r o .  Ahora mismo les cambio la botella por otra con gas. 

... 

C a m a r e r o .  ¿De postre ... ? 

E l e n a .  ¿Nos puede recomendar algo? 

C a m a r e r o .  Las natillas, o el arroz con leche... 

E l e n a .  ¡Arroz con leche! ¡Qué horror! Mejor las natillas. ¿Qué son? 

C a m a r e r o .  Son una crema de huevo, leche... Pero si su marido es alérgico al huevo... 

E l e n a .  Mi marido va a tomar fruta. Un melocotón. Y para mí, natillas. 

... 

B e r n a r d o .  Perdone, ¿nos trae la cuenta, por favor, cuando pueda? 

C a m a r e r o .  Son treinta y dos euros. 

B e r n a r d o .  Aquí tiene treinta y cinco. 

C a m a r e r o .  Tres euros de vuelta, señor. 

B e r n a r d o . Guárdeselos de propina. 

C a m a r e r o .  Muchas gracias, señor. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям: 

(~)Al día siguiente ~следующий день 

(~)tenemos mucha hambre ~мы очень голодны 

(~)está junto a ~находится рядом с 

(~)está reservada ~зарезервирован 

(~)más cerca de la entrada ~поближе к входу 

(~)mantel blanco~белая скатерть 

(~)a la derecha de ~справа от 

(~)a la izquierda ~слева от 

(~)una copita para vino ~бокал для вина 

(~)bonito ramo de flores ~прекрасный буке цветов 

(~)sopa de legumbre~овощной суп  

(~)no me gusta esa comida ~мне не нравится эта еда 

(~)Ahora mismo ~сейчас же 

(~)cerveza sin alcohol ~безалкогольное пиво 

(~)patata cocida~вареный картофель 

(~)huevo duro ~яйцо вкрутую 

(~)No se preocupe ~не беспокойтесь 

(~)yo quiero tomar ~хочу взять 

(~)me puede decir ~можете мне сказать 

(~)sopa fría ~холодный суп 

(~)Me apetece probarlo ~мне хотелось бы попробовать его 

(~)un caldo de pollo ~куриный бульон 

(~)costillas de ternera ~телячьи ребрышки 

(~)con patatas fritas ~с жареной картошкой 

(~)agua con gas ~газированная вода 

(~)De postre ~на десерт 

(~)¿nos trae la cuenta, por favor?~Принесите нам счет, пожалуйста 

(~)de vuelta ~на сдачу 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 10 разделу 

 

Закончите предложения, выбрав один из предложенных вариантов: 

(??) Si hace buen tiempo, ________ una vuelta. 

(?)  dimos 

(!)  darémos 

(?)  daramos 

 

(??) Iremos al cine si ________ una buena película. 

(?)  pondrán 

(?)  pusen 

(!)  ponen 

 

(??) Si te levantas a las 7, ________ a tiempo a clase. 

(?) luego. 

(!) llegarás. 

(?) has llegado.  

 

(??) Si hace usted gimnasia todos los dias, ________ enfermo. 

(?)  no ha estado 

(!)  no estará 

(?)  no estuve 

 

(??) Si  ________ usted hablar con él, tendrá que ir a verle. 

(?)  pondrán 

(?)  pusen 

(!)  ponen 

 

(??) Si ________  ustedes con agua fría, no estarán enfermos. 

(?) se lavarán 

(!) se lavan 

(?) os laváis 

 

(??) Si ________ temprano, cenamos juntos. 

(?) vuelvamos 

(!)  volvemos 

(?)  volverémos 

 

(??) Si  ________  la TV, veré el match de boxeo. 

(?)  pondrás 

(?)  podrás 

(!)  pones 

 

(??)  _________ las últimas noticias, si ________ tiempo. 

(?) escuchamos - tendremos 

(!) escucharemos - tenemos 

(?) escuchamos – hemos tenido 
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(??)  Si _________ clases, ________ tarde. 

(?) no he tenido – suelo levantarme 

(!) no tengo – suelo levantarme 

(?) no tendré – suelo levantarme 

 

Заполните пропуски наречиями más, menos, tan: 

 

(??)Nuestra oficina es ... pequeña que la vuestra. 

(?) menos 

(!) tan 

(?) más 

 

(??)Aquel lápiz es ... bueno como éste. 

(?) menos 

(!) tan 

(?) más 

 

(??)Mi bolso es ... grande como el suyo. 

(!) tan 

(?) menos 

(?) más 

 

(??) Tu casa es ... alta como la mía. 

(!) tan 

(?) menos 

(?) más 

 

(??) Estos libros no son ... interesantes como aquéllos. 

(!) tan 

(?) menos 

(?) más 

 

Образуйте сравнительную степень прилагательных: 

 

(??) Bilbao no es ... grande ... Barcelona. 

(!) tan ... como 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

 

(??) Leo un libro ... interesante ... tuyo. 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

(!) tan ... como 

 

(??) Esta carta inglesa es ... larga ... aquélla. 

(?) menos ... como 

(!) más ... que 

(?) tan ... que 

 

(??) La lengua española es ... hermosa ... la lengua italiana. 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 
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(!) más ... que 

 

(??) Nuestro parque es ... grande ... aquél. 

(!) más ... que 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

 

(??) Pedro es ... alto ... Miguel. 

(!) más ... que 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 10 разделу 

 

En el hotel 

Paloma Rodríguez y su amiga deciden hospedarse durante su estancia en la capital de España 

en un hotel de primera, con todos los servicios y van al hotel Madrid. Al entrar en el hotel, se 

dirigen a la recepción.  

P a l o m a .  Hola, buenos días. Tenemos una reserva. Una doble por 14 días. 

R e c e p c i o n i s t a .  ¿A nombre de quién? 

P a l o m a .  A nombre de Rodríguez. Paloma Rodríguez.  

R e c e p c i o n i s t a .  A ver, me permite un momento, que voy a mirar en el registro para 

comprobarlo. Sí, en efecto, aquí está. Una habitación doble con cama de matrimonio a partir de hoy. 

Es una suite con todo el confort moderno. Les ha de gustar, no lo dudo. Tiene alcoba, gabinete y 

cuarto de baño. Si quieren, se la enseño. Está amueblada con gusto y las ventanas dan al patio. Su 

precio es de 60 euros por persona con pensión completa.  

P a l o m a .  No, no, una doble con dos camas. 

R e c e p c i o n i s t a .  Pues, en la reserva pone con cama de matrimonio. Un momento, voy a 

ver si se puede cambiar... Perdone, señorita, pero no tenemos habitaciones dobles con camas 

separadas desocupadas. El hotel está completo. Y ¿por qué no se instalan Ustedes en la de cama de 

matrimonio por una noche? Si no me equivoco mañana quedará libre una habitación con dos camas y 

les pasaremos a ella.  

P a l o m a .  Si nos cambian de habitación, de acuerdo. 

R e c e p c i o n i s t a .  Entonces tenga la bondad de llenar el impreso, indicando su nombre y 

apellidos, nacionalidad, el objeto de viaje y tiempo que van a hospedarse en el hotel. Van a quedarse 

catorce noches, ¿no? 

P a l o m a .  Sí, hasta el veintisiete, incluido. Nos vamos el veintiocho por la mañana. Una cosa, 

¿puedo fumar aquí? 

R e c e p c i o n i s t a .  No, lo siento, aquí no se puede fumar. ¿Me deja su pasaporte? Pues, aquí 

tienen las llaves. Es la cuarta planta. ¿Necesitan ayuda con las maletas? El botones les acompañará y 

les subirá las maletas.  

P a l o m a .  No se preocupe, sólo tenemos esta bolsa. Muchas gracias. ¿El ascensor? 

R e c e p c i o n i s t a .  Ahí, enfrente. Si necesita algo no tiene más que llamar a la camarera del 

piso. Si desea comer en la habitación tendrá que pagar un recargo del 10%. 

P a l o m a .  Ah, una cosa. ¿Puedo dejar dinero aquí, en la caja fuerte? 

R e c e p c i o n i s t a .  Sí, claro. 

P a l o m a .  Tome. Son trescientos euros. 

R e c e p c i o n i s t a .  ¿Me firma aquí? Muy bien. 

P a l o m a .  Gracias. 

R e c e p c i o n i s t a .  De nada. Hasta luego. 
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*** 

 

Problemas en la habitación  

P a l o m a .  ¡Qué frío hace aquí! Es horrible. Voy a ducharme... ¡Y el agua sale fría! Voy a 

llamar a la recepción. 

R e c e p c i o n i s t a .  ¿Diga? 

P a l o m a .  Hola. Mire, tenemos un problema con la ducha. Es que no sale agua caliente.  

R e c e p c i o n i s t a .  ¿No sale agua caliente? ¿De qué habitación es? 

P a l o m a .   De la 214. 

R e c e p c i o n i s t a .  Ahora mismo subo a ver.  

P a l o m a .  Mire, aquí. 

R e c e p c i o n i s t a .  A ver... Hay que esperar un poco más... Ahora. 

P a l o m a .  Es verdad, ahora sale caliente. 

R e c e p c i o n i s t a .  Siempre hay que esperar un poco. 

P a l o m a .  Y una pregunta más. Es que hace mucho frío en la habitación. 

R e c e p c i o n i s t a .  Claro, es que está puesto el aire acondicionado. Tiene que bajar el aire. 

P a l o m a .  ¿Y cómo puedo bajar el aire? 

R e c e p c i o n i s t a .  Mira, aquí. 

P a l o m a .  Genial, muchas gracias. 

R e c e p c i o n i s t a .  ¿Alguna cosa más? 

P a l o m a .  Mmm... no. Ay, sí. ¿Por qué se apaga la luz? 

R e c e p c i o n i s t a .  Es que tiene que meter aquí su tarjeta electrónica. Si no, la luz se apaga 

sola. 

P a l o m a .  Ahora entiendo, muchísimas gracias. 

R e c e p c i o n i s t a .  De nada, hasta luego. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям: 

(~) durante su estancia~во время их пребывания 

(~) en un hotel de primera~в гостинице первой категории 

(~) se dirigen a la recepción~ направляются на рецепцию 

(~) ¿A nombre de quién? ~ На чье имя? 

(~) para comprobarlo~чтобы проверить 

(~) habitación doble~двухместный номер 

(~) con cama de matrimonio~с двуспальной кроватью 

(~) a partir de hoy~с сегодняшнего дня 

(~) con todo el confort~со всеми удобствами 

(~)  Les ha de gustar~Вам понравится 

(~) las ventanas dan al patio~окна выходят во двор 

(~) 60 euros por persona~60евро с человека 

(~) camas separadas desocupadas~раздельные незанятые кровати 

(~) por una noche~на одну ночь 

(~) tenga la bondad de~будьте добры … 

(~) llenar el impreso~заполнить бланк 

(~) objeto de viaje~цель поездки 

(~) hospedarse en el hotel~разместиться в отеле 

(~) No se preocupe~не беспокойтесь 

(~) pagar un recargo~оплатить сбор 

(~) dejar dinero aquí~оставить деньги здесь 

(~) caja fuerte~сейф 

(~) ¡Qué frío hace aquí! ~Как здесь холодно! 
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(~) llamar a la recepción~позвонить на ресепшн 

(~) tenemos un problema~у нас проблема 

(~) esperar un poco~подождать немного 

(~) hace mucho frío~очень холодно 

(~) se apaga la luz~гаснет свет 

(~) tarjeta electrónica~пластиковая карточка 

(~) de nada~не за что 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 11 разделу 

 

Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав один 

из предложенных вариантов: 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!)  terminasteis 

(?) terminamos 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?)  asistí 

(?)  asistieron 

(!)  asistió 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó 

(!) cenaron 

(?) cenaste 

(??) José lee todos los libros en ruso. 

(?) leiste 

(!)  leyó 

(?) leyeron 

(??) La secretaria despacha la correspondencia. 

(?)  despachaste 

(?)  despaché 

(!)  despachó 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 

 (!) celebraron 

 (?) celebrasteis 

 (?) celebró 

(??) Juana mira la tele. 

(?) miraste 

(!) miró 

(?) miré 

(??) Juana y Pablo salen de casa. 

 (!) salieron 

 (?) salimos 

 (?) salisteis 

(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 

(?) compré 

(?) compraste 

(!) compró 
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(??) Maria hace ejercicios. 

(?) ha hecho 

(?) hiciste 

(!) hizo 

 

Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 

вариантов: 

 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!)  No, no visité. 

(?) No visitamos. 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?)  No, no leyeron. 

(?)  Sí, leí. 

(!)  Sí, leímos. 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 

(?) Descansamos en Cuba.  

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 

(?) No, no asistimos. 

(!)  Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 

(?)  Comieron tortilla. 

(?)  No comieron nada. 

(!)  No comimos nada. 

(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 

(?) Regresó muy tarde. 

(!) Regresé a las diez. 

(?) Regresa a las cinco.  

(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 

(?) Desayuné a las ocho. 

(!) Desayunó a las ocho y media. 

(?) Desayuno a las nueve.  

 

 

 

Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 

(??) Я только что видел Маноло. 

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo. 

(?) Acab. 

 

(??) Они только что ушли. 

(?)  Acabaron de irse. 

(?)  Acaba de irse. 

(!)  Acaban de irse. 

 

(??) Мы только что закончили работу. 

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo.  
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(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

 

(??) Педро только что вышел. 

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir. 

(?) Pedro acabe de salir. 

 

(??) Вы только что спели песню. 

(?)  Acababan de cantar una canción. 

(?)  Acabas de cantar una cancón. 

(!)  Acabáis de cantar una canción. 

 

(??) Педро только что вернулся из командировки. 

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 

(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  

 

(??) Маурисио только что проснулся. 

(?) Mauricio acabo de despertarse. 

(!)Mauricio acaba de despertarse. 

(?) Pedro acabaste de despertarse. 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 11 разделу 

 

Ciudades: Madrid, Barcelona, Toledo, Moscú 

Madrid 

Madrid es la capital de España y está en el centro del país a orillas del rio Manzanares. 

Madrid cuenta con unos 5 millones de habitantes. Es una gran ciudad con magníficos museos, 

bellos monumentos históricos de los siglos XVI-XVII y hermosos edificios de construcción 

moderna. En el Madrid antiguo hay muchos barrios pintorescos, uno de los lugares más típicos de 

Madrid es la Puerta del Sol. El metro, los coches, los cafés, bares y cervecerías dan un aspecto 

moderno a esta plaza típicamente madrileña. La hermosa calle de Alcalá con sus anuncios 

luminosos, lleva desde la Puerta del Sol a la plaza de la Cibeles y al Paseo del Prado. En el Paseo 

del Prado está el famoso museo. El museo del Prado es célebre por su riquísima colección de 

cuadros de los más conocidos pintores. Hay en él magníficas pinturas de Velázquez, el Greco , 

Murillo, Goya, Tiziano, Rafael, Rubens y otros maestros de arte españoles y extranjeros.  

La Gran Vía es la parte más moderna de la capital. Hay en ella rascacielos como el de la 

Telefónica, grandes comercios, oficinas, bancos, hoteles, hermosos cines, cafeterías y bares llenos de 

gente a todas horas. La Gran Vía sale a la hermosa Plaza de España con el monumento a Cervantes. La 

calle de Alcalá lleva al parque del Retiro, uno de los más hermosos de la capital, con sus bellas 

avenidas y su Palacio de Cristal donde tienen lugar exposiciones de pintura y escultura. La Puerta del 

Sol, La Plaza Mayor, la calle de Alcalá y la calle de Sevilla forman el centro de Madrid. 

Madrid no es tan antiguo como Barcelona, Toledo, Sevilla o Salamanca. Es la capital sólo 

desde el siglo XVI. 

 

Barcelona 

Barcelona, capital de Cataluña, es mucho más antigua que Madrid.  Está situada en la costa 

del Mar Mediterráneo. Es el puerto más importante de España y un gran centro industrial y cultural. 

Tiene un hermoso barrio gótico cerca del puerto. 
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La parte moderna de la ciudad es de calles bellas y anchas con magníficos edificios. En el 

puerto donde comienzan las Ramblas, avenidas con árboles y flores, se encuentra un monumento a 

Colón (Колумб). 

 

Toledo 

Toledo es una ciudad muy antigua y es muy conocido en todo el mun- 

do. Está situado sobre el río Tajo, al sur de Madrid. 

Las calles de la ciudad son estrechas, sus antiguas casas tienen patios 

interiores. En sus pequeñas plazas hay muchas curiosidades históricas. 

 

Moscú 

Moscú, capital de Rusia, es el centro político y económico más im- 

portante de nuestra Patria. En Moscú reside el Gobierno y se encuentran  

los Ministerios. La capital de Rusia es una de las ciudades más grandes  

del mundo, cuenta con más de 12 millones de habitantes. 

Moscú tiene muchos modernos edificios, bellas plazas y amplias  

avenidas. En las calles de la ciudad siempre hay mucha animación. Los  

moscovitas gozan de diferentes medios de locomoción urbana: autobuses,  

trolebuses, tranvías, taxis, pero prefieren el metro. 

Moscú es el centro cultural y científico. En la capital hay muchos  

centros de enseñanza superior y entre ellos, el más grande y bonito es la  

Universidad que lleva el nombre de Lomonósov. Aquí hay espaciosas  

aulas, salas de conferencias, laboratorios, museos, bibliotecas, salas de 

deportes, piscinas y una magnífica residencia. 

Cuenta la capital con excelentes teatros y museos como el Teatro 

Bolshoy, la Galería Tretiakov, el Museo Pushkin (de Bellas Artes) y entre  

ellos el más célebre es el Kremlin con sus bellas catedrales. En la Plaza  

Roja se encuentra la perla de la arquitectura antigua rusa, la Catedral de 

San Basilio. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Выберите ответ на вопрос по тексту из предложенных вариантов: 

(??)¿Dónde está Madrid? 

(?) Está en el norte de España. 

(!) Está en el centro del país a orillas del rio Manzanares.  

(?)Está en el Mar Mediterráneo.  

 

(??) ¿Cuál es el número de habitantes en Madrid? 

(?)  La población de Madrid es de 10 millones. 

(?)  La capital de España cuenta con 100 cientos de habitantes. 

(!)  Madrid cuenta con unos 5 millones de habitantes.  

 

(??)¿Dónde se encuentra el Museo del Prado? 

(?) Está en alrededores de la ciudad. 

(!) Se ubica en el Paseo del Prado. 

(?) Se encuentra en Barcelona.  

 

(??)¿ Por qué es célebre el Museo del Prado? 

(!) Es célebre por su riquísima colección de cuadros de los más conocidos pintores. 

(?)Es célebre por la colección de la artesanía española. 

(?) Por la colección de piezas antiguas. 
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(??)¿Cuándo se convertió Madrid en la capital de España? 

(?) En 1936. 

(!) En el siglo XVI. 

(?) En el año 1492. 

 

(??)¿Dónde está situada Barcelona? 

(?) Está situada en la costa del Mar Carribeño. 

(!) Está situada en la costa del Mar Mediterráneo.  

(?) A orillas del Rio Manzanares. 

 

(??)¿Dónde está situado el monumento de Colón en Barcelona? 

(!) Está en el puerto donde comienzan las Ramblas. 

(?) En el casco antiguo de la ciudad. 

(?) En la Plaza de Cataluña. 

 

(??)¿Dónde se ubica Toledo? 

(?) Está situado sobre el río Tajo, al norte de Madrid. 

(?) En la costa norte de España. 

(!) Está situado sobre el río Tajo, al sur de Madrid. 

 

(??)¿Dónde se encuentra la Catedral de San Basilio? 

(?) Está ubicada en Madrid. 

(?) En San Petersburgo. 

(!) Está situada en la Plaza Roja de Moscú. 

 

Подставьте слова в предложения. 

(~) En el Madrid antiguo hay muchos ________ pintorescos. ~  barrios  

(~) El museo del Prado es célebre por su ________ colección de cuadros de los más conocidos 

pintores. ~ riquísima 

(~) La Gran Vía es la parte más ________ de la capital. ~ moderna 

(~) s la capital sólo desde el ________ XVI. ~ siglo 

(~) Barcelona, capital de Cataluña, es mucho ________ antigua que Madrid. ~ más 

(~) Es el ________ más importante de España y un gran centro industrial y cultural. ~  puerto 

(~) Tiene un hermoso barrio ________ cerca del centro. ~  gótico 

(~) Toledo es una ciudad muy antigua y es muy ________ en todo el mundo.   ~  conocido 

(~) Las calles de la ciudad son ________, sus antiguas casas tienen patios 

interiores. ~  estrechas 

(~) En sus pequeñas plazas hay muchas ________ históricas.~ curiosidades 

(~) Moscú tiene muchos modernos edificios, bellas plazas y ________ 

avenidas. ~ amplias 

(~) En las calles de la ciudad siempre hay ________ animación. ~ mucha 

(~) Los moscovitas gozan de diferentes medios de ________ urbana: autobuses, 

trolebuses, tranvías, taxis, pero prefieren el metro.. ~ locomoción 

(~) Moscú es el centro cultural y ________.  ~ científico 

(~) En la capital hay muchos centros de ________ superior. ~ enseñanza 

(~) ________ la capital con excelentes teatros y museos. ~ Cuenta 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 12 разделу 
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Вставьте глагол правильной грамматической формы: 

(??)¿Qué ________ sus padres cuando era usted niño?  

(?) hicieron 

(!)  hacían 

(?) hicimos 

(??)¿Dónde ________ su padre cuando empezó usted a ir a la escuela?  

(?) trabajará 

(!)  trabajaba 

(?) trabajó 

(??)¿Cuántos años tenía usted cuando ________ a estudiar en la universidad?  

(?)  empezía 

(?)  empezaste 

(!)  empezó 

(??)¿Qué tiempo ________ ayer cuando salió usted de casa?  

(?)  hace 

(?)  había 

(!)  hacía 

(??)¿Qué ________ usted a sus compañeros cuando entró en el aula?  

(?) dice 

(!) dijo 

(?) dicho 

(??)¿Adonde se ________ usted cuando terminaron las clases ayer?  

(!) dirigió 

(?) dirige 

(?) ha dirigido 

(??)¿Dónde ________ó usted el año pasado?  

(!) veraneó 

(?) veraneaste 

(?) veraneas 

(??)¿A qué hora se ________ todos los días y a qué hora se acostaba?  

(!)levantaba 

(?) levantará 

(?) levantó 

(??)¿Qué ________ usted hacer después de comer?  

(?) soliste 

(!) solía 

(?) solías 

(??)¿Cuándo ________ ellos a Moscú? 

(?)  volvías 

(?)  volvimos 

(!)  volvieron 

Выберите правильный вариант. Обратите внимание на то,что некоторые предложения связаны. 

(??)En un pueblo ________ un muchacho que ________Andrés.  

(?)  vivía, se llamó 

(?)  vivió, se llamó 

(!)  vivía, se llamaba 

 

(??)El joven ________ 16 años.  

(?)  tuvo 

(!)  tenía 

(?)  tuve 
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(??)________ aficionado a la natación y en verano, cuando ________ buen tiempo, ________ en el río.  

(?)  fue, había, nadó 

(!)  era, hacía, nadaba 

(?)  era, había, nadaba 

 

(??)________ casi todos los días y pronto ________ a ser un buen nadador.  

(?)  se entrenó, llegaba 

(?)  se entrenó, llegó 

(!)  Se entrenaba, llegó 

 

(??)El año pasado mis padres ________ de vacaciones en los Urales.  

(?)  estabamos 

(?)  estaban 

(!)  estuvieron 

 

(??)Todos los días ________ a las seis de la mañana, ________ en un río, ________n e ________ de 

pesca.  

(?)  se levantaron, se banaron, desayunaron, fueron 

(!)  se levantaban, se bañaban, desayunaban, iban 

(?)  se levantaron, se banaron, desayunaban, iban 

 

(??)________ los días al aire libre.  

(?)  pasan 

(?)  pasaron 

(!)  pasaban 

 

(??)________ a casa muy contentos de las vacaciones. 

(?)  vuelven 

(?)  volvían 

(!)  volvieron 

 

b) (??)Cuando mi hermano mayor y yo ________ a la escuela, ________mucho jugar al hockey. 

(?)  ibamos, nos gustó 

(?)  fuimos, nos gustaba 

(!)  íbamos, nos gustaba 

 

(??)Estábamos en Moscú cuando Yuri Gagarin realizó el primer vuelo al cosmos.  

(?)  estabamos, realizará 

(?)  estuvimos, realizó 

(!)  estabamos, realizó 

 

(??)Estaba terminando de redactar un informe cuando me llamó el redactor en jefe. 

 

(!)  estaba, llamó 

 (?)  estuve, llamó 

(?)  estoy, llamaba 

 

Выберите правильный вариант глагола в пассивном залоге: 

(??)Las películas (proyectar) ayer en el club de la universidad.  

(!)  fueron proyectadas 

(?)  fueron proyectados 

(?)  eran proyectadas 
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(??)El informe (redactar) hoy por Ivanov.  

(!)  ha sido redactado 

(?)  era redactado 

(?)  fue redactado 

 

(??)La delegación (recibir) por el Ministro de Cultura. 

(?)  era recibida 

(!)  fue recibida 

(?)  fue recibido 

 

(??)La conferencia (celebrar) en la Academia de Ciencias.  

(?)  ha sido celebrado 

(!)  ha sido celebrada 

(?)  ha sida celebrada 

 

(??)El documento (publicar) en la prensa. 

(?)  será publicada 

(!)  será publicado 

(?)  ser publicado 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 12 разделу 

 

El turismo en España. 

 

En el momento presente, la economía de muchos países del mundo se caracteriza por un fuerte 

crecimiento del sector turístico. El bienestar de la población, el aumento del tiempo libre y el 

desarrollo de los transportes son las causas que estimulan a mucha gente a viajar. Los españoles 

también salen de vacaciones. Lo hacen masivamente en agosto. Las grandes ciudades quedan 

semidesiertas y algunas actividades quedan casi paralizadas. 

La actividad turística ha convertido a España en una de las potencias mundiales en este sector. 

El turismo aporta casi la décima parte del Producto Interior Bruto. Es la fuente de ingresos más estable 

de la economía española.  

En España los turistas encuentran la variedad de paisajes naturales, el clima agradable y 

soleado, las playas bonitas y las tradiciones culturales ricas y exóticas. Además España dispone de una 

infraestructura turística muy desarrollada: hoteles confortables, restaurantes donde sirven los platos de 

la cocina tradicional y varias diversiones. 

España ocupa el quinto lugar mundial por el número de visitantes extranjeros. 

Tradicionalmente la mayoría de turistas se dirigen hacia las costas para disfrutar del sol y del mar en la 

playa. Pero muchos turistas en el mundo, además de los placeres de la costa, quieren conocer mejor la 

historia y cultura del país. Para atraer a más visitantes europeos, estadounidenses y japoneses el 

turismo español trata de mejorar su oferta. Como complemento al turismo costero, España ofrece el 

turismo rural, numerosas excursiones, diferentes deportes (náuticos, caza, equitación, golf, incluso los 

deportes de invierno). Estos elementos componen la oferta turística.  

En las costas y en el interior del país existen numerosos campos de golf. Eso permite a los 

adeptos de golf distribuir su tiempo entre la práctica de su deporte favorito y otras formas de recreo. 

En España hay magníficas posibilidades de practicar los deportes de invierno. En las montañas 

de la Sierra de Guadarrama, la Sierra Nevada y los Pirineos hay pistas naturales de esquí y numerosas 

estaciones de invierno, dotadas con modernas instalaciones mecánicas. 

España tiene un enorme patrimonio histórico. Los turistas aficionados a la vida cultural pueden 

visitar las ciudades monumentales del interior y monumentos artísticos de los períodos románico, 
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gótico y renacentista. Por ejemplo, la ciudad vieja de Santiago de Compostela se convirtió en el 

símbolo de la lucha de los cristianos contra el Islam y sirve como el lugar universal de peregrinación. 

El Camino de Santiago* ha sido reconocido oficialmente como Primer Itinerario Cultural Europeo. 

Anualmente casi medio millón de visitantes recorren esta ruta. En España hay también 800 museos de 

arte y cultura que constituyen un foco de interés que compite con lugares de veraneo tradicional en su 

atracción al turismo extranjero y nacional. 

 

* El Camino de Santiago – Путь Свято́го Иа́кова — знаменитая паломническая дорога к 

предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, 

главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и 

разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных 

достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям: 

(~) patrimonio histórico~историческое наследие 

(~) practicar el deporte~заниматься спортом 

(~) variedad de paisajes naturales~разнообразие природных пейзажей 

(~) bienestar de población~благополучие населения 

(~) salir de vacaciones~уезжать в отпуск 

(~) servir como~служить в качестве 

(~) hotels comfortables~комфортабельные отели 

(~) el lugar universal de peregrinación~всемирно известное место паломничества 

(~)  medio millón de visitantes~полмиллиона посетителей 

(~)  pistas naturales de esquí~природные лыжные трассы 

(~)  magníficas posibilidades~опытный помощник юриста 

(~)  atraer a más visitantes~привлечь больше туристов 

(~)  tratar de mejorar la oferta~стараться улучшить предложение 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 13 разделу 

 

Подберите испанские эквиваленты с конструкцией seguir+gerundio  к русским 

словосочетаниям: 

(~) буду продолжать работать в министерстве ~ segiré trabajando en el ministerio 

(~) я продолжил работать в министерстве ~ seguí trabajando en e ministerio 

(~) буду продолжать учиться в университете ~ seguiré estudiando en la universidad 

(~) я продолжил учиться в университете ~  he seguido estudiando en la universidad 

(~) буду продолжать заниматься спортом ~ seguiré haciendo el deporte 

(~) я продолжил заниматься спортом ~ he seguido haciendo el deporte 

(~) буду продолжать участвовать в соревнованиях ~ seguiré tomando parte en las competiciones 

(~) я продолжил участвовать в соревнованиях ~siguió tomando parte en las competiciones 

 

Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) город был построен ~ la ciudad se construyó  

(~) документ был отредактирован ~ el documento se redactó  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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(~) эти репортажи были написаны ~ esos reportajes se escribieron  

(~) приглашение было принято ~ la invitación se aceptó  

(~) тот вечер был посвящен ~ aquella tarde se dedicó  

 

Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) один миллион книг ~ un millón de libros 

(~) четыре миллиона двести тысяч журналов ~ cuatro millones dos cientos mil revistas  

(~) двенадцать миллионов автомашин ~ doce millones de coches 

(~) сто двадцать миллионов фотографий ~ ciento veinte millones de fotografías 

(~) десяток яблок ~ decena de manzanas 

(~) дюжина апельсинов ~ docena de naranjas 

(~) сотни девушек ~ cientos de muchachas 

(~) тысячи юношей ~ miles de muchachos 

(~) миллионы трудящихся ~ millones de trabajadores 

(~) тысячи туристов ~ miles de turistas 

(~) сотни студентов ~ cientos de estudiantes 

(~) миллионы спортсменов ~ millones de deportistas 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 13 разделу 

 

Los medios de comunicación masiva 

El siglo XXI se conoce como el siglo de nuevas tecnologías y la era de información. Hay que 

subrayar que los avances tecnológicos son estrechamente relacionados con los medios de 

comunicación, cuya función primordial es trasmitir la información. Si antes del siglo veinte la prensa 

(que radicaba sólo en material publicitario) había sido casi la única fuente de la información, el siglo 

XX nos aportó tales medios de comunicación como la radio, la televisión y el Internet. Hoy día entre 

todos los medios de comunicación mencionados el Internеt goza de la mayor popularidad. A pesar de 

que la red apareció a finales del siglo veinte, su mayor auge lo observamos en a partir del siglo 

veintiuno. Este medio de comunicación se hizo enormemente popular, porque no sólo transmite la 

información, sino posee de una gran base de datos, lo que ayuda tanto en el trabajo, como en los 

estudios, ya que hoy en la red se puede encontrar cualquier libro, leer o bajarlo. Además uno puede 

mirar cualquier película o escuchar alguna canción en el idioma que le interese, lo que favorece mucho 

al aprendizaje de lenguas extranjeras. Con la ayuda de las tecnologias modernas tales como skype se 

ha hecho posible hablar con tus amigos de quialquer rincón del mundo, lo principal es que tenga el 

acceso al Internet. El Internet se destaca entre otros medios de comunicación porque concede la 

oportunidad del intercambio de la información, o sea cada persona puede compartir sus conocimientos 

con el resto del mundo. Еn este sentido el Internet, es uno de los frutos que más beneficio aporta a la 

humanidad.  

Sin embargo, cada fenómeno tiene sus pros y contras. Hablando de las desventajas de las 

tecnologías modernas y el Internet, como una de ellas, cabe destacar que este medio de comunicación 

provoca la aparición de un nuevo lenguaje global, que todavía no existe por si solo sino en forma de 

una cantidad enorme de préstamos provenientes del idioma inglés que abundan en casi todos los demás 

idiomas. Estos préstamos se utilizan para denominar nuevas realidades, o sea avances tecnológicos y 

resultan en el descenso notable en la calidad de la lengua utilizadada por los usuarios de la red, lo que 

luego se refleja en el idioma de todos los hablantes. Así , por ejemplo, en el caudal léxico de los 

españoles, entraron tales préstamos como web, PC, mouse, surfear, mailear etc.  

Otro fenómeno muy preocupante es la ortografía que suelen utilizar los usuarios tanto de la red 

como de los móviles a la hora de“mailear” y escribir mensajes. El problema es que para mayor 

brevedad tanto en tiempo como en espacio los usuarios empiezan a sustituir letras o palabras enteras 

con signos. Por ejemplo, en español la preposición por se convierte en el signo de multiplicación x ) 
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por qué – X q) el adverbio más – en un signo más (no más – no +), otro ejemplo - cada uno – kda1, 

siempre – 100pre. También se produce una gran cantidad de contracciones, por aducir un ejemplo: 

también – Tb, estas – stas, extraño – xtraño, mensaje – msj, semana – cmana, ser –cr, buscar – buskr, 

te quero mucho – TQM. A primera vista estas palabras parecen graciosas pero hay que darse cuenta de 

que una vez asimiladas por los niños luego llegarán a formar parte de su vocabulario y van a reflejarse 

de una forma muy negativa en sus estudios, en el conocimento de su idioma natal.  

Es evidente que no se puede culpar sólo el Internet del detrimento de la calidad del idioma que 

usamos. La calidad del lenguaje utilizado en la radio, televisión  y prensa también merece la crítica. 

Además de los fenómenos lingüísticos ya mencionados, muy amenudo observamos la negligencia 

hacia las reglas de la lengua y la abundancia de la jerga y palabrotas. El lenguaje ejemplar sólo lo 

demuestran los locutores de “Noticias” y unos pocos periodistas. Útimamente con los avances técnicos 

y la aparición de la red, como el medio de comunicación más poderoso e influyente, han aumentado 

notablemente los flujos de la información, pero hay que pensar en la calidad de ésta, que 

evidentemente se ha empeorado.  

  

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Подберите русские эквиваленты 

(~)reflejarse~отражать(ся) 

(~)hablante~говорящий 

(~)caudal~основной 

(~)preocupante ~ вселяющий беспокойство 

(~)el móvil ~мобильный телефон 

(~)mensaje~сообщение 

(~)brevedad~краткость 

(~)tanto...como… ~как… так и … 

(~)espacio ~пространство 

sustituir ~заменять 

(~)letra ~ буква 

(~)signo ~ знак 

(~)preposición~предлог 

(~)contraccion ~уменьшение 

(~)aducir~ссылаться (на что-либо)  

(~)а primera vista~на первый взгляд 

(~)parecer~казаться 

(~)gracioso~остроумный 

(~)darse cuenta de~осознавать 

(~)una vez asimiladas~однажды усвоенные 

(~)idioma natal~родной язык 

(~)es evidente que ~очевидно, что 

(~)culpar~винить 

(~)detrimento~ухудшение 

(~)merecer~заслуживать 

(~)amenudo~часто 

(~)negligencia hacia~пренебрежительное отношение к 

(~)regla~правило 

(~)jerga~здесь: жаргон 

(~)palabrota~грубое ругательство 

(~)ejemplar~образцовый 

(~)el locutor~диктор 

(~)útimamente~в последнее время 

(~)red~сеть 
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(~)poderoso~могущественный 

(~)influyente~влиятельный 

(~)flujo~поток 

(~)empeorar(se)~ухудшать(ся) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 14 разделу 

 

Найдите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

 

(~) вернувшись в Россию ~ al llegar a Rusia 

(~) попрощавшись со мной ~ al despedirse de mí 

(~) увидев нас на рецепции ~ al vernos en la recepción  

(~) вернувшись домой ~ al volver a casa  

(~) войдя в кабинет ~ al entrar en el despacho  

(~) передав мне его ~ al presentármelo 

(~) выйдя из офиса ~ al salir de la oficina  

(~) поняв ~ al comprender  

(~) предложив мне работу ~ al proponerme el trabajo  

(~) уходя ~ al marcarse 

 

Найдите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

 

(~) Мы не помещаемся в машину. ~ No cupimos en el coche.  

(~) Отлично помещаюсь здесь. ~ Quepo bien aquí.  

(~) Костюмы не влезут в чемодан. ~ Los trajes no cabrán en la maleta.  

(~) Было столько гостей, что некоторые не помещались в зале ~ Había tanta gente que algunos 

invitados no cupieron en la sala.  

(~) Нас было шестеро и я не поместился в такси. ~ Eramos seis y no cupe en el taxi. 

 

Выберите глаголы в правильых грамматических временах: 

(??)El jefe de la delegación dijo que el Consulado del Perú (conceder) los visados la víspera.  

(?) concedió 

(!) había concedido 

(?) concede 

 

(??)Garin me dijo que (él) (llegar) con un retraso de dos días al simposio, porque el día de la salida 

(suspenderse) todos los vuelos por el mal tiempo. 

(?) han llegado, se han suspendido 

(?) había llegado, se habían suspendido 

(!) había llegado, se suspendieron 

 

(??)En el Ministerio de Asuntos Exteriores nos comunicaron que no (recibir) todavía la contestación del 

Consulado de Argentina. 

(?) han llegado, se han suspendido 

(?) había llegado, se habían suspendido 

(!) habían recibido 
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(??)Yo creía que (cumplir) todos los trámites, pero la víspera de la salida me di cuenta de que (olvidar) 

solicitar uno de los visados de tránsito. 

(!) había cumplido, había olvidado 

(?) he cumplido, he olvidado 

(?) cumplí, olvidé 

 

(??)Alvarez nos dijo que (aplazar) el viaje y (devolver) el pasaje porque (él) (ponerse enfermo) la 

víspera de la salida. 

(?) ha aplazado, ha devuelto, ha puesto enfermo 

(?) aplazó, devolvió, se puso enfermo 

(!) había aplazado, había devuelto, se había puesto enfermo 

 

(??)Me escribió el día 15 diciéndome que (curarse) de la gripe y que el día 12 (solicitar) el visado de 

salida y que esperaba obtenerlo pronto. 

(?) se ha curado, había solicitado 

(?) se curó, había solicitado 

(!) se había curado, había solicitado 

 

(??) (Comprar) en Madrid el álbum de reproducciones que me (recomendar) unos amigos antes de salir 

de Moscú. 

(?) Compré, recomendaron 

(!) He comprado, han recomendado 

(?) Había comprado, habían recomendado 

 

(??) (Leer) el documento que me (entregar) la víspera un experto del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

(?) Había leido, han entregado 

(?) He leido, habían entregado 

(!) Leí, habían entregado 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 14 разделу 

 

De compras 

En la panadería  

P a n a d e r o .  ¿Qué desea usted? 

C l i e n t e .  Quisiera un pan integral en rebanadas y cinco bollos con pasas. 

P a n a d e r o .  Aquí tiene, señora. ¿Algo más? 

C l i e n t e .  Sí, también dos barras de pan de un euro y medio y una bolsa de seis panecillos 

integrales de trigo. 

P a n a d e r o .  Ahí tiene. El pan acaba de salir del horno y está deliciosamente tierno y 

crujiente. 

 

En la quesería  

 

Q u e s e r o .  Sí señora, dígame qué desea. 

C l i e n t e .  Quisiera 200 gramos de queso de Holanda, en lonchas finas por favor. 

Q u e s e r o .  ¿Curado o blando, señora? 

C l i e n t e .  El queso añejo es algo caro, deme del queso fresco. 

Q u e s e r o .  Son cuatro euros con 60. ¿Puedo servirle algo más, señora? Éste es un queso 

manchego que está muy sabroso. ¿Quiere probar un trocito? 

C l i e n t e .  Sí, está muy rico. Córteme un pedazo de aproximadamente 400 gramos. 
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En la verdulería 

 

V e r d u l e r a .  Buenos días, doña María, ¿cómo vamos? 

D o ñ a  M a r í a .  ¡Cuánta gente hoy! ¡Vuelvo más tarde! 

V e r d u l e r a .  No, es cuestión de unos minutos y estoy con Usted. Los viernes siempre hay 

más gente. 

V e r d u l e r a .  Aquí estoy. ¿Qué le pongo, doña María? 

D o ñ a  M a r í a .  ¿Cuánto cuestan los melocotones? 

V e r d u l e r a .  Cuestan 6 euros por kilo.  

D o ñ a  M a r í a .  ¡Qué caros! Prefiero manzanas, son más baratas y además prefiero la fruta 

de temporada, suele ser más sabrosa. Póngame dos kilos, por favor.  

V e r d u l e r a .  Las manzanas están maduras y no son nada ácidas. ¿Desea alguna otra 

cosa? 

D o ñ a  M a r í a .  Necesito también medio kilo de ciruelas para la compota.  

V e r d u l e r a .  ¿Quisiera algo más? 

D o ñ a  M a r í a .  Sería tan amable de ponerme frutas secas.  

V e r d u l e r a .  Tenemos almendras picadas, dátiles sin hueso, nueces … 

D o ñ a  M a r í a .  Gracias, podría darme una bolsita de 100 gramos de piñones pelados. Las 

nueces son demasiado fuertes e indigestas. Y... mmm... deme también un bote de mermelada de 

fresas.  

V e r d u l e r a .  Las sandías hoy están estupendas y cuestan poco. 

D o ñ a  M a r í a .  Ay, no, no, por favor, es que tengo alergia a las sandías. ¿Cuánto cuesta 

todo junto? 

V e r d u l e r a .  36 euros 45 céntimos.  

D o ñ a  M a r í a .  ¡Cuánto encarece la vida!  

V e r d u l e r a .  ¿Le meto todo en dos bolsas plásticas, Doña María? 

D o ñ a  M a r í a .  ¡Sí, claro que sí! ¿Puedo pagar con mi tarjeta de crédito? 

V e r d u l e r a .  ¡Por supuesto! Bueno, ya está. Aquí tiene Usted el cheque y sus bolsas. 

D o ñ a  M a r í a .  ¡Muchas gracias, es Usted muy cortés! ¡Adiós! 

V e r d u l e r a .  Igualmente. ¡Adiós! 

 

En la tienda de ropa 

 

C l i e n t e .  Buenos días, ¿tienen estos pantalones en la talla 40? 

D e p e n d i e n t e .  Un momento, ahora se lo miro en el almacén. Sí, aquí los tiene. 

C l i e n t e .  ¿Dónde están los probadores? 

D e p e n d i e n t e .  Al fondo a mano izquierda. 

C l i e n t e .  Me quedan muy largos, ¿los pueden arreglar? 

D e p e n d i e n t e .  Sí, pero no estarán listos hasta la semana próxima. 

C l i e n t e .  Bueno, ¿cuánto cuesta? 

D e p e n d i e n t e .  Los arreglos son 8 euros y los pantalones están de oferta, a mitad del 

precio. 

C l i e n t e .  De acuerdo, me los llevo. 

D e p e n d i e n t e .  Ahora tomaremos medidas para acortar los pantalones. 

C l i e n t e .  Y también quisiera un jersey, ¿cuánto es éste rojo? 

D e p e n d i e n t e .  Cuesta 75 euros. Es un poco caro, pero es cachemir. 

C l i e n t e .  Es bonito, me lo probaré… No me sienta bien, me queda muy ancho. 

D e p e n d i e n t e .  Me temo que no tenemos las tallas más pequeñas y no creo que se pueda 

estrechar. 

C l i e n t e .  ¡Qué lástima! Me hace el favor, ¿me trae de otro color? 

D e p e n d i e n t e .  Es que tenemos sólo un surtido variado de tallas más grandes. Pero de su 

talla hay estos jerséis rayados de color beige claro y oscuro. 
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C l i e n t e .  Muchas gracias, pero me quedo sólo con los pantalones. El color beige no me 

favorece y además quisiera el color rojo o escoger algo que combine con el color de los pantalones. 

D e p e n d i e n t e .  ¿Usted prefiere pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? 

C l i e n t e .  En efectivo, por favor, ¿cuánto le debo? 

D e p e n d i e n t e .  Ahora le hago el descuento y por todo sale 26 euros 45 céntimos. 

 

Примерный перечень заданий к тексту: 

 

Подберите синонимы к испанским словосочетаниям: 

(~)¿Quién es el siguiente?~¿A quién le toca? 

(~)¿Podría darme...?~ sería tan amable de ponerme... 

(~)necesito también...~ deme también... 

(~)¿Quisiera algo más?~ ¿Desea alguna otra cosa? 

(~)¿Cuánto le debo?~ ¿Cuánto cuesta todo junto? 

(~)haber rebajas ~ estar de oferta, hacer descuento 

(~)viejo ~ añejo 

(~)amable ~ cortés 

(~)rico ~ delicioso 

(~)fresco, reciente, tierno ~ recién hecho, acaba de salir del horno 

(~)me los llevo ~ me quedo con ellos 

(~)quedar/sentar bien ~ favorecer 

(~)ácido ~ agrio 

(~)escoger ~ elegir 

(~)surtido ~ selección 

(~)talla ~ medida 

(~)combinar ~ hacer juego 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 

 

Примерный перечень грамматических упражнений к 15 разделу 

 

Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов: 

 

(??) ¿Quiere el profesor que sus alumnos hablen con soltura el español?  

(?) Si, quiere que hablan con soltura. 

(!) Si, quiere que hablen con soltura. 

(?)Si, quiere que hablarán con soltura. 

 

(??) ¿Quieren ustedes que hablemos mucho en español en clase?  

(?) Si, quieremos que hablan mucho en español. 

(!) Si, quiere que hablen mucho en español. 

(?)Si, quiere que hablarán muchoen español. 

 

(??)¿De qué quieren ustedes que hablemos hoy?  

(?)Queremos que hablamos de literatura latinoamericana. 

(?)Queremos que hablaremos de literatura latinoamericana. 

(!)Queremos que hablemos de literatura latinoamericana. 
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(??)¿Qué problemas quieren que discutamos hoy?  

(!)Queremos que discutamos los problemas del uso de la lengua. 

(?)Queremos que discutimos los problemas del uso de la lengua. 

(?)Queremos que discutaremos los problemas del uso de la lengua. 

 

(??) ¿Cómo quiere usted que pasemos el recreo?  

(!)Queremos que discansemos. 

(?)Queremos que discansamos.  

(?)Queremos que discansabamos.  

 

 

(??) ¿Quieren ustedes que hablemos de la historia de América Latina? 

(!)Si, queremos que hablamos de la historia. 

(?)Si, queremos hablar de la historia. 

(?)Si, queremos que hablaremos de la historia.  

 

(??) ¿Qué noticia quieren ustedes que comentemos?  

(!) Quiero que comentemos la noticia de Juegos Olímpicos. 

(?) Quiero que comentamos la noticia de Juegos Olímpicos. 

(?) Quiero que comentabamos la noticia de Juegos Olímpicos. 

 

 

(??) ¿Quieren ustedes que proyecten en la universidad una película mexicana? 

(?) Si, queremos que proyectaron. 

(?)Si, queremos que proyectarán. 

(!) Si, queremos que proyecten. 

 

Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов: 

 

(??)¿Necesita usted que le ayude algún compañero a estudiar español?  

(?) Si, necesito que me ayuda. 

(?) Si, necesito que me ayudaría. 

(!) Si, necesito que me ayude. 

 

(??)¿Qué libros les recomienda el profesor que lean?  

(!) Nos recomienda que leamos Biblia. 

(?) Nos recomienda que leemos Biblia. 

(?) Nos recomienda que leíamos Biblia. 

 

(??)¿Qué artículos les aconseja que traduzcan?  

(?)Les aconseja que traducen los artículos de El país. 

(?)Les aconseja que taducimos los artículos de El país. 

(!)Les aconseja que traduzcan los artículos de El país. 

 

(??)¿Qué periódicos les dice que saquen de la biblioteca?  

(!)Nos dice que saquemos el País, la Nación y el Mundo. 

(?)Nos dice que sacamos el País, la Nación y el Mundo. 

(?)Nos dice que sacaremos el País, la Nación y el Mundo. 

 

 

(??)¿Consigue el profesor que lean ustedes mucho en español?  

(?)No, no consigue que leemos mucho. 

(!)No, no consigue que leamos mucho. 
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(?)No, no conseguía que leemos mucho. 

 

(??)¿Es necesario que se preparen ustedes para las clases todos los días? – Si, es necesario 

que________ para las clases todos los días. 

(?)preparamos 

(!)preparemos 

(?)preparabamos 

 

(??)¿Es posible que todos los estudiantes dominen dos o tres lenguas? – No, no es posible que 

________ dos o tres lenguas. 

(?)dominamos 

(!)dominen 

(?)dominaron 

 

(??)¿Es natural que ________ ustedes tantas palabras y expresiones? – Si, es natural que tantas 

palabras y expresiones. 

(?)aprenden 

(!)aprendamos  

(?)aprendan 

 

(??)¿Es lógico que traduzcan ustedes en clase algunos artículos del español al ruso? – Si, es logico que 

________ en clase algunos artículos del español al ruso. 

(?)traduzcan 

(!)traduzcamos 

(?)traduzca 

 

(??)¿Les pide el profesor que le entreguen los cuadernos todos los días? – No, no nos pide que le 

________ cuadernos todos los días. 

(?)entreguen 

(!)entreguemos 

(?)entregamos 

 

Выберите наиболее подходящее из предложенных относительных местоимений: 

(??)Quisiera presentarle al doctor a ________ he conocido en el simposio.  

(!)que 

(?)quien 

 

(??)No he conseguido encontrar el informe ________ hizo Ramón.  

(?)quien 

(!)que 

 

(??)Ahí viene el joven de ________ le hablé.  

(?)que 

(!)el cual 

 

(??)Quiere hablar con usted, señor cónsul, el negociante argentino ________ padres viven en Canadá.  

(?)que 

(!)cuyos 

 

(??)Es un hombre simpatiquísimo ________ defecto es ser muy hablador. 

(?)el cual 

(!)cuyo 
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(??)El año pasado visité por primera vez el Japón, ________adelantos asombran al mundo entero.  

(?)que 

(!)cuyos 

 

(??)Hemos estado hablando con los cosmonautas de los últimos vuelos ________ han realizado.  

(?)los cuales 

(!)que 

 

(??)He facturado la maleta dentro de ________ he metido los trajes.  

(!)la cual 

(?)que 

 

(??)En la rejilla está el maletín, encima de ________ están los periódicos. 

(?)quien 

(!)el cual 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 15 разделу 

 

España 

España está situada en el Suroeste de Europa. Ocupa las cinco sextas partes de la Península 

Ibérica. Le pertenecen, además, las islas Baleares en el Mediterráneo y las Canarias, en el Océano 

Atlántico. España es un puente que une dos contienentes, Europa y África, y el camino natural de 

Europa a América. 

España tiene una superficie de 504.750 kms2, con una población de unos 40 millones de 

habitantes. Bañan sus costas el Mar Cantábrico o Colfo de Vizcaya, al Notre, el Océano Atlántico, al 

Noroeste y el mar Mediterráneo, al Sur y Sureste. Limita al Norte con Francia y al Oeste con Portugal. 

Está separada de África por el estrecho de Gibraltar. 

Es por su relieve uno de los países más montañosos de Europa. Al Norte se encuentran los 

Pirineos, que forman una frontera natural con Francia. La Meseta Central ocupa las dos terceras partes 

de la superficie de España, mientras al Sur está Sierra Nevada, con las montañas más altas. Los ríos 

principales de España son el Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, que desembocan en el 

Atlántico, y el Ebro, que lo hace en el Mediterráneo. De ellos es navegable el Guadalquivir. 

El clima de España es rico en sol y pobre de lluvias. Es húmedo en el Norte, continental en las 

mesetas del centro y cálido en las costas del Este y Sur. 

España es una tierra de contrastes. Si tres viajeros la recorriesen por caminos distintos y visitara 

uno Andalucía y la costa mediterránea, otro, las orillas del Cantábrico y la región de Galicia, y el 

tercero, la Meseta Central, creerían encontrarse en países distintos. El primero se hallaría en la España 

meridional, tierra de sol, olivos y naranjos en flor; el segundo creería encontrarse en Europa 

occidental, con numerosas zonas industriales, empresas y centros mineros; el último, en las llanuras 

castellanas, creería hallarse en el Asia Central con sus extensas estepas. 

Es rica en recursos naturales. Posee en abundancia minerales útiles, cuyos yacimientos fueron 

explotados desde los tiempos más antiguos. Es grande la riqueza española en hierro, cobre, plomo, 

mercurio, zinc, volframio, piritas, uranio, carbón y otros. 

España es hoy día un país industrializado. Las inversiones de capital extranjero y nacional, la 

pertenencia a la Unión Europea (desde enero de 1986), la modernización de la maquinaría y otros 

factores han dado impulso a la economía española, contribuyendo a su desarrollo. Se ha realizado la 

reconversión de grandes sectores industriales (las industrias de extracción, el acero, el naval, etc.). El 
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proceso no está terminado todavía, y es inevitable en un mundo más abierto, una economía más 

globalizada y más competitiva. La industria se concentra en productos de mayor contenido 

tecnológico. España debe dar aún un gran salto adelante en materia tecnológica, especialmente en lo 

que se refiere a las tecnologías de la información. 

Las ramas básicas de la industria son la producción de maquinaria, la industria de la 

construcción, la metalúrgica, la minera, la de la alimentación, la energética, la química, la 

petroquímica. Las refinerías de petróleo dependen de la materia prima importada. Están desarrolladas 

igualmente las industrias textil y del calzado, la confección y otras. 

Las industrias pesada y ligera están desarrolladas principalmente en Vasconia (industria 

siderúrgica, de maquinaria y construcción de barcos), Cataluña (textil y de construcción de 

automóviles), Asturias (metalúrgica y del carbón), Madrid (industria de maquinaria), Cádiz 

(construcción de barcos). 

La agricultura ha experimentado también un desarrollo considerable, aunque el campo no cubre 

las necesidades del mercado interior en cereales (trigo) y productos de ganadería. Y para que se 

desarrollara con más eficacia, sería necesario que se realizara una reforma agraria y que se 

construyeran modernos sistemas de riego. El problema actual de la agricultura se queda la sequía. 

En España se cultiva el trigo, maíz, arroz y otros cereales. España goza desde antiguo de fama 

por sus frutas así como por los excelentes vinos que produce, siendo los más famosos el seco de Jerez 

y el dulce de Málaga. 

España exporta en abundancia productos agrícolas: cítricos, vinos, verduras y aceite de oliva, 

del que es el primer productor del mundo. Exporta también la mayor parte del mercurio que se extrae, 

hierro, cobre y otros minerales. Importa maquinaria, petróleo, equipos, así como carne, trigo, maíz, 

aceites y otros productos. España ha descubierto nuevos mercados y nuevas oportunidades, no sólo en 

sus áreas tradicionales de comercio, sino en Europa Central y Oriental, en Rusia y en otros países de la 

Comunidad de Estados Independientes. 

Las ciudades principales son Madrid, la capital, con más de cuatro millones de habitantes, 

Barcelona, con 3.000.000, primer puerto del país, Bilbao, principal puerto del Cantábrico, Valencia, 

Sevilla y Zaragoza. 

En la economía española juega un importante papel el turismo. El sector servicios, el que en la 

actualidad crea más empleos, ha experimentado un crecimiento muy grande. Unos 60 millones de 

turistas visitaron España en 1994, dando al país 1/10 parte de las ganancias del turismo mundial. 

En 1939, a pesar de los tres años de lucha heroica que libró el pueblo español contra las fuerzas 

franquistas, se estableció en España por cerca de 40 años una dictadura fascista, que destruyó las 

conquistas logradas durante la República. No obstante el terror y la represión, el pueblo español no dejó 

de luchar contra el franquismo declarando huelgas de carácter político y económico. El movimiento 

obrero luchó con firmeza organizando poderosas manifestaciones, mítines y otras acciones políticas de 

masas. 

España es actualmente una monarquía parlamentaria con un rey a la cabeza del Estado. En el 

país se han producido considerables cambios: fueron legalizados muchos partidos políticos antes 

prohibidos. En 1977 se celebraron en el país las primeras elecciones libres a Cortes desde las de febrero 

de 1936, que dieron el triunfo al Frente Popular. El pueblo español votó categóricamente contra el 

franquismo y la reacción y se pronunció por la libertad y la democracia. El 31 de octubre de 1978 las 

Cortes aprobaron la Constitución Española, que el 6 de diciembre del mismo año fue ratificada en el 

referéndum nacional. Los trabajadores de España, dirigidos por partidos progresistas siguen luchando 

junto con los estu-diantes, profesionales e intelectuales por conseguir que se produzcan cambios 

radicales, que termine el paro que afecta un 15 por ciento de la población activa del país (1995), que 

mejoren las condiciones de trabajo, que aumenten los salarios, luchan por el establecimiento de un 

régimen de paz y libertad, que lleve a cabo profundas reformas sociales.  
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España es miembro de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OTAN y otras 

organizaciones internacionales. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод,  

темы для беседы эссе. 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 16 разделу 

 

América Latina 

 Constituyen Latinoamérica México, Centroamérica, las islas de Cuba y Haití, y otras del 

archipiélago de las Antillas y América del Sur. Son en total treinta y tres repúblicas, todas ellas 

situadas en el hemisferio occidental, al sur del Río Grande que separa a México de Estados Unidos. 

 Tiene Latinoamérica una extensión de 20.064.000 km2 y cuenta con una población de 

más de 400 millones de habitantes. 

 América fue descubierta por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492. Hasta principios 

del siglo XIX, todos los países de América Latina, a excepción del Brasil, colonia portuguesa, de Haití, 

que pertenecía a Francia, y algunos otros, fueron colonias españolas. 

 La guerra por la liberación de las colonias se inició en 1810. Después de una larga y 

encarnizada lucha, que encabezaron Miranda y Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, 

Hidalgo y Morelos en México y O'Higgins en Chile, a los quince años de comenzada la lucha, la 

mayoría de las colonias españolas se emanciparon, a excepción de Cuba, que lo hizo en 1898. Dichos 

países, formalmente soberanos, en realidad no tardaron en caer bajo la dependencia económica de las 

potencias de Europa occidental y, más tarde, del capital norteamericano, lo que interrumpió el 

desarrollo independiente de los países latinoamericanos. 

 América Latina posee inmensas riquezas naturales. Cuenta con abundantes yacimientos 

de petróleo, hierro, estaño, cinc, carbón, plomo, uranio y otros. Es rica en metales y piedras preciosas 

como oro, platino y diamantes. En cuanto las reservas y extracción de importantísimos minerales como 

antimonio, manganeso y otros, este subcontinente ocupa uno de los primeros lugares del mundo. 

Venezuela, México, Argentina, Ecuador y otros Estados de América Latina, poseen cerca de la décima 

parte de las reservas exploradas de petróleo y gas del mundo, sin los países de la CEI. Latinoamérica 

ocupa el primer lugar del mundo por su riqueza en maderas tropicales de gran valor (el valle del 

Amazonas). 

 El clima y el suelo fértil de Latinoamérica son favorables para cultivos tropicales cómo 

el café, cacao, tabaco, plátano o banana, caña de azúcar, etc., productos agrícolas que tan importante 

papel desempeñan en el mercado mundial. 

 En la industria latinoamericana predominan las ramas extractivas, que suministran 

materia prima (minerales) a los mercados de las principales potencias industriales. Los monopolios 

extranjeros, sobre todo los norteamericanos, controlan la extracción de minerales en muchos países, lo 

que les proporciona grandes ganancias. El capital extranjero ha penetrado también y ocupa posiciones 

clave en las ramas de la industria transformadora que se va formando en los países latinoamericanos 

más desarrollados. En Argentina, Brasil, México y Chile, donde las inversiones directas del capital 

extranjero son más considerables, éstas se destinan en su mayor parte a la fabricación de maquinaria, a 

la electrónica, a la química y a otras ramas. 

 El sistema del monocultivo, los inmensos latifundios que poseen los terratenientes del 

país y las multinacionales, mientras un 70% de los campesinos carecen de tierra, han impedido que el 

campo se desarrolle y son las causas fundamentales de su atraso, de la miseria de la población rural. La 

solución del problema agrario, lo mismo que otras transformaciones socioeconómicas radicales son 

una condición indispensable para que los países latinoamericanos terminen con el subdesarrollo, con la 

pobreza, que es el problema más grande de la región, y progresen en el orden económico y cultural. 

 Por el nivel de desarrollo socioeconómico destacan México, Brasil, Argentina y 
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Venezuela, cuya producción industrial constituye cerca del 75% de toda la del continente 

latinoamericano. Colombia, Perú y Uruguay figuran en segundo orden. Los demás países quedan muy 

detrás de ellos. 

 Después de la segunda guerra mundial penetraron en muchas ramas de la economía de 

los países de Latinoamérica las multinacionales. Con los capitales que han invertido en esos países, no 

han contribuido al fomento de su economía, sino que los han convertido ante todo en proveedores de 

materias primas y productos agropecuarios (Venezuela, de petróleo, Brasil, de café, Argentina, de 

carne). Es enorme la deuda exterior de los países latinoamericanos. 

 El aumento de la población de las naciones de América Latina es uno de los más rápido 

del mundo. Aumenta sin cesar el número de desocupados. Hay 15 mil¬lones de niños de la calle y 30 

millones de menores que trabajan (1995). Los más olvidados son los indígenas.  

 En las últimas décadas del siglo XX en América Latina se han producido grandes 

transformaciones políticas y económicas. Va desarrollándose el proceso de la democratización del 

continente que ha acabado con los regímenes dictatoriales: en 1959 fue derribado en Cuba el régimen 

del general Fulgencio Batista; los sandinistas de Nicaragua, apoyados por partidos y movimientos 

democráticos, derrotaron la dictadura de los Somoza y sus partidarios (1979), pero perdieron el poder 

en las elecciones presidenciales de 1990; el mismo año se restableció en Chile la democracia tras los 

diecisiete años de la dictadura militar del general Augusto Pinochet; han vuelto al camino del 

constitucionalismo muchos otros países (Uruguay, Paraguay y otros). Se queda en el pasado el período 

de sangrientos golpes militares y guerras civiles, se rechaza la violencia como vía para la solución de 

problemas, se busca una solución política. 

 Las instituciones democráticas funcionan de acuerdo con las reglas democráticas 

prácticamente en todos los países. 

 América Latina se convierte en una parte del mundo civilizado, participa activamente en 

la lucha contra el narcotráfico (la narcomafia), el terrorismo y la corrupción. 

 Los países latinoamericanos aspiran a integrarse para desarrollar y fomentar la 

economía y el comercio. Desde 1991 se reúne cada año la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno, que no tiene otro fin que lograr el bienestar de los pueblos del continente, ampliar la 

cooperación regional e impulsar la integración latinoamericana. Los países crean organizaciones 

regionales y continentales propias, como son el SELA, el Pacto Andino (Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Bolivia), el Mercosur (el grupo de países que integran el mercado común del Cono 

Sur americano: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y otras. Son miembros de la OEA, creada en 

1948. Muchas naciones latinoamericanas toman parte en el Movimiento de los países no alineados. 

 En la actualidad en Bruselas se discuten las bases para un acuerdo de libre comercio de 

la Unión Europea (UE) con el Mercosur, México y Chile. 

 Crece la participación del capital nacional en el desarrollo y la modernización de la 

economía. 

 Los monopolios transnacionales y sobre todo los estadounidenses, tratan de conservar a 

toda costa su situación privilegiada en el continente. El Io de enero de 1994 entró en vigor el Tratado 

de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLC), lo que significa la creación del 

bloque comercial más grande. 

Según muchos Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, la importancia del TLC 

reside en su papel de locomotora de la integración económica del continente americano. La vieja idea 

de George Bush, ex presidente de los EE.UU., de crear una zona de libre comercio, "desde Alaska a la 

Patagonia", parece ahora, y a pesar de los problemas, una realidad posible. Pero existe una dura 

oposición de algunos países latinoamericanos a la realización del plan estadounidense. 

 Los pueblos latinoamericanos luchan, como dijo José Martí, por su "segunda independencia" y 

han conseguido en la batalla considerables éxitos. El continente sigue luchando y nada podrá impedir 

que conquiste su verdadera independencia política y económica y su progreso social. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
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 Форма рубежного контроля – тест 

 

(??)Поставьте неопределенный артикль к следующим существительным во множественном 

числе(??) 

 

(??)días 

(!)unos 

(?)unas 

 

(??)abuelas 

(?)unos 

(!)unas 

 

(??)cartas 

(?)unos 

(!)unas 

 

(??)gatos 

(!)unos 

(?)unas 

 

(??)hombres 

(!)unos 

(?)unas 

 

(??)lápices 

(!)unos 

(?)unas 

 

(??)mujeres 

(?)unos 

(!)unas 

 

(??)Поставьте определенный артикль к следующим существительным во множественном 

числе(??) 

 

(??)mujeres 

(?)los 

(!)las 

 

(??)libros 

(!)los 

(?)las 

 

(??)niños 

(!)los 

(?)las 

 

(??)revistas 

(?)los 

(!)las 

 

(??)mesas 
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(?)los 

(!)las 

 

(??)profesores 

(!)los 

(?)las 

 

(??)tazas 

(?)los 

(!)las 

 

(??)Подберите к данным существительным правильную форму прилагательного(??) 

 

(??)armarios 

(!)marrónes 

(?)marronas 

 

(??)chica 

(?)guapo 

(!)guapa 

 

(??)carta 

(?)blanco 

(!)blanca 

 

(??)gatos 

(!)rusos 

(?)rusas 

 

(??)chico 

(!)chinesco 

(?)chinesca 

 

(??)taza 

(!)verde 

(?)verda 

 

(??)revistas 

(!)grandes 

(?)grandas 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 Форма рубежного контроля – тест 

(??)Подберите правильный вопрос к обстоятельству места(??) 

(??)Arturo vive en Cuba. 

(!)¿Dónde vive Arturo? 

(?)¿Dónde Arturo vive? 

(?)¿Dónde vive en Cuba? 

(??)Pablo sale de casa. 

(?)¿Dónde sale Pablo? 

(!)¿De dónde sale Pablo? 

(?)¿Dónde Pablo sale? 

(??)Elena pasea por la calle. 
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(!)¿Por dónde pasea Elena? 

(?)¿De dónde pasea Elena? 

(?)¿Dónde pasea Elena? 

(??)Benito entra en un café. 

(!)¿Dónde entra Benito? 

(?)¿En dónde entra Benito? 

(?)¿Dónde Benito entra? 

(??)Lee un libro en casa. 

(!)¿Dónde lee un libro? 

(?)¿Dónde libro lee? 

(?)¿En dónde lee? 

(??)Соотнесите испанские личные местоимения с русскими(??) 

(~) él~он 

(~) yo~я 

(~) nosotras~мы (ж.р.) 

(~) vosotros~вы (м.р. или смешанная аудитория) 

(~) Usted~Вы (уважительная форма, ед.ч.) 

(~) tú~ты 

(~) ellos~они (м.р.) 

(~) ella~она 

(~) nosotros~мы (м.р. или смешанная аудитория) 

(~) vosotras~вы (ж.р.) 

(~) Ustedes~Вы (уважительная форма, мн.ч.) 

(~) ellas~они (ж.р.) 

(??)Определите тип спряжения следующих глаголов(??) 

(??)escribir 

(?)1 спряжение 

(?)2 спряжение 

(!)3 спряжение 

(??)hablar 

(!)1 спряжение 

(?)2 спряжение 

(?)3 спряжение 

(??)trabajar 

(!)1 спряжение 

(?)2 спряжение 

(?)3 спряжение 

(??)vivir 

(?)1 спряжение 

(?)2 спряжение 

(!)3 спряжение 

(??)comer 

(?)1 спряжение 

(!)2 спряжение 

(?)3 спряжение 

(??)pasear 

(!)1 спряжение 

(?)2 спряжение 

(?)3 спряжение 

(??)beber 

(?)1 спряжение 

(!)2 спряжение 

(?)3 спряжение 
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(??)Подберите соответствующую форму глагола hablar в Presente de Indicativo(??) 

(~) yo~hablo 

(~) nosotras~hablamos 

(~) Usted~habla 

(~) tú~hablas 

(~) ellos~hablan 

(~) vosotros~habláis 

(??)Подберите соответствующую форму глагола comer в Presente de Indicativo(??) 

(~) yo~como 

(~) nosotros~comemos 

(~) ella~come 

(~) tú~comes 

(~) Ustedes~comen 

(~) vosotras~coméis 

(??)Подберите соответствующую форму глагола vivir в Presente de Indicativo(??) 

(~) yo~vivo 

(~) nosotros~vivimos 

(~) él~vive 

(~) tú~vives 

(~) ellas~viven 

(~) vosotros~vivís 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Вставьте al  или del(??) 

(??)El escritorio es … profesor. 

(?)al 

(!)del 

(??)José va … baile. 

(!)al 

(?)del 

(??)El profesor contesta a la pregunta … estudiante. 

(?)al 

(!)del 

(??)Pablo va … instituto. 

(!)al 

(?)del 

(??)Elena sale … parque. 

(?)al 

(!)del 

(??)Arturo va … gimnasio. 

(!)al 

(?)del 

(??)La abuela va … jardín. 

(!)al 

(?)del 

(??)Поставьте глаголы в скобках в соответствующее лицо и число presente de indicativo(??) 

(??)Los estudiantes (venir) al instituto a las nueve menos diez. 

(?)vengo 

(?)vienes 

(?)venimos 
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(!)vienen 

(??)Cuando (salir) de casa por la mañana compro los periódicos. 

(!)salgo 

(?)sales 

(?)salís 

(?)salen 

(??)Yo (venir) a verte a las seis. 

(!)vengo 

(?)vienes 

(?)venimos 

(?)vienen 

(??)Después de las clases mis compañeros de estudios y yo (ir) a la biblioteca. 

(?)voy 

(?)va 

(!)vamos 

(?)van 

(??) (Ir) a la caja y pago la cuenta. 

(!)voy 

(?)va 

(?)vamos 

(?)van 

(??)Pienso que vosotros (poder) regalarles un ramo de flores. 

(?)puede 

(?)podemos 

(?)puedo 

(!)podéis 

(??)Ni Vilma ni yo (poder) prestarle tal servido. 

(?)puede 

(!)podemos 

(?)podéis 

(?)puedo 

(??)Nome gusta este muchacho porque nunca (querer) ayudar a nadie. 

(?)quero 

(!)quiere 

(?)queréis 

(?)queremos 

(??)¿(Querer) ustedes visitar el museo la semana que (venir)?  

(?)quere, vienen 

(!)quieren, viene 

(?)quiere, viene 

(?)quieren, vienen 

(??)No (ser) oro todo lo que reluce. 

(?)soy 

(?)eres 

(?)sois 

(!)es 

(??)Составьте предложения(??) 

(??)Сегодня очень хорошая погода. 

(#)hoy  

(#)hace 

(#)muy 

(#)buen 

(#)tiempo 
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(??)Сейчас десять градусов выше нуля. 

(#)estamos  

(#)a  

(#)diez 

(#)grados 

(#)sobre 

(#)cero 

(??)Сейчас не идет снег. 

(#)ahora  

(#)no  

(#)está  

(#)nevando 

(??)У нас минус десять градусов. 

(#)estamos  

(#)a  

(#)menos  

(#)diez 

(#)grados 

(??)Сейчас идет дождь. 

(#)ahora  

(#)está 

(#)lloviendo 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Соотнесите числительные(??) 

(~)17~diecisiete 

(~)13~trece 

(~)18~dieciocho 

(~)20~veinte 

(~)11~once 

(~)14~catorce 

(~)19~diecinueve 

(~)15~quince 

(~)16~dieciseis 

(~)12~doce 

(??)Поставьте вопросы к обстоятельству времени и образа действия(??) 

(??)El concierto empieza a las siete. 

(#)Cuándo 

(#)empieza 

(#)el 

(#)concierto 

(??)Nosotros vamos al museo el sábado. 

(#)Cuándo 

(#)váis 

(#)al 

(#)museo 

(??)Yo vengo a tu casa mañana. 

(#)Cuándo 

(#)vienes 

(#)tú 
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(#)a 

(#)mi 

(#)casa 

(??)Nosotros hablamos el español muy bien. 

(#)Cómo 

(#)habláis 

(#)vosotros 

(#)el 

(#)español 

(??)Jorge trabaja mucho y gana muy bien. 

(#)Cómo 

(#)gana 

(#)Jorge 

(??)Выберите подходящую форму глагола(??) 

(??)El concierto (empezar) a las siete. 

(?)empiece 

(!)empieza 

(?)empiezas 

(?)empeza 

(??)Cada mañana os (despertar) el canto de los pájaros. 

(?)desiertan 

(?)despiertáis 

(!)despertáis 

(?)despertamos 

(??)Entramos en la habitación y (encender) la luz. 

(!)encendemos 

(?)encenden 

(?)encendéis 

(?)encienden 

(??)El médico (recomendar) al enfermo una medicina nueva. 

(?)recomenda 

(?)recomendáis 

(?)recomendas 

(!)recomienda 

(??)Vosotros nunca (perder) el juicio. 

(?)pierdéis 

(!)perdéis 

(?)pierden 

(?)perdemos 

(??)Поставьте глагол tener в нужную форму(??) 

(??)Cada día ellos (tener) seis u ocho horas de estudios. 

(?)tenemos 

(!)tienen 

(?)tenéis 

(?)tengo 

(??)Yo (tener) que ir a la policlínica. 

(?)tienes 

(?)tieno 

(!)tengo 

(?)tiene 

(??)Nosotros no (tener) tiempo para hablar con ellos. 

(?)tenéis 

(?)tienen 
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(?)tengo 

(!)tenemos 

(??)Yo (tener) que ir al aeropuerto a despedirme de unos parientes. 

(!)tengo 

(?)tieno 

(?)tenemos 

(?)tenéis 

(??)Ella es major de mí y (tener) 20 años. 

(?)tenga 

(!)tiene 

(?)tengo 

(?)tienes 

(??)Sus padres trabajan pero no (tener) dinero para comprar la comida. 

(?)tenen 

(?)tenéis 

(?)tenemos 

(!)tienen 

(??)Tú (tener) que estudiar más para ir a España. 

(!)tienes 

(?)tenéis 

(?)tengo 
(?)tenemos 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола(??) 

(??)(explicar, yo) a mis padres la razón de mi viaje a Uruguay. 

(?)has explicado 

(!)he explicado 

(?)ha explicado 

(?)han explicado 

(??)El avión  (llegar) muy tarde y por eso  yo he perdido otro vuelo. 

(?)he llegado 

(?)has llegado 

(!)ha llegado 

(?)hemos llegado 

(??)Esta noche mamá (preparar) una cena riquísima, pero yo no he podido comer nada. 

(!)ha preparado 

(?)he preparado 

(?)has preparado 

(?)habéis preparado 

(??) ¿Ya (terminar, tú) la carrera? - No, todavía no (terminar, yo). 

(?)he terminado, has terminado 

(?)has terminado, ha terminado 

(?)he terminado, ha terminado 

(!)has terminado, he terminado 

(??)¿(probar, vosotros) alguna vez el gazpacho? - Sí, claro, (probar, nosotros) el gazpacho muchísimas 

veces. 

(?)hemos probado, habéis probado 

(?)habéis probado, has probado 

(!)habéis probado, hemos probado 
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(?)hemos probado, has probado 

(??)¿Estás seguro de que los obreros te  (entender)? 

(?)has entendido 

(!)han entendido 

(?)ha entendido 

(?)he entendido 

(??)¿Cómo  (dormir) Vd. esta noche? 

(!)ha dormido 

(?)has dormido 

(?)he dormido 

(?)han dormido 

(??)Los abuelos de Lorenzo dicen que nunca  (estar, ellos) en una ciudad tan bonita como ésta. 

(?)hemos estado 

(?)habéis estado 

(!)han estado 

(?)ha estado 

(??)¿(pensar, Vds.) alguna vez en cambiar de trabajo? 

(?)hemos pensado 

(?)habéis pensado 

(?)ha pensado 

(!)han pensado 

(??)La señorita Augustina  (pedir) no molestarla esta mañana que está muy ocupada. 

(?)he pedido 

(!)ha pedido 

(?)has pedido 

(?)han pedido 

(??)Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в 

скобках лица, как в примере: (yo) trabajo - mi trabajo(??) 

(??) (él) hermano 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestro 

(??) (tú) dinero 

(?)mi 

(!)tu 

(?)su 

(?)vuestro 

(??) (Vd.) familia 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestra 

(??) (nosotros) tienda 

(?)mi 

(?)tu 

(?)su 

(!)nuestra 

(??) (ella) novio 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestro 
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(??) (vosotros) escuela 

(?)mi 

(?)tu 

(?)su 

(!)vuestra 

(??) (yo) gorro 

(!)mi 

(?)tu 

(?)su 

(?)nuestro 

(??) (ellos) película favorita 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestra 

(??) (Vds.) idioma natal 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestro 

(??) (ellos) problema 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestro 

(??)Поставь правильное притяжательное местоимение в зависимости от лица, указанного в 

скобках лица(??) 

(??) (Yo) moto 

(!)mi 

(?)tu 

(?)su 

(?)nuestro 

(??) (Ella) falda 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestra 

(??) (Vd.) vida 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestra 

(??) (Ellos) trabajo 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)nuestro 

(??) (Yo) ideas 

(!)mis 

(?)tus 

(?)sus 

(?)nuestras 

(??) (Nosotros) problemas 
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(?)mis 

(?)tus 

(?)sus 

(!)nuestros 

(??) (Ellas) padres 

(?)mis 

(?)tus 

(!)sus 

(?)vuestros 

(??) (Vosotros) cosas 

(?)mis 

(?)tus 

(?)sus 

(!)vuestras 

(??) (Vds.) nieto 

(?)mi 

(?)tu 

(!)su 

(?)vuestro 

(??) (Vd.) planes 

(?)mis 

(?)tus 

(!)sus 

(?)nuestros 

(??)Соотнесите числительные(??) 

(~)30~ treinta 

(~)31~ treinta y uno 

(~)40~cuarenta 

(~)41~cuarenta y uno 

(~)50~cincuenta 

(~)60~sesenta 

(~)70~setenta 

(~)80~ochenta 

(~)90~noventa 
(~)100~ciento 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Выберите правильный вариант ответа(??) 

(??)No (dar) bombones a mi hijo porque le duelen las muelas. 

(!)doy 

(?)das 

(?)da 

(?)damos 

(?)dais 

(?)dan 

(??)Entramos en la oficina y (dar) los buenos días al empleado que atiende a los visitantes. 

(?)doy 

(?)das 

(?)da 

(!)damos 
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(?)dais 

(?)dan 

(??)El camarero (traer) la comida. 

(?)traigo 

(?)traes 

(!)trae 

(?)traemos 

(?)traéis 

(?)traen 

(??)Como de costumbre, el domingo (traer) (mamá) muchas flores de nuestro jardín. 

(?)traigo 

(?)traes 

(!)trae 

(?)traemos 

(?)traéis 

(?)traen 

(??)Compro una botella de agua mineral y la (traer) a Lolita. 

(!)traigo 

(?)traes 

(?)trae 

(?)traemos 

(?)traéis 

(?)traen 

(??)Yo (pedir) tu consejo. 

(!)pido 

(?)pides 

(?)pide 

(?)pedimos 

(?)pedís 

(?)piden 

(??)Muchos de mis amigos (servir) en el ejército. 

(?)sirvo 

(?)sirves 

(?)sirve 

(?)servimos 

(?)servís 

(!)sirven 

(??)Nosotros, miembros del club deportivo, (elegir) a nuestro presidente. 

(?)elijo 

(?)eliges 

(?)elige 

(!)elegimos 

(?)elegís 

(?)eligen 

(??)Vosotros (seguir) la carretera central. 

(?)sigo 

(?)sigues 

(?)sigue 

(?)seguimos 

(!)seguís 

(?)siguen 

(??)La madre (vestir) a su niño. 

(?)visto 
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(?)vistes 

(!)viste 

(?)vestimos 

(?)vestís 

(?)visten 

(??) (Advertir) (él) a sus padres de un peligro. 

(?)advierto 

(?)adviertes 

(!)advierte 

(?)advertimos 

(?)advertís 

(?)advierten 

(??)En verano (dormir) (yo) al aire libre. 

(!)duermo 

(?)duermes 

(?)duerme 

(?)dormimos 

(?)dormís 

(?)duermen 

(??)Подберите правильный перевод(??) 

(??)Yo ________ desayuno en restaurante. (часто) 

(?)siempre 

(!)a menudo 

(?)veces 

(??) ________ trabajo hasta las cinco. (по пятницам) 

(?)viernes 

(!)los viernes 

(?)en viernes 

(??)Nunca cocino ____________ (утром) 

(!)por la mañana 

(?)temprano 

(?)mañana 

(??)_________ cenar limpio la casa. (перед) 

(!)antes de 

(?)antes 

(?)hasta 

(??)Определи время по-испански(??) 

(~)12:30~son las doce y media 

(~)16:00~son las cuatro en punto 

(~)1:05~es la una y cinco 

(~)14:10~son las dos y diez 

(~)7:30~son las siete y media 

(~)6:45~son las siete menos cuarto 

(~)20:50~son las nueve menos diez 

(~)13:20~es la una y veinte 

(~)23:40~son las doce menos veinte 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Поставь глаголы в правильную форму(??) 

(??)Yo (levantarse) a las diez de la mañana. 



 96 

(!)me levanto 

(?)te levantas 

(?)se levanta 

(?)nos levantamos 

(?)os levantáis 

(?)se levantan 

(??)¿A qué hora (levantarse) ustedes? 

(?)me levanto 

(?)te levantas 

(?)se levanta 

(?)nos levantamos 

(?)os levantáis 

(!)se levantan 

(??)Los estudiantes (prepararse) para el examen. 

(?)me preparo 

(?)te preparas 

(?)se prepara 

(?)nos preparamos 

(?)os preparáis 

(!)se preparan 

(??)¿Por qué no (prepararse, vosotros) para la clase de español? 

(?)me preparo 

(?)te preparas 

(?)se prepara 

(?)nos preparamos 

(!)os preparáis 

(?)se preparan 

(??)Yo no (ducharse) por la noche. 

(!)me ducho 

(?)te duchas 

(?)se ducha 

(?)nos duchamos 

(?)os ducháis 

(?)se duchan 

(??)Susana (mirarse) en el espejo antes de salir de casa. 

(?)me miro 

(?)te miras 

(!)se mira 

(?)nos miramos 

(?)os miráis 

(?)se miran  

(??)¿(lavarse, tú) las manos antes de comer? 

(?)me lavo 

(!)te lavas 

(?)se lava 

(?)nos lavamos 

(?)os laváis 

(?)se lavan 

(??)Mi amigo (llamarse) Mario. 

(?)me llamo 

(?)te llamas 

(!)se llama 

(?)nos llamamos 
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(?)os llamáis 

(?)se llaman 

(??) (lavarse, nosotros) los dientes dos veces al día. 

(?)me lavo 

(?)te lavas 

(?)se lava 

(!)nos lavamos 

(?)os laváis 

(?)se lavan 

(??)Ella (acostarse) siempre muy tarde. 

(?)me acuesto 

(?)te acuestas 

(!)se acuesta 

(?)nos acostamos 

(?)os acostáis 

(?)se acuestan 

(??)Los niños no (dormirse) muy rápido. 

(?)me duermo 

(?)te duermas 

(?)se duerma 

(?)nos dormimos 

(?)os dormís 

(!)se duermen 

(??)Употребите герундий в пропущенных местах(??) 

(??)Las redes sociales están (eliminar) cuentas falsas. 

(!)eliminando 

(?)eliminendo 

(?)eliminiendo 

(??)El estado sigue (gastar) millones en armamentos. 

(?)gastiendo 

(?)gastendo 

(!)gastando 

(??)El gobierno está (invertir) en el sector agrícola. 

(?)invertindo 

(!)invetiendo 

(?)invertendo 

(??)La situación (ir + estabilizarse). 

(?)va estabilicéndose 

(!)va estabilizándose 

(?)va estabiliciéndose 

(??)Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму futuro imperfecto de indicativo(??) 

(??)Ellos no nos (molestar) otra vez. 

(?)molestaré 

(?)molestarás 

(?)molestará 

(?)molestaremos 

(?)molestaréis 

(!)molestarán 

(??)Su madre (tratar) de convencerle. 

(?)trataré 

(?)tratarás 

(!)tratará 

(?)trataremos 
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(?)trataréis 

(?)tratarán 

(??)Los pueblos no (olvidar) la hazaña del héroe. 

(?)olvidaré 

(?)olvidarás 

(?)olvidará 

(?)olvidaremos 

(?)olvidaréis 

(!)olvidarán 

(??)Yo (cambiar) el tema de la conversación para no aburrir a todos. 

(!)cambiaré 

(?)cambiarás 

(?)cambiará 

(?)cambiaremos 

(?)cambiaréis 

(?)cambiarán 

(??)Nosotros no (dejar) de venir el domingo siguiente. 

(?)dejaré 

(?)dejarás 

(?)dejará 

(!)dejaremos 

(?)dejaréis 

(?)dejarán 

(??)Ella (esperar) con impaciencia mi llegada. 

(?)esperaré 

(?)esperarás 

(!)esperará 

(?)esoeraremos 

(?)esperaréis 

(?)esperarán 

(??)Vosotros no (demorar) mucho tiempo. 

(?)demoraré 

(?)demorarás 

(?)demorará 

(?)demoraremos 

(!)demoraréis 

(?)demorarán 

(??)Al cabo del día (tú) (sentirse) un poco cansado. 

(?)me sentiré 

(!)te sentirás 

(?)se sentirá 

(?)nos sentiremos 

(?)os sentiréis 

(?)se sentirán 

(??)Вставьте правильное слово (глагол, предлог, артикль)(??) 

(??)El dormitorio _____ al lado del pasillo. 

(?)hay 

(!)está 

(?)ser 

(??)La cocina está a la izquierda ____ salón. 

(!)del 

(?)de la 

(?)desde 
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(??) ____ dormitorio está al fondo del pasillo. 

(!)el 

(?)la 

(?)lo 

(??) Mi casa tiene dos cuartos ______ baño. 

(?)el 

(?)en 

(!)de 

(??) ¿_____ está la puerta? 

(?)Desde 

(!)Dónde 

(?)Qué 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Поставьте перед существительными нужное указательное местоимение, в 

соответствии с указанным наречием места. Modelo (образец):   El coche está aquí   –  Este 

coche.(??) 

(??)La ciudad está allí   –  _____________________________________;  

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(!)aquella 

(??)Las chicas están aquí   –  _____________________________________; 

(?)estos 

(!)estas 

(?)esos 

(?)esas 

(?)aquelos 

(?)aquellas 

(??)El perro está ahí   –  _____________________________________; 

(?)este 

(?)esta 

(!)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(?)aquella 

(??)Los libros están aquí   –  _____________________________________; 

(!)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas 

(?)aquelos 

(?)aquellas 

(??)Las montañas están ahí   –  _____________________________________; 

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(!)esas 
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(?)aquelos 

(?)aquellas 

(??)Los señores están allí   –  _____________________________________; 

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas 

(!)aquelos 

(?)aquellas 

(??)El teléfono está aquí   –  _____________________________________; 

(!)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(?)aquella 

(??)El supermercado está allí   –  _____________________________________; 

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(!)aquel 

(?)aquella 

(??)La calle está aquí   –  _____________________________________. 

(?)este 

(!)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel 

(?)aquella 

(??)Соотнесите сложные предлоги(??) 

(~)antes de ~перед, до 

(~)después de ~ после 

(~)dentro de ~ внутри 

(~)cerca de ~ около 

(~)lejos de ~ далеко от  

(~)encima de ~ над 

(~)debajo de ~ под 

(~)enfrente de ~ перед 

(??)Поставьте глагол в скобках в правильную форму(??) 

(??)Yo no le (conocer) a él. 

(!)conozco 

(?)conoces 

(?)conoce 

(?)conocemos 

(?)conocéis 

(?)conocen 

(??)Te (ofrecer) mi colección de sellos. 

(?)ofrezco 

(!)ofreces 

(?)ofrece 

(?)ofrecemos 

(?)ofrecéis 
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(?)ofrecen 

(??)Hoy día tu y yo (carecer) de tiempo libre. 

(?)carezco 

(?)careces 

(?)carece 

(!)carecemos 

(?)carecéis 

(?)carecen 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав 

один из предложенных вариантов(??) 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!)  terminasteis 

(?) terminamos 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?)  asistí 

(?)  asistieron 

(!)  asistió 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó 

(!) cenaron 

(?) cenaste 

(??) José lee todos los libros en ruso. 

(?) leiste 

(!)  leyó 

(?) leyeron 

(??) La secretaria despacha la correspondencia. 

(?)  despachaste 

(?)  despaché 

(!)  despachó 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 

(!) celebraron 

(?) celebrasteis 

(?) celebró 

(??) Juana mira la tele. 

(?) miraste 

(!) miró 

(?) miré 

(??) Juana y Pablo salen de casa. 

(!) salieron 

(?) salimos 

(?) salisteis 

(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 

(?) compré 

(?) compraste 

(!) compró 

(??) Maria hace ejercicios. 

(?) ha hecho 
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(?) hiciste 

(!) hizo 

(??)Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 

вариантов(??) 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!)  No, no visité. 

(?) No visitamos. 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?)  No, no leyeron. 

(?)  Sí, leí. 

(!)  Sí, leímos. 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 

(?) Descansamos en Cuba.  

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 

(?) No, no asistimos. 

(!)  Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 

(?)  Comieron tortilla. 

(?)  No comieron nada. 

(!)  No comimos nada. 

(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 

(?) Regresó muy tarde. 

(!) Regresé a las diez. 

(?) Regresa a las cinco.  

(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 

(?) Desayuné a las ocho. 

(!) Desayunó a las ocho y media. 

(?) Desayuno a las nueve.  

(??)Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов(??) 
(??) Я только что видел Маноло. 

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo. 

(?) Acab. 

(??) Они только что ушли. 

(?)  Acabaron de irse. 

(?)  Acaba de irse. 

(!)  Acaban de irse. 

(??) Мы только что закончили работу. 

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo.  

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

(??) Педро только что вышел. 

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir. 

(?) Pedro acabe de salir. 

(??) Вы только что спели песню. 

(?)  Acababan de cantar una canción. 

(?)  Acabas de cantar una cancón. 

(!)  Acabáis de cantar una canción. 
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(??) Педро только что вернулся из командировки. 

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 

(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  

(??) Маурисио только что проснулся. 

(?) Mauricio acabo de despertarse. 

(!)Mauricio acaba de despertarse. 

(?) Pedro acabaste de despertarse. 

(??)Выберите правильный вариант ответа на вопрос(??) 
(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo? 

(?) esta semana, hoy, esta mañana 

(!) ayer, el verano pasado, en 1990. 

(?) hoy, mañana, ayer. 

(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой глагола в 

Presente de Indicativo? 

(?) 2-го лица ед.числа (tú) 

(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 

(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 

(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 

совпадают с формами в Presente de Indicativo? 

(?) I, II 

(!) I, III. 

(?) I, II, III. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Закончите предложения, выбрав один из предложенных вариантов(??) 

(??) Si hace buen tiempo, ________ una vuelta. 

(?)  dimos 

(!)  darémos 

(?)  daramos 

(??) Iremos al cine si ________ una buena película. 

(?)  pondrán 

(?)  pusen 

(!)  ponen 

(??) Si te levantas a las 7, ________ a tiempo a clase. 

(?) luego. 

(!) llegarás. 

(?) has llegado.  

(??) Si hace usted gimnasia todos los dias, ________ enfermo. 

(?)  no ha estado 

(!)  no estará 

(?)  no estuve 

(??) Si  ________ usted hablar con él, tendrá que ir a verle. 

(?)  pondrán 

(?)  pusen 

(!)  ponen 

(??) Si ________  ustedes con agua fría, no estarán enfermos. 

(?) se lavarán 

(!) se lavan 

(?) os laváis 
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(??) Si ________ temprano, cenamos juntos. 

(?) vuelvamos 

(!)  volvemos 

(?)  volverémos 

(??) Si  ________  la TV, veré el match de boxeo. 

(?)  pondrás 

(?)  podrás 

(!)  pones 

(??)  _________ las últimas noticias, si ________ tiempo. 

(?) escuchamos - tendremos 

(!) escucharemos - tenemos 

(?) escuchamos – hemos tenido 

(??)  Si _________ clases, ________ tarde. 

(?) no he tenido – suelo levantarme 

(!) no tengo – suelo levantarme 

(?) no tendré – suelo levantarme 

(??)Заполните пропуски наречиями más, menos, tan(??) 

(??)Nuestra oficina es ... pequeña que la vuestra. 

(?) menos 

(!) tan 

(?) más 

 

(??)Aquel lápiz es ... bueno como éste. 

(?) menos 

(!) tan 

(?) más 

(??)Mi bolso es ... grande como el suyo. 

(!) tan 

(?) menos 

(?) más 

(??) Tu casa es ... alta como la mía. 

(!) tan 

(?) menos 

(?) más 

(??) Estos libros no son ... interesantes como aquéllos. 

(!) tan 

(?) menos 

(?) más 

(??)Образуйте сравнительную степень прилагательных(??) 

(??) Bilbao no es ... grande ... Barcelona. 

(!) tan ... como 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

(??) Leo un libro ... interesante ... tuyo. 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

(!) tan ... como 

(??) Esta carta inglesa es ... larga ... aquélla. 

(?) menos ... como 

(!) más ... que 

(?) tan ... que 

(??) La lengua española es ... hermosa ... la lengua italiana. 

(?) menos ... como 
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(?) más ... como 

(!) más ... que 

(??) Nuestro parque es ... grande ... aquél. 

(!) más ... que 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

(??) Pedro es ... alto ... Miguel. 

(!) más ... que 

(?) menos ... como 

(?) más ... como 

(??)Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав 

один из предложенных вариантов(??) 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!)  terminasteis 

(?) terminamos. 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?)  asistí. 

(?)  asistieron. 

(!)  asistió. 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó. 

(!) cenaron. 

(?) cenaste.  

(??) Ellas no pueden ir, están ocupadas. 

(?) pudo. 

(!) pudieron. 

(?) pudiste. 

(??) No vengo a tiempo al trabajo . 

(?)veniste. 

(!) vine. 

(?) vino.  

(??)Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 

вариантов(??) 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!)  No, no visité. 

(?) No visitamos. 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?)  No, no leyeron. 

(?)  Sí, leí. 

(!)  Sí, leímos. 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 

(?) Descansamos en Cuba. 

(??) ¿Cómo pasaron Uds. El día de ayer? 

(?) Pasaron bien. 

(!) Pasamos bien. 

(?) Pasamos bueno. 

(??) ¿Pasó Angel su examen la semana pasada? 

(?)  No, pasé. 

(?)  Si, pasé. 
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(!)  No, no pasó. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, выбрав 

один из предложенных вариантов(??) 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!)  terminasteis 

(?) terminamos 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?)  asistí 

(?)  asistieron 

(!)  asistió 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó 

(!) cenaron 

(?) cenaste 

(??) José lee todos los libros en ruso. 

(?) leiste 

(!)  leyó 

(?) leyeron 

(??) La secretaria despacha la correspondencia. 

(?)  despachaste 

(?)  despaché 

(!)  despachó 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 

(!) celebraron 

(?) celebrasteis 

(?) celebró 

(??) Juana mira la tele. 

(?) miraste 

(!) miró 

(?) miré 

(??) Juana y Pablo salen de casa. 

(!) salieron 

(?) salimos 

(?) salisteis 

(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco. 

(?) compré 

(?) compraste 

(!) compró 

(??) Maria hace ejercicios. 

(?) ha hecho 

(?) hiciste 

(!) hizo 

(??)Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из предложенных 

вариантов(??) 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!)  No, no visité. 
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(?) No visitamos. 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?)  No, no leyeron. 

(?)  Sí, leí. 

(!)  Sí, leímos. 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 

(?) Descansamos en Cuba.  

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 

(?) No, no asistimos. 

(!)  Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 

(?)  Comieron tortilla. 

(?)  No comieron nada. 

(!)  No comimos nada. 

(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer? 

(?) Regresó muy tarde. 

(!) Regresé a las diez. 

(?) Regresa a las cinco.  

(??) ¿A que hora desayunó Pablo? 

(?) Desayuné a las ocho. 

(!) Desayunó a las ocho y media. 

(?) Desayuno a las nueve.  

(??)Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 
(??) Я только что видел Маноло. 

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo. 

(?) Acab. 

(??) Они только что ушли. 

(?)  Acabaron de irse. 

(?)  Acaba de irse. 

(!)  Acaban de irse. 

(??) Мы только что закончили работу. 

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo.  

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

(??) Педро только что вышел. 

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir. 

(?) Pedro acabe de salir. 

(??) Вы только что спели песню. 

(?)  Acababan de cantar una canción. 

(?)  Acabas de cantar una cancón. 

(!)  Acabáis de cantar una canción. 

(??) Педро только что вернулся из командировки. 

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 

(?)Pedro volví de la comisión de servicios.  

(??) Маурисио только что проснулся. 

(?) Mauricio acabo de despertarse. 

(!)Mauricio acaba de despertarse. 
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(?) Pedro acabaste de despertarse. 

(??)Выберите правильный вариант ответа на вопрос(??) 
(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo? 
(?) esta semana, hoy, esta mañana 

(!) ayer, el verano pasado, en 1990. 

(?) hoy, mañana, ayer. 

(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой 
глагола в Presente de Indicativo? 
(?) 2-го лица ед.числа (tú) 

(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 

(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 

(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 
совпадают с формами в Presente de Indicativo? 
(?) I, II 

(!) I, III. 

(?) I, II, III. 

(??)Выберите правильный вариант 

(??)Petrov trabaja hasta las cinco, yo ... trabajo hasta las cinco. 

(!)también 

(?)tampoco 

(??)No hemos asistido al banquete, Garin y Lavrov... han asistido.  

(?)también 

(!)tampoco 

(??)Pedro no escribe a máquina, yo ... .  

(?)también 

(!)tampoco 

(??)Estoy invitado a la recepción de mañana, Petrov ... lo está.  

(!)también 

(?)tampoco 

(??)Ivanov no puede ir a la conferencia de prensa, yo ... puedo ir.  

(?)también 

(!)tampoco 

(??)Garin es periodista, Lavrov ... lo es. 

(!)también 

(?)tampoco 

(??)No he despachado la correspondencia, Bobrov ... .  

(?)también 

(!)tampoco 

(??)Lavrov ha aceptado la invitación, yo ... la he aceptado. 

(!)también 

(?)tampoco 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Вставьте глагол правильной грамматической формы(??) 

(??)¿Qué ________ sus padres cuando era usted niño?  

(?) hicieron 

(!)  hacían 

(?) hicimos 

(??)¿Dónde ________ su padre cuando empezó usted a ir a la escuela?  

(?) trabajará 
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(!)  trabajaba 

(?) trabajó 

(??)¿Cuántos años tenía usted cuando ________ a estudiar en la universidad?  

(?)  empezía 

(?)  empezaste 

(!)  empezó 

(??)¿Qué tiempo ________ ayer cuando salió usted de casa?  

(?)  hace 

(?)  había 

(!)  hacía 

(??)¿Qué ________ usted a sus compañeros cuando entró en el aula?  

(?) dice 

(!) dijo 

(?) dicho 

(??)¿Adonde se ________ usted cuando terminaron las clases ayer?  

(!) dirigió 

(?) dirige 

(?) ha dirigido 

(??)¿Dónde ________ó usted el año pasado?  

(!) veraneó 

(?) veraneaste 

(?) veraneas 

(??)¿A qué hora se ________ todos los días y a qué hora se acostaba?  

(!)levantaba 

(?) levantará 

(?) levantó 

(??)¿Qué ________ usted hacer después de comer?  

(?) soliste 

(!) solía 

(?) solías 

(??)¿Cuándo ________ ellos a Moscú? 

(?)  volvías 

(?)  volvimos 

(!)  volvieron 

(??)Выберите правильный вариант. Обратите внимание на то, что некоторые предложения 

связаны(??) 

(??)En un pueblo ________ un muchacho que ________Andrés.  

(?)  vivía, se llamó 

(?)  vivió, se llamó 

(!)  vivía, se llamaba 

(??)El joven ________ 16 años.  

(?)  tuvo 

(!)  tenía 

(?)  tuve 

(??)________ aficionado a la natación y en verano, cuando ________ buen tiempo, ________ en el río.  

(?)  fue, había, nadó 

(!)  era, hacía, nadaba 

(?)  era, había, nadaba 

(??)________ casi todos los días y pronto ________ a ser un buen nadador.  

(?)  se entrenó, llegaba 

(?)  se entrenó, llegó 

(!)  Se entrenaba, llegó 

(??)El año pasado mis padres ________ de vacaciones en los Urales.  
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(?)  estabamos 

(?)  estaban 

(!)  estuvieron 

(??)Todos los días ________ a las seis de la mañana, ________ en un río, ________n e ________ de 

pesca.  

(?)  se levantaron, se banaron, desayunaron, fueron 

(!)  se levantaban, se bañaban, desayunaban, iban 

(?)  se levantaron, se banaron, desayunaban, iban 

(??)________ los días al aire libre.  

(?)  pasan 

(?)  pasaron 

(!)  pasaban 

(??)________ a casa muy contentos de las vacaciones. 

(?)  vuelven 

(?)  volvían 

(!)  volvieron 

b) (??)Cuando mi hermano mayor y yo ________ a la escuela, ________mucho jugar al hockey. 

(?)  ibamos, nos gustó 

(?)  fuimos, nos gustaba 

(!)  íbamos, nos gustaba 

(??)Estábamos en Moscú cuando Yuri Gagarin realizó el primer vuelo al cosmos.  

(?)  estabamos, realizará 

(?)  estuvimos, realizó 

(!)  estabamos, realizó 

(??)Estaba terminando de redactar un informe cuando me llamó el redactor en jefe. 

(!)  estaba, llamó 

(?)  estuve, llamó 

(?)  estoy, llamaba 

(??)Выберите правильный вариант глагола в пассивном залоге(??) 

(??)Las películas (proyectar) ayer en el club de la universidad.  

(!)  fueron proyectadas 

(?)  fueron proyectados 

(?)  eran proyectadas 

(??)El informe (redactar) hoy por Ivanov.  

(!)  ha sido redactado 

(?)  era redactado 

(?)  fue redactado 

(??)La delegación (recibir) por el Ministro de Cultura. 

(?)  era recibida 

(!)  fue recibida 

(?)  fue recibido 

(??)La conferencia (celebrar) en la Academia de Ciencias.  

(?)  ha sido celebrado 

(!)  ha sido celebrada 

(?)  ha sida celebrada 

(??)El documento (publicar) en la prensa. 

(?)  será publicada 

(!)  será publicado 

(?)  ser publicado 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 

 Форма рубежного контроля – тест 
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(??)Подберите испанские эквиваленты с конструкцией seguir+gerundio  к русским 

словосочетаниям(??) 

(~) буду продолжать работать в министерстве ~ segiré trabajando en el ministerio 

(~) я продолжил работать в министерстве ~ seguí trabajando en e ministerio 

(~) буду продолжать учиться в университете ~ seguiré estudiando en la universidad 

(~) я продолжил учиться в университете ~  he seguido estudiando en la universidad 

(~) буду продолжать заниматься спортом ~ seguiré haciendo el deporte 

(~) я продолжил заниматься спортом ~ he seguido haciendo el deporte 

(~) буду продолжать участвовать в соревнованиях ~ seguiré tomando parte en las competiciones 

(~) я продолжил участвовать в соревнованиях ~siguió tomando parte en las competiciones 

(??)Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям(??) 

(~) город был построен ~ la ciudad se construyó  

(~) документ был отредактирован ~ el documento se redactó  

(~) эти репортажи были написаны ~ esos reportajes se escribieron  

(~) приглашение было принято ~ la invitación se aceptó  

(~) тот вечер был посвящен ~ aquella tarde se dedicó  

(??)Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям(??) 

(~) один миллион книг ~ un millón de libros 

(~) четыре миллиона двести тысяч журналов ~ cuatro millones dos cientos mil revistas  

(~) двенадцать миллионов автомашин ~ doce millones de coches 

(~) сто двадцать миллионов фотографий ~ ciento veinte millones de fotografías 

(~) десяток яблок ~ decena de manzanas 

(~) дюжина апельсинов ~ docena de naranjas 

(~) сотни девушек ~ cientos de muchachas 

(~) тысячи юношей ~ miles de muchachos 

(~) миллионы трудящихся ~ millones de trabajadores 

(~) тысячи туристов ~ miles de turistas 

(~) сотни студентов ~ cientos de estudiantes 

(~) миллионы спортсменов ~ millones de deportistas 

(??)Подберите испанские эквиваленты к русским предложениям(??) 

(~) Он сказал, что не замедлит вернуться. ~ Dijo que no tardaría en volver.  

(~) Он сказал, что научится кататься на лыжах. ~ Dijo que aprender a esquiar. 

(~) Он сказал, что будет присутствовать на параде. ~ Dijo que asistir al desfile. 

(~) Он сказал, что в мае будет находиться в перу  ~ Dijo que encontrarse en mayo en Perú. 

(~) Он сказал, что ничего не скажет. ~ Dijo que no decir nada. 

(~) Он сказал, что будет заниматься спортом по воскресеньям. ~ Dijo que hacer deporte los 

domingos. 

(~) Он сказал, что сможет помочь ему. ~ Dijo que poder ayudarle. 

(~) Он сказал, что примется за учебу. ~ Dijo que ponerse a estudiar. 

(~) Он сказал, что уедет в субботу. ~ Dijo que salir el sábado. 

(~) Он сказал, что у него будет время это сделать ~ Dijo que tener tiempo de hacerlo. 

(~) Он сказал, что приедет в качестве туриста. ~ Dijo que venir de turista. 

(??)Раскройте скобки, подобрав глаголы в правильных формах(??) 

(??) El martes pasado mi amigo Petrov y yo (ponerse) de acuerdo en ir el miércoles al estadio Dinamo.  

(?)  pusimos 

(?)  ponemos 

(!)  nos pusimos 

(??)Petrov me dijo que me (llamar) por teléfono, que (él) (pasar) por mi casa y (nosotros) (salir) juntos.  

(?)  llamará, pasará, saldremos 

(!)  llamaría, pasaría, saldríamos 

(?)  llama, pasa, salimos 

(??)Me dijo que (jugar) el Dinamo de Kiev y el Espartaco de Moscú y que seguramente (ganar) el 

Espartaco.  
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(?)  jugarán, ganará 

(!)  jugarían, ganaría 

(?)  juega, gana 

(??)Le pregunté por qué estaba tan seguro de que (vencer) el equipo de Moscú.  

(!)  vencería 

(?)  vencerá 

(?)  vence 

(??)Me (contestar) que los futbolistas del Espartaco eran muy buenos jugadores y que (derrotar) al 

Dinamo, que los moscovitas (tener) suerte como siempre y (meter) muchos goles.  

(?)  contestó, derrotarían, tendrán, meterán 

(?)  contestaría, derrotarían, tendrían, meterían 

(!)  contestó, derrotarían, tendrían, meterían 

(??)El encuentro (ser) muy reñido y (vencer) el Dinamo, que demostró tener una técnica magnífica. 

(!)  fue, venció 

(?)  fue, vencí 

(?)  era, venciera 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Выберите глаголы в правильых грамматических временах(??) 

(??)El jefe de la delegación dijo que el Consulado del Perú (conceder) los visados la víspera.  

(?) concedió 

(!) había concedido 

(?) concede 

(??)Garin me dijo que (él) (llegar) con un retraso de dos días al simposio, porque el día de la salida 

(suspenderse) todos los vuelos por el mal tiempo. 

(?) han llegado, se han suspendido 

(?) había llegado, se habían suspendido 

(!) había llegado, se suspendieron 

(??)En el Ministerio de Asuntos Exteriores nos comunicaron que no (recibir) todavía la contestación del 

Consulado de Argentina. 

(?) han llegado, se han suspendido 

(?) había llegado, se habían suspendido 

(!) habían recibido 

(??)Yo creía que (cumplir) todos los trámites, pero la víspera de la salida me di cuenta de que (olvidar) 

solicitar uno de los visados de tránsito. 

(!) había cumplido, había olvidado 

(?) he cumplido, he olvidado 

(?) cumplí, olvidé 

(??)Alvarez nos dijo que (aplazar) el viaje y (devolver) el pasaje porque (él) (ponerse enfermo) la 

víspera de la salida. 

(?) ha aplazado, ha devuelto, ha puesto enfermo 

(?) aplazó, devolvió, se puso enfermo 

(!) había aplazado, había devuelto, se había puesto enfermo 

(??)Me escribió el día 15 diciéndome que (curarse) de la gripe y que el día 12 (solicitar) el visado de 

salida y que esperaba obtenerlo pronto. 

(?) se ha curado, había solicitado 

(?) se curó, había solicitado 

(!) se había curado, había solicitado 

(??) (Comprar) en Madrid el álbum de reproducciones que me (recomendar) unos amigos antes de salir 

de Moscú. 
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(?) Compré, recomendaron 

(!) He comprado, han recomendado 

(?) Había comprado, habían recomendado 

(??) (Leer) el documento que me (entregar) la víspera un experto del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

(?) Había leido, han entregado 

(?) He leido, habían entregado 

(!) Leí, habían entregado 

(??)Соедините испанские словосочетания с их антонимами(??) 

(~)comprar ~ vender 

(~)quedar largo ~ quedar corto 

(~)quedar ancho ~ quedar estrecho 

(~)a mano izquierda ~ a mano derecha 

(~)fino ~ grueso, fuerte 

(~)fresco, reciente, tierno ~ pasado, rancio, seco 

(~)rico ~ desabrido, soso 

(~)acortar ~ alargar 

(~)estrechar ~ ensanchar 

(~)maduro ~ verde 

Соотнесите русские слова с испанскими эквивалентами: 

(~)магазин ~ tienda 

(~)одежда  ~ ropa 

(~)брюки  ~ pantalones 

(~)размер ~  talla 

(~)40 размера ~ en la talla 40 

(~)магазин ~ almacén  

(~)примерочные ~ los probadores 

(~)они мне очень длинны ~ me quedan muy largos 

(~)подогнать, уладить ~ arreglar  

(~)следующая неделя ~ semana próxima (~)подгонка ~ los arreglos 

(~)они со скидкой ~ están de oferta 

(~)за полцены ~ a mitad del precio 

(~)беру их ~ me los llevo 

(~)снимать мерки ~ tomar medidas 

(~)укоротить ~ acortar 

(~)свитер (джерси) ~ un jersey  

(~)кашемир ~ cachemir 

(~)я его примерю ~ me lo probaré 

(~)нехорошо сидит на мне ~ No me sienta bien 

(~)он мне очень широк ~ me queda muy ancho 

(~)боюсь, что  ~ me temo que 

(~)сузить ~ estrechar  

(~)принесете другого цвета? ~¿me trae de otro color? 

(~)дело в том, что ~ es que  

(~)широкий ассортимент ~ un surtido variado 

(~)полосатый ~ rayado 

(~)мне не идет ~ no me favorece  

(~)выбрать ~ escoger  

(~)сочетаться ~ combenir 

(~)платить наличными ~ pagar en efectivo 

(~)сколько я вам должна? ~¿cuánto le debo?  

(~)скидка ~ el descuento  

(~)за все выходит (10 евро) ~ por todo sale 

(??) Подберите синонимы к испанским словосочетаниям(??) 
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(~)¿Quién es el siguiente?~¿A quién le toca? 

(~)¿Podría darme...?~ sería tan amable de ponerme... 

(~)necesito también...~ deme también... 

(~)¿Quisiera algo más?~ ¿Desea alguna otra cosa? 

(~)¿Cuánto le debo?~ ¿Cuánto cuesta todo junto? 

(~)haber rebajas ~ estar de oferta, hacer descuento 

(~)viejo ~ añejo 

(~)amable ~ cortés 

(~)rico ~ delicioso 

(~)fresco, reciente, tierno ~ recién hecho, acaba de salir del horno 

(~)me los llevo ~ me quedo con ellos 

(~)quedar/sentar bien ~ favorecer 

(~)ácido ~ agrio 

(~)escoger ~ elegir 

(~)surtido ~ selección 

(~)talla ~ medida 

(~)combinar ~ hacer juego 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов(??) 

(??) ¿Quiere el profesor que sus alumnos hablen con soltura el español?  

(?) Si, quiere que hablan con soltura. 

(!) Si, quiere que hablen con soltura. 

(?)Si, quiere que hablarán con soltura. 

(??) ¿Quieren ustedes que hablemos mucho en español en clase?  

(?) Si, quieremos que hablan mucho en español. 

(!) Si, quiere que hablen mucho en español. 

(?)Si, quiere que hablarán muchoen español. 

(??)¿De qué quieren ustedes que hablemos hoy?  

(?)Queremos que hablamos de literatura latinoamericana. 

(?)Queremos que hablaremos de literatura latinoamericana. 

(!)Queremos que hablemos de literatura latinoamericana. 

 

(??)¿Qué problemas quieren que discutamos hoy?  

(!)Queremos que discutamos los problemas del uso de la lengua. 

(?)Queremos que discutimos los problemas del uso de la lengua. 

(?)Queremos que discutaremos los problemas del uso de la lengua. 

(??) ¿Cómo quiere usted que pasemos el recreo?  

(!)Queremos que discansemos. 

(?)Queremos que discansamos.  

(?)Queremos que discansabamos.  

(??) ¿Quieren ustedes que hablemos de la historia de América Latina? 

(!)Si, queremos que hablamos de la historia. 

(?)Si, queremos hablar de la historia. 

(?)Si, queremos que hablaremos de la historia.  

(??) ¿Qué noticia quieren ustedes que comentemos?  

(!) Quiero que comentemos la noticia de Juegos Olímpicos. 

(?) Quiero que comentamos la noticia de Juegos Olímpicos. 

(?) Quiero que comentabamos la noticia de Juegos Olímpicos. 

(??) ¿Quieren ustedes que proyecten en la universidad una película mexicana? 



 115 

(?) Si, queremos que proyectaron. 

(?)Si, queremos que proyectarán. 

(!) Si, queremos que proyecten. 

(??)Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов(??) 

(??)¿Necesita usted que le ayude algún compañero a estudiar español?  

(?) Si, necesito que me ayuda. 

(?) Si, necesito que me ayudaría. 

(!) Si, necesito que me ayude. 

(??)¿Qué libros les recomienda el profesor que lean?  

(!) Nos recomienda que leamos Biblia. 

(?) Nos recomienda que leemos Biblia. 

(?) Nos recomienda que leíamos Biblia. 

(??)¿Qué artículos les aconseja que traduzcan?  

(?)Les aconseja que traducen los artículos de El país. 

(?)Les aconseja que taducimos los artículos de El país. 

(!)Les aconseja que traduzcan los artículos de El país. 

(??)¿Qué periódicos les dice que saquen de la biblioteca?  

(!)Nos dice que saquemos el País, la Nación y el Mundo. 

(?)Nos dice que sacamos el País, la Nación y el Mundo. 

(?)Nos dice que sacaremos el País, la Nación y el Mundo. 

(??)¿Consigue el profesor que lean ustedes mucho en español?  

(?)No, no consigue que leemos mucho. 

(!)No, no consigue que leamos mucho. 

(?)No, no conseguía que leemos mucho. 

(??)¿Es necesario que se preparen ustedes para las clases todos los días? – Si, es necesario 

que________ para las clases todos los días. 

(?)preparamos 

(!)preparemos 

(?)preparabamos 

(??)¿Es posible que todos los estudiantes dominen dos o tres lenguas? – No, no es posible que 

________ dos o tres lenguas. 

(?)dominamos 

(!)dominen 

(?)dominaron 

(??)¿Es natural que ________ ustedes tantas palabras y expresiones? – Si, es natural que tantas 

palabras y expresiones. 

(?)aprenden 

(!)aprendamos  

(?)aprendan 

(??)¿Es lógico que traduzcan ustedes en clase algunos artículos del español al ruso? – Si, es logico que 

________ en clase algunos artículos del español al ruso. 

(?)traduzcan 

(!)traduzcamos 

(?)traduzca 

(??)¿Les pide el profesor que le entreguen los cuadernos todos los días? – No, no nos pide que le 

________ cuadernos todos los días. 

(?)entreguen 

(!)entreguemos 

(?)entregamos 

(??)Выберите наиболее подходящее из предложенных относительных местоимений(??) 

(??)Quisiera presentarle al doctor a ________ he conocido en el simposio.  

(!)que 

(?)quien 
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(??)No he conseguido encontrar el informe ________ hizo Ramón.  

(?)quien 

(!)que 

(??)Ahí viene el joven de ________ le hablé.  

(?)que 

(!)el cual 

(??)Quiere hablar con usted, señor cónsul, el negociante argentino ________ padres viven en Canadá.  

(?)que 

(!)cuyos 

(??)Es un hombre simpatiquísimo ________ defecto es ser muy hablador. 

(?)el cual 

(!)cuyo 

(??)El año pasado visité por primera vez el Japón, ________adelantos asombran al mundo entero.  

(?)que 

(!)cuyos 

(??)Hemos estado hablando con los cosmonautas de los últimos vuelos ________ han realizado.  

(?)los cuales 

(!)que 

(??)He facturado la maleta dentro de ________ he metido los trajes.  

(!)la cual 

(?)que 

(??)En la rejilla está el maletín, encima de ________ están los periódicos. 

(?)quien 

(!)el cual 

(??)Выберите наиболее подходящее из предложенных относительных местоимений(??) 

(??)El señor López, _______ ha invitado usted a cenar, no podrá venir porque se ha puesto enfermo. 

(?) que 

(!) a quien 

(??)¿De quién me habla usted? - Le hablo del señor ________ vino a verle ayer.  

(?)cuyo 

(!)que 

(??)Acabo de conocer a Ramírez, ________ hermano toma parte en el torneo de ajedrez.  

(?)quien 

(!)cuyo 

(??)Formo parte de la delegación ________  jefe es Antónov.  

(?)que 

(!)cuyo 

(??)Es un diario, ________ informaciones ofrecen mucho interés.  

(?)los cuales 

(!)cuyas 

(??)He dejado a la puerta el coche en el ________ he venido.  

(?)cual 

(!)que 

(??)Se dirigió a un señor a ________ no conocía personalmente, pero del cual le habían hablado muy 

bien.  

(?)que 

(!)quien 

(??)Le presentaré mañana a un experto de ________ conocimientos puede usted estar seguro.  

(?)quienes 

(!)cuyos 

(??)Pasamos por una ciudad alrededor de la ________ había hermosos parques. 

(?)cuyo 

(!)cual 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: 

 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??)Выберите правильный вариант формы глагола в Presente de Subjuntivo(??) 

(??)El viajero se alegra de que ... en el hotel una habitación doble desocupada.  

(?)tienen 

(!) tengan 

(?)tuvan 

(??)Los viajeros le piden a la camarera que les ... la cena y les diga cuánto le deben.  

(?)traen 

(?)trayan 

(!) traiga 

(??)Nos alegramos de que la habitación ... exterior y las ventanas den al parque. 

(!)sea 

(?)es 

(?)sera 

(??)Dudo que todos los viajeros ... en ese autobús.  

(?)caben 

(?)caban 

(!) quepan 

(??)Nos recomiendan que ... al Gran Teatro.  

(!) vayamos 

(?)vayan 

(?)vamos 

(??)Sienten mucho que yo no ... aceptar su invitación.  

(?)puede 

(!) pueda 

(?)poda 

(??)Es una lástima que ... prisa y no quieran pasar unas horas más con nosotros.  

(!) tengan 

(?)tienen 

(?)tendrán 

(??)Es posible que los periodistas cubanos no ... esta tarde.  

(!) vengan 

(?)vienen 

(?)viena 

(??)Es probable que lo ... la semana que viene.  

(?)hicen 

(!) hagan 

(?)hacen 

(??)Es necesario que los delegados ... en Moscú el 18.  

(!) estén 

(?)estan 

(?)estoy 

(??) Les aconsejo que se ... el impermeable porque está lloviendo.  

(!) pongan 

(?)ponen 

(?)pusen 

(??)Es necesario que ... que todo está resuelto.  

(?)saben 

(!) sepan 
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(?)sean 

(??)Выберите правильный вариант формы глагола в Presente de Subjuntivo(??) 

(??)Me dirijo al gerente del hotel Málaga y le pido que me … si tienen un cuarto individual libre.  

(?)dice 

(!)diga 

(?)dicho 

(??)Siento que no tengan lo que necesito y no … ofrecerme más que una habitación doble, pero me 

instalo en ella porque es un buen hotel.  

(!)puedan 

(?)pueden 

(?)pudan 

(??)Llamo a la camarera del piso y le digo que me … el desayuno y lo ponga sobre la mesa.  

(!)traiga 

(?)traya 

(?)trae 

(??)Después, llamo por teléfono a unos periodistas madrileños, conocidos míos. Se alegran mucho de 

que … en Madrid.  

(?)está 

(?)estás 

(!)esté 

 

(??)Espero que … a verme por la tarde.  

(!)vengan 

(?)viene 

(?)vaya 

(??)Los periodistas se alegran de que yo … el castellano y podamos hablar en español de España, de 

Madrid, de muchas cosas.  

(?)saben 

(?)sabe 

(!)sepa 

(??)Mis amigos me aconsejan que … y dé una vuelta por la ciudad y que lo haga hoy mismo.  

(!)salga 

(?)sale 

(?)salgo 

(??)Mis amigos me aconsejaque … al Prado y vea sin falta las obras de los grandes maestros 

españoles.  

(!)vaya 

(?)va 

(?)van 

(??)Al despedirse me desean que … agradable la estancia en la capital.  

(?)es 

(!)sea 

(?)será 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устно-письменной 

форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности  и 

осуществления взаимодействия 

на иностранном языке. 

Формирование знаний 

происходит на этапе освоения 

лексического и грамматического 

минимума: чтения и анализа 

текстов, статей, воспроизведение 

диалогов и монологов; правил 

речевого этикета. 

Уметь: читать и переводить 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки,  

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из различных 

источников (периодические 

издания, Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература);  

 взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке 

Формирование умений 

происходит на этапе обучения 

переводу и пересказу текстов по 

теме; пользуясь дополнительной 

литературой, на этапе поиска 

страноведческих данных, 

извлекая при этом необходимую 

для работы информацию, 

выявляя способы наиболее 

целесообразного использования 

языковых средств в соответствии 

со структурой и содержанием 

задания; 

 

 

Владеть: одним из иностранных 

языков на уровне 

профессиональной 

коммуникации 

Формирования навыков и 

получения опыта происходит на 

этапе проведения конференций 

(выступления, аргументации, 

ведение диалогов на 

иностранном языке в объеме, 

предусмотренном учебной 

программой), написания эссе. 

ПК-2 

способность к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

Формирование знаний 

происходит на этапе обучения 

переводу и пересказу текстов по 

теме; пользуясь дополнительной 

литературой, на этапе поиска 
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технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

профессиональной деятельности. страноведческих данных, 

извлекая при этом необходимую 

для работы информацию, 

выявляя способы наиболее 

целесообразного использования 

языковых средств в соответствии 

со структурой и содержанием 

задания; 

 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности;  

- самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Формирование умений 

происходит на этапе освоения 

лексического и грамматического 

минимума: чтения и анализа 

текстов, статей, воспроизведение 

диалогов и монологов; правил 

речевого этикета. 

Владеть: приемами 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Формирования умений и 

получения опыта происходит на 

этапе проведения выступлений, 

ведения диалогов на 

иностранном языке в объеме, 

предусмотренном учебной 

программой, написания эссе. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-5, ПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ОК-5, ПК-2 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

ОК-5, ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание: беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 
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выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Примерные вопросы для проведения зачета по учебной дисциплине  

 

Тексты для чтения, перевода и пересказа 

Вариант 1. 

Mi amiga 

Mi amiga se llama Elena. Tiene 19 años. Es de Moscú como yo. Es una chica muy buena y 

simpática. Es alta, delgada y rubia. Tiene el pelo largo y los ojos marrones. Siempre lleva un vestido 

largo que es muy bonito y cuando se pone zapatos de tacón alto, parece todavía más alta. 

Es mi mejor amiga. La conozco desde muy pequeña, porque vive en una casa cerca de la mía. 

Siempre estamos juntas. Ella me conoce muy bien porque siempre le cuento toda mi vida. Nos vemos 

casi cada día. A veces voy a visitarla a su casa y a veces ella viene a mi casa a verme. Pasamos muchas 

horas jugando y hablando. Cuando no tenemos mucho tiempo para vernos, nos llamamos por teléfono 

o charlamos en internet. 

Por desgracia, ella estudia en otra universidad y ahora nos vemos menos. A veces después de las 

clases quedamos en una cafetería y tomamos una taza de café o de té. Me siento muy feliz cuando ella 

está al lado. 

Elena me entiende muy bien. Cuando tengo problemas, me ayuda mucho. Yo también la ayudo en 

los momentos difíciles de su vida. 

Sus padres son buena gente y a veces me invitan a cenar a su casa. Y si es muy tarde, me permiten 

pasar la noche allí. 

Los mejores momentos de nuestra amistad son las vacaciones. Nos gusta ir de compras, cocinar 

juntas o ver nuestras películas preferidas. Nosotras tenemos los mismos gustos. 

Hoy me llama y me dice que compra dos camisas nuevas que son absolutamente iguales - una para 

ella y otra para mí. Estoy muy alegre y muy feliz. Creo que mañana le compro un bolso del mismo 

color que el mío. Somos como dos hermanas. 

Me gusta mucho mi amiga y es la única en todo el mundo. 

 

Вариант 2. 

 

Mi familia no es muy grande ni muy pequeña. Somos cinco personas - mi abuela, mis padres, mi 

hermano Juan y yo. 
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Juan es mi hermano mayor, tiene ya veinte años, estudia económicas. Nos llevamos muy bien 

aunque de niños siempre peleábamos. No le gusta mucho leer, prefiere escuchar música. A mí sí, yo 

soy de letras. 

Mi padre tiene cuarenta y cinco años, trabaja en una empresa comercial. Vuelve a casa muy tarde y 

muy cansado y en seguida se pone a ver las telenoticias. Mi madre se casó muy joven, tiene solo 

cuarenta años. 

Es profesora, por eso tiene toda la tarde libre. Bueno, libre no. Prepara la comida para toda la 

familia, lee, corrige los ejercicios. También sabe tejer. Es muy simpática y siempre nos defiende a mí y 

a mi hermano. 

Mi abuela ya es una viejecita. En octubre cumpla ochenta años. De día baja a hablar con las vecinas 

y la tarde la pasa viendo las telenovelas de amor. El año pasado se nos ha muerto el abuelo. 

Murió mientras estaba durmiendo. Dicen que es una muerte muy buena. 

Tengo también 2 primos. Uno se trasladó a Alemánia con su familia y el otro vive en Moscú. 

Es hijo único, está muy mimado y lo soportamos con dificultad. 

Siempre se sale con la suya y tiene mucho amor propio. 

En cambio mi tío es un tipo estupendo. Siempre jugaba con nosotros y nos regalaba cosas. 

Por desgracia se casó con una mujer bastante antipática. Tiene mucho genio y se enfada a menudo. 

Ahora están cuidando a su bebe. Tiene solo 3 meses y ya es muy mono. 

Ah, me olvidé de nuestro perro! Es un pastor escocés, también es un miembro de la familia. 

Su amo es Juan. Él mismo lo pasea dos veces al día y le da de comer. 

Pero a veces lo saco yo, es muy divertido y lo queremos todos. 

Como ya somos mayores, pocas veces nos reunimos todos, pero solemos pasar las vacaciones juntos 

en Crimea o en algun otro balneario. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

 

1. Permítame a presentarme. 

2. Mi amigo. 

3. Mi familia. 

 

 

Доклад 

 

Темы докладов: 

1. Permítame a presentarme. 

2. España como país bien infraestructurada 

3. Madrid: historia y actualidad 

4. Barcelona, la capital de Cataluña 

5. El centro histórico de Moscú 

6. Como el Internet influye nuestra vida 

7. Comunidades autónomas de España 

8. Ceuta y Melilla: dos ciudades autónomas 

9. El Reino de España 

10. El Rey de España 

 

 

 

Темы эссе: 

1. Quisiera visitar España 

2. Museos y galerías de Moscú 

3. Mis productos de alimentación preferidos 

4. (No) me gusta hacer compras 

5. La comida para la vida sana 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

Английский язык для юристов. English in Law : учебник для вузов / С. Ю. Рубцова, 

В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02815-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450112 (дата обращения: 27.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

Караулова, Ю. А.  Английский язык для юристов (B2-C1) : учебник для вузов / 

Ю. А. Караулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06733-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450566 (дата обращения: 27.04.2020). 

 

Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового общения : 

учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 111 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951 (дата 

обращения: 27.04.2020). – ISBN 978-5-9765-0335-9. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины (модуля)  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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(УИС РОССИЯ) исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://pravo.eup.ru/
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к практическому учебному занятию  

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

1. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  
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К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. «Программное обеспечение» 

1. Microsoft Office (Word, Excel). 

9.3 Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Второй иностранный язык» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по соответствующему направлению 

подготовки используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экранно-

звуковыми средствами обучения (CD "Разговорный английский»; демонстрационными 

материалами (лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной 

деятельности). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Второй иностранный язык» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

Учебные часы дисциплины «Второй иностранный язык» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование).   
 
 

 
 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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12.Лист регистрации изменений 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. № 8 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  № 

13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  № 

13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  № 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы  № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета №10 

от 28 мая 2020 года 

01.09.2020 

6. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета № 12 

от 28 августа 2020 года 

01.09.2020 



 130 
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января 2016 г. N 8, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования «Социальная работа». 
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А.М. Егорычев 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Педагогика» заключается в освоении обучающимися 

системных знаний о сущности и специфике ключевых разделов педагогики как теории и 

практики с последующим их применением в профессиональной сфере: в дошкольном 

образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической деятельности, 

психолого-педагогическом сопровождении общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере педагогической деятельности в дошкольном 

образовании, педагогической деятельности в начальном общем образовании, социально-

педагогической деятельности, психолого-педагогическом сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическом сопровождении 

общего образования, профессионального образования): 

1. создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

2. создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 

образовательным организациям; 

3. интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности; 

4. организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов; 

5. работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

6. создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с 

привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Педагогика» реализуется в вариативной части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень 

бакалавриата), очной, заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в ходе освоения программного материала учебных 

дисциплин: «История», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Социальное обслуживание». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных ОК-6, общепрофессиональных ОПК-4 и 

профессиональных компетенций ПК-1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 39.03.02 «Социальная работа» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
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Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: работу в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Уметь: использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Владеть: навыками использования 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

ПК-1 способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

Знать: оценку обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 
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постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

Уметь: проводить оценку 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

Владеть: навыками оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
84 84    

В том числе:        

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

39 39    

Выполнение практических заданий 39 39    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 
Дифф.зачет    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

3 
3    
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Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6  

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 4 4  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45  

Выполнение практических заданий 47 47  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  4 Диф.зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3   

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 5 

1.  

 

Раздел 1. Общие основы 

педагогики. 

 

36 28 8 4 4 0 

2.  Тема 1.1. Истоки педагогики. 12 8 4 2 2 0 

3.  Тема 1.2. Педагогика как наука. 12 8 4 2 2 0 

4.  Тема 1.3. Структура педагогики как 

науки. 
12 12 0 0 0 0 

5.  
 

Раздел 2. Целостный 
36 28 8 2 6 0 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

педагогический процесс. 

 

6.  Тема 2.1. Системный подход в 

понимании целостного педагогического 

процесса. 
12 8 4 2 2 0 

7.  Тема 2.2. Сущность целостного 

педагогического процесса. 
12 10 2 0 2 0 

8.  Тема 2.3. Педагогический процесс как 

целостное явление. 
12 10 2 0 2 0 

9.  

 

Раздел 3. Воспитание в 

целостном педагогическом 

процессе. 

 

36 28 8 2 6 0 

10.  Тема 3.1. Сущность, цель и задачи 

гуманистического воспитания. 
12 8 4 2 2 0 

11.  Тема 3.2. Закономерности и принципы 

гуманистического воспитания. 
12 10 2 0 2 0 

12.  Тема 3.3. Воспитание базовой культуры 

личности. 
12 10 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы– 98 часов. 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 
Модуль 1 (семестр 6) 

  

Раздел 1. Общие основы педагогики.  

36 34 2 2 0 0 

 Тема 1.1. Истоки педагогики. 12 10 2 2 0 0 

 Тема 1.2. Педагогика как наука. 12 12 0 0 0 0 

 Тема 1.3. Структура педагогики как науки. 12 12 0 0 0 0 

  

Раздел 2. Целостный педагогический 

процесс.  

36 34 2 0 2 0 

 Тема 2.1. Системный подход в понимании 

целостного педагогического процесса. 
12 10 2 0 2 0 

 Тема 2.2. Сущность целостного педагогического 

процесса. 
12 12 0 0 0 0 

 Тема 2.3. Педагогический процесс как 

целостное явление. 
12 12 0 0 0 0 

  

Раздел 3. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе.  

36 34 2 0 2 0 

 Тема 3.1. Сущность, цель и задачи 

гуманистического воспитания. 
12 10 2 0 2 0 

 Тема 3.2. Закономерности и принципы 

гуманистического воспитания. 
12 12 0 0 0 0 

 Тема 3.3. Воспитание базовой культуры 

личности. 
12 12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 

форме обучения 
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Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 
за

д
а

н
и

й
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

(п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. 

Общие основы 

педагогики. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2. 

Целостный 

педагогический 

процесс. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. 

Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. 

Общие основы 

педагогики. 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. 

Целостный 

педагогический 

процесс. 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. 

Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 

объем, часов 
102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ. 

 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и специфике 

педагогики как науки (ОК-6; ОПК-4; ПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. Источники изучения 

истории педагогики. Ключевые группы теорий происхождения воспитания 

(биологические и социальные) и их характеристика. Принципиальные отличия воспитания 

в человеческом социуме и научения в животном мире. Этапы становления педагогики как 

науки и их характеристика. 

Общее представление о педагогике как науке. Объект и предмет педагогики. 

Объект и субъект педагогической деятельности. Функции педагогики (теоретическая и 
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технологическая) и их характеристика. Образование как социальный феномен. 

Образование как педагогический процесс. Направленность современной системы 

образования в РФ. Роль педагогической науки в современной РФ. 

«Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. Связь 

педагогики с другими науками: философией, психологией, антропологией, анатомией и 

физиологией, медициной, социологией, экономикой, политологией и др. Система 

педагогических наук: история педагогики и образования, общая педагогика, возрастная 

педагогика, коррекционная педагогика, отраслевая педагогика, частные методики 

(предметные дидактики). 

 

Тема 1.1. Истоки педагогики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проведите сравнительный анализ биологических и социальных теорий 

происхождения воспитания. 

2. Научно аргументированно обоснуйте отсутствие воспитания в животном мире. 

3. Схематично изобразите последовательность этапов становления педагогики 

как науки. 

 

Тема 1.2. Педагогика как наука. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите главные отличия между объектом и предметом изучения педагогики 

как науки и объектом и субъектом педагогической деятельности. 

2. Аргументируйте, почему образование является социальным феноменом. 

3. Определите назначение и перспективы развития педагогической науки в 

современной РФ. 

 

Тема 1.3. Структура педагогики как науки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изобразите «педагогическое древо», покажите на нем взаимосвязь и специфику 

отраслей педагогики. 

2. Обоснуйте необходимость взаимосвязей педагогики с другими науками. 

3. Охарактеризуйте основные компоненты системы педагогических наук. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

 

Примерный перечень тем презентаций к разделу 1: 

1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 

2. Источники изучения истории педагогики. 

3. Биологические теории происхождения воспитания и их характеристика. 

4. Социальные теории происхождения воспитания и их характеристика. 

5. Воспитание в человеческом социуме. 

6. Научение в животном мире. 

7. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика. 

8. Педагогика как наука. 

9. Объект и предмет педагогики. 

10. Объект и субъект педагогической деятельности. 

11. Функции педагогики и их характеристика. 

12. Образование как социальный феномен. 

13. Направленность современной системы образования в РФ. 
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14. Специфика профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в 

современной РФ. 

15. Роль педагогической науки в современной РФ. 

16. Связь педагогики с другими науками. 

17. Система педагогических наук. 

18. Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 

19. Андрагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

20. Военная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

21. Коррекционная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

22. Музыкальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

23. Социальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

24. Спортивная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

25. Этнопедагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях 

целостного педагогического (образовательного) процесса (ОК-6; ОПК-4; ПК-1). 

  

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 

явления. Сущность системного подхода в науке. Понятие «педагогическая система». 

Педагогическая система в статике и ее взаимосвязанные компоненты: педагог, 

воспитанник, содержание образования, материальная база (средства). Основные виды 

педагогических систем (детский сад, школа, вуз, авторская школа) и их характеристика. 

Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и цель 

педагогического (образовательного) процесса. Педагогическая задача как основная 

единица педагогического процесса: соотношение педагогической ситуации и 

педагогической задачи. Схема решения педагогической задачи. Движущие силы 

педагогического процесса (объективные и субъективные противоречия). Педагогическое 

взаимодействие и его виды. 

Понятие целостности педагогического процесса. Целостность как синтетическое 

качество педагогического процесса. Основные аспекты целостности педагогического 

процесса (содержательно-целевой, организационно-процессуальный и операционально-

технологический) и их характеристика. Логика и условия построения целостного 

педагогического процесса. 

 

Тема 2.1. Системный подход в понимании целостного педагогического 

процесса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об 

автономности целостного педагогического процесса. 

2. Определите преимущества системного подхода в понимании целостного 

педагогического процесса. 

3. Схематично изобразите педагогическую систему в статике. 

 

Тема 2.2. Сущность целостного педагогического процесса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Схематично изобразите целостный педагогический (образовательный) процесс. 
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2. Сравните субъект-объектный и субъект-субъектный подходы в построении 

целостного педагогического процесса. 

3. Определите основные противоречия, являющиеся движущими силами 

целостного педагогического (образовательного) процесса. 

 

Тема 2.3. Педагогический процесс как целостное явление. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их 

возникновения. 

2. Докажите, что педагогический (образовательный) процесс следует 

рассматривать как целостное явление. 

3. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 

организации целостного педагогического процесса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

Примерный перечень тем презентаций к разделу 2: 

1. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. 

2. Сущность системного подхода в науке. 

3. Понятие «педагогическая система». 

4. Педагог как компонент педагогической системы в статике. 

5. Воспитанник как компонент педагогической системы в статике. 

6. Содержание образования как компонент педагогической системы в статике. 

7. Материальная база (средства) как компонент педагогической системы в 

статике. 

8. Детский сад как педагогическая система. 

9. Школа как педагогическая система. 

10. Вуз как педагогическая система. 

11. Авторская школа как педагогическая система (на примере одной из них). 

12. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

13. Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. 

14. Сущность и цель педагогического (образовательного) процесса. 

15. Педагогическое взаимодействие как основа целостного педагогического 

процесса. 

16. Виды педагогического взаимодействия. 

17. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса. 

18. Соотношение педагогической ситуации и педагогической задачи. 

19. Движущие силы педагогического процесса (объективные и субъективные 

противоречия). 

20. Понятие целостности педагогического процесса. 

21. Целостность как синтетическое качество педагогического процесса.  

22. Характеристика содержательно-целевого аспекта целостности педагогического 

процесса. 

23. Характеристика организационно-процессуального аспекта целостности 

педагогического процесса. 

24. Характеристика операционально-технологического аспекта целостности 

педагогического процесса. 

25. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере воспитания 

базовой культуры личности (ОК-6; ОПК-4; ПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. Воспитание в широком и узком смыслах. Виды воспитания. Становление 

современных представлений о воспитании в результате противоборства ряда 

педагогических идей. Современная концепция гуманистического воспитания в 

преодолении его низкой эффективности. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

Личность в концепции гуманистического воспитания. Педагогические 

закономерности как отражение объективных причинно-следственных связей в системе 

реальных отношений воспитанника с внешним миром. Основные закономерности 

гуманистического воспитания. Система принципов гуманистического воспитания. 

Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. Частные 

принципы организации воспитательной работы и их основные требования. 

Формирование базовой культуры личности (философско-мировоззренческая 

подготовка, интеллектуальное развитие, гражданское воспитание, формирование основ 

нравственной культуры, физическое воспитание, трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, 

формирование культуры семейных отношений (половой культуры)). Сущность методов 

воспитания и их классификация. Условия оптимального выбора и эффективного 

применения методов воспитания. 

 

 

Тема 3.1. Сущность, цель и задачи гуманистического воспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проведите сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 

2. Обоснуйте свою точку зрения в вопросе приоритета одних видов воспитания 

над другими. 

3. Обоснуйте необходимость или нецелесообразность реализации 

гуманистического воспитания в современных российских условиях. 

 

Тема 3.2. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предложите свой вариант «портрета личности» гражданина современной РФ. 

2. Докажите необходимость практической реализации системы принципов 

гуманистического воспитания. 

3. Определите противоречия и сложности реализации концепции 

гуманистического воспитания в современных российских условиях. 

 

Тема 3.3. Воспитание базовой культуры личности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Докажите значимость формирования базовой культуры личности в целостном 

педагогическом (образовательном) процессе. 
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2. Обоснуйте наиболее предпочтительный вариант классификации методов 

воспитания. 

3. Определите главные условия оптимального выбора и эффективного 

применения методов воспитания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

Примерный перечень тем презентаций к разделу 3: 

1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. 

2. Воспитание в широком и узком смыслах. 

3. Виды воспитания. 

4. Приоритетность видов воспитания личности. 

5. Становление современных представлений о воспитании в результате 

противоборства ряда педагогических идей. 

6. Современная концепция гуманистического воспитания в преодолении его 

низкой эффективности. 

7. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

8. Личность в концепции гуманистического воспитания. 

9. Сравнительный анализ сущности и содержания авторитарного и 

гуманистического воспитания. 

10. Противоречия и сложности реализации концепции гуманистического 

воспитания в современных российских условиях. 

11. Педагогические закономерности как отражение объективных причинно-

следственных связей в системе реальных отношений воспитанника с внешним миром. 

12. Основные закономерности гуманистического воспитания. 

13. Система принципов гуманистического воспитания. 

14. Метапринципы гуманистического воспитания и их основные требования. 

15. Частные принципы организации воспитательной работы и их основные 

требования. 

16. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

(образовательном) процессе. 

17. Компоненты культуры жизненного самоопределения (субъектность в жизни, 

мировоззрение, убеждения, личностный смысл, духовность, самопознание и др.) и 

интеллектуальной культуры личности (познавательные интересы, мотивация к учебно-

познавательной деятельности, эрудиция и кругозор и др.): содержание и пути 

формирования в современных российских условиях. 

18. Компоненты нравственной (этические ценности и нормы, отношение к 

обществу, моральная мотивация, этические оценки и др.) и гражданской культуры 

личности (уважение и подчинение закону, патриотизм, гражданский долг и др.): 

содержание и пути формирования в современных российских условиях. 

19. Компоненты культуры труда и экономической культуры личности (готовность 

и ответственное отношение к труду, осознанный выбор профессии, рациональное 

хозяйствование и др.): содержание и пути формирования в современных российских 

условиях. 

20. Компоненты экологической культуры личности (ответственное отношение к 

природе, природоохранение и др.): содержание и пути формирования в современных 

российских условиях. 
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21. Компоненты эстетической культуры личности (отношение к искусству, 

эстетическое сознание, творчество и др.): содержание и пути формирования в 

современных российских условиях. 

22. Компоненты физической культуры личности (ответственное отношение к 

здоровью, ЗОЖ, гигиена, спорт и др.): содержание и пути формирования в современных 

российских условиях. 

23. Компоненты культуры семейных отношений (половой культуры) личности 

(половая идентификация, межполовые взаимоотношения, родительство и др.): содержание 

и пути формирования в современных российских условиях. 

24. Сущность методов воспитания и их классификация. 

25. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 

в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет с оценкой (5 семестр), который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  

компетенц

ии 

 

Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: работу в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способностью 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

том числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способностью к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Знать: оценку обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить оценку 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

Этап формирования 

умений 
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сопровождению 

Владеть: навыками оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Код 

компетен

ции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-6 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
ОК-6 

ОПК-4 

ПК-1 

 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (кейсы, 

эссе) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОК-6 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (кейсы, 

эссе) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Семестр 5 (Зачет с оценкой) 

 

Вопросы для проведения зачета с оценкой 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 

2. Объект, предмет и функции педагогики. 

3. Образование как социальный феномен. 

4. Образование как педагогический процесс. 

5. Категориальный аппарат педагогики. 

6. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 

7. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. 

8. Сущность педагогического процесса. 

9. Педагогический процесс как целостное явление. 

10. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

11. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. 

12. Цели и задачи гуманистического воспитания. 

13. Личность в концепции гуманистического воспитания. 

14. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 

15. Закономерности и принципы воспитания. 

16. Философско-мировоззренческая подготовка детей, подростков и молодежи. 

17. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 

18. Формирование основ нравственной культуры личности. 

19. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация детей, подростков и 

молодежи. 

20. Формирование эстетической культуры личности. 

21. Воспитание физической культуры личности. 

22. Сущность методов воспитания и их классификация. 

23. Методы формирования сознания личности. 

24. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности. 

25. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. 

26. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

27. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. 

28. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

29. Функции обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 

30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

31. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. 

32. Виды обучения и их характеристика. 

33. Сущность и особенности закономерностей обучения. 

34. Сущность принципов обучения и их система. 
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35. Содержательные принципы обучения и характеристика их основных 

требований. 

36. Организационно-методические принципы обучения и характеристика их 

основных требований. 

37. Организационные формы и системы обучения. 

38. Виды современных организационных форм обучения. 

39. Методы обучения. 

40. Дидактические средства. 

41. Контроль в процессе обучения. 

 
Аналитическое задание (кейсы): 

1. Сравнить авторские позиции В.А. Сластенина и Г.М. Коджаспировой в 

отношении понимания сущности педагогики как науки. 

2. Привести аргументы, демонстрирующие необходимость и важность изучения 

педагогической науки. 

3. Выявить трудности изучения педагогической науки в современных российских 

условиях. 

4. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией П.Ф. Каптерева об 

автономности целостного педагогического процесса. 

5. Приведите примеры неграмотной организации целостного педагогического 

процесса в современных российских условиях и проанализируйте причины их 

возникновения. 

6. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 

организации целостного педагогического процесса. 

7. Разработать вариант воспитания основ нравственной культуры личности в 

современных условиях. 

8. Предложить несколько вариантов философско-мировоззренческой подготовки 

детей, подростков и молодежи. 

9. Определить главные условия оптимального выбора и эффективного 

применения методов воспитания. 

10. Предложить варианты обогащения применения различных видов обучения в 

современных российских условиях. 

11. Разработать сценарий «идеального» урока. 

12. Разработать стратегический подход к организации контроля в процессе 

обучения. 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 



23 

 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература. 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: теоретико-методологические 

основы : учебник / Л.В. Мардахаев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. - 222 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9739-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493547 

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития 

личности: учебник для студентов средних и высших учебных заведений : [12+] / 

Л.В. Мардахаев ; Российский государственный социальный университет. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575016 (дата обращения: 08.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0848-3. – DOI 10.23681/575016. – Текст : электронный. 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник 

для студентов средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 392 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9741-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 

4. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития 

личности : учебник / Л.В. Мардахаев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. - 252 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9740-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493546 

 

Дополнительная литература 

1. Телина, И.А. Социальный педагог в школе : учебное пособие / И.А. Телина ; 

науч. ред. В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2013. - 266 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1657-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819 

2. Фирсов, М.В. Социальная педагогика : учебник / Фирсов М.В., Лельчицкий 

И.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 332 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07227-1. — 

URL: https://book.ru/book/931887 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : электронный.                

3. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / 

Л. Ф. Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455481 (дата обращения: 27.08.2020).  

4. Коротаева, Е. В.  Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07965-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454661 (дата обращения: 27.08.2020).  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819
https://urait.ru/bcode/455481
https://urait.ru/bcode/454661
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


25 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и  семинаров.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину (модуль) в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Педагогика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Педагогика» 39.03.02 «Социальная работа» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Педагогика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Педагогика» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Педагогика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Педагогика» 39.03.02 «Социальная работа» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации 

и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Социальная 

работа» по направлению подготовки 39.03.02  «Социальная работа» очной,  заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Социальная психология». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»  

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Социальное обслуживание», «Педагогика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ОК-6, общепрофессиональных  ОПК-4 и профессиональных 

компетенций ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Социальная работа» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этические и социальные 

нормы общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 
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потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ОПК-4 способность использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том числе 

в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" 

Знать: особенности 

инклюзивного взаимодействия 

в образовательном процессе и 

технологии его построения 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ПК-1 способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

Знать: лингвистические, 

технические и компьютерные 

средства, применяемые при 

различных способах 

коммуникации и 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками ведения 

просветительской работы в 

области построения 

инклюзивного взаимодействия 

и обеспечения доступности 

информационной среды для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 16 16    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

84 
84    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 
39 

   

Выполнение практических заданий 
39 39 

   

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

 
Диф.зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
д.зач 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 24часов. 

 

Объем самостоятельной работы  – 84 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6-й семестр 

1.  

Раздел 1 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья - кто 

они? 

36 28 8 4 4 0 

2.  

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

18  14 4 2 2 0 

3.  

Тема 1.2. Классификация 

нарушений развития. Виды и 

формы нарушенного развития. 
18 14 4 2 2 0 

4.  Раздел 2 Философия инклюзии 36 28 8 2 6 0 

5.  

Тема 2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности.  

18  14 4 2 2 0 

6.  

Тема 2.2. Сравнительный обзор 

существующих форм 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специального 

(коррекционного), 

интегрированного и 

инклюзивного. Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18  14 4 0 4 0 

7.  
Раздел 3 Технические и 

компьютерные средства 

36 28 8 2 6 0 
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обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности коммуникации при 

различных видах нарушения 

здоровья. 

8.  

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18  12 6 2 4 0 

9.  

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18  16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации диф. 

зачет 
3 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 6часов. 

 

Объем самостоятельной работы  – 98 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4-й семестр 

10.  

Раздел 1 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья - кто 

они? 

36 34 2 2 0 0 

11.  

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

18  16 2 2 0 0 

12.  Тема 1.2. Классификация 18  18 0 0 0 0 
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нарушений развития. Виды и 

формы нарушенного развития. 

13.  Раздел 2 Философия инклюзии 
36 34 2 0 2 0 

14.  

Тема 2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности.  

18  18 0 0 0 0 

15.  

Тема 2.2. Сравнительный обзор 

существующих форм 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специального 

(коррекционного), 

интегрированного и 

инклюзивного. Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18  16 2 0 2 0 

16.  

Раздел 3 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности коммуникации при 

различных видах нарушения 

здоровья. 

36 34 2 0 2 0 

17.  

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18  18 0 0 0 0 

18.  

Тема 3.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18  16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации диф. 

зачет 
3 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

По очной форме обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - кто 

они? 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссэ 0 

Раздел 2 

Философия 

инклюзии 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссэ 0 

Раздел 3 

Технические и 

компьютерные 

средства 

обеспечения 

доступной 

информационной 

среды. 

Особенности 

коммуникации 

при различных 

видах нарушения 

здоровья. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссэ 0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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По заочной форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

16 реферат 2 Эссэ 1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

16 реферат 2 Эссэ 1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

15 реферат 2 Эссэ 2 

Общий объем, 

часов 
102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 

методика инклюзивного взаимодействия» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - 

КТО ОНИ? 

Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития (ОК-6). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 

развития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский 

церебральный паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная 

отсталость, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица с нарушениями слуха.  
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2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом.  

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными 

параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с 

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним 

детским аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
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28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –эссе 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 

1.  Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными 

параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с 

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним 

детским аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
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РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 

Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОК-6). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 

интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 

ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 

и в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) 

школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 

дистанционное обучение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

9.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссэ. 
 

 Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия»: 

 

1.  «Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья» 

2. «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться» 

3. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

4. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
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5. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

6. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

7. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

9. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

10. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним 

детским аутизмом. 

11. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

12. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 

между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность 

работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития (ОК-6). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности 

среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в 

различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 

тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 

нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 

правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и 

слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у 

больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при 

наличии трахеостомы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
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12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим 

человеком официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии 

и дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции       

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: этические и 

социальные нормы 

общения с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ОПК-4 способностью 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

Знать: особенности 

инклюзивного 

взаимодействия в рабочем 

коллективе и технологии 

его построения 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

реализовывать эти умения 

на практике 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии  

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-1 способностью к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

Знать: 

оценку обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

Этап формирования знаний 



 18 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Уметь: 

проводить оценку 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Этап формирования умений 

Владеть: 

навыками оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-6; ОПК-4; ПК-

1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОК-6; ОПК-4; ПК-

1 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

ОК-6; ОПК-4; ПК-

1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 
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3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание: 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 

12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 
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13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

   

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Басов Н.Ф., под ред., 

Щербинина О.С., Топка Н.Б., Тимонин А.И., Смолонская А.Н., Смирнова Е.О., Смирнова Е.Е., 

Скрябина О.Б., Румянцев Ю.В., Петрова — Москва : КноРус, 2019. — 399 с. — ISBN 978-5-406-

06482-5. — URL: https://book.ru/book/934396 (дата обращения: 06.04.2020). — Текст : 

электронный. 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата обращения: 

27.08.2020). 

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата обращения: 

27.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802


 23 

Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449944 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Басов, Н.Ф. Технологии социальной работы с молодежью : учебное пособие / 

Басов Н.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 397 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06231-9. — 

URL: https://book.ru/book/932699 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : электронный. 

3. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : 

учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13497-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/462502 (дата 

обращения: 27.08.2020). 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и 

учебных курсов в области экономики, 

управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных 

отношений и других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисциплин, 

который содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным 

в электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная работа с инвалидами» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

http://pravo.eup.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный индекс 

научного цитирования 

Web of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «39.03.02 - Социальная работа» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы.  
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науки, культуры, экономики, техники, 
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науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.  

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется на 

знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 

изучаемых с использованием электронного обучения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Социальная работа» по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 
Код  

компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-4 способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

Знать: основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети 

"Интернет". 

Уметь:использовать основные методы, способы и 
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том числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет". 

средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети 

"Интернет". 

Владеть: навыками использования основных 

методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

16 16 

 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
26 

26 

Выполнение практических заданий 
26 26 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 
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Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

4 
4 

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 2 2 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 64 64 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет 

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании. 
36 28 8 4 0 

 

4 

2 
Тема 1. Анализ существующих 

систем электронного обучения 
18 14 4 2 0 

 

2 

3 

Тема 2. Развитие электронного 

обучения в высших учебных 

заведениях 

18 14 4 2 0 

 

2 

4 

Раздел 2.  Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ». 

36 28 8 4 0 

 

 

4 

http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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5 

Тема 3.  Система дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ». 

18 14 4 2 0 

 

2 

6 
Тема 4. Технологии работы в 

системе СДО 
18 14 4 2 0 

 

2 

Общий объем, часов 72 56 16 8 0 8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 64 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании. 
36 34 2 1 

 

1 

0 

2 
Тема 1. Электронные технологии в 

образовании. 
18 17 1 1 

 

0 

0 

3 

Тема 2. Развитие электронного 

обучения в высших учебных 

заведениях 

18 17 1 0 

 

1 

0 

4 

Раздел 2.  Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ». 

36 34 2 1 

 

 

1 

0 

5 

Тема 3.  Система дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ». 

18 17 1 1 

 

0 

0 

6 
Тема 4. Технологии работы в 

системе СДО 
18 17 1 0 

 

1 

0 

Общий объем, часов 72 
68 

(64+4) 

 

4 2 2 0 

Форма промежуточной аттестации 
Диффер. 

зачет 
4 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2.  

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 

часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.  

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 

часов 
68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании. 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 

образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 

Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 
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8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 

 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 

учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  

1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  

3. Принципы дистанционного обучения.  

4. Электронные учебные курсы.  

5. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  

6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  

9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

 

 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 
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1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 

9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения 

 

 

 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 

Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 

1. Рубежные тесты к разделам.  

2. Итоговое тестирование.  

3. Информационные ресурсы разделов.  

4. Новостные сообщения.  

5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  

6. Обмен сообщениями.  

7. Оповещение о получаемых сообщениях.  

8. Уведомления системы.  

9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  

10. Тьютор, общение с тьютором.  

11. Служба технической поддержки.   
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-4 

 

Способность 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной 

сети "Интернет". 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет". 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками использования 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной 

сети "Интернет". 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программногоматериала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-4 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией- 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняются 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практическихзаданийи 

задач, владение навыками и 

умениями при выполнении 

практических 

заданий,самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в 

управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы 

знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использованиемеханизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к 

формированиюдистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполненияписьменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 
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28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 

дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в системе 

дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

8. Задачи системы СДО в обучении 

9. Интерактивность системы СДО 

10. Коммуникации в системе СДО 

11. Учебный процесс в системе СДО 

12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

13. СДО при дистанционной форме обучения 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература  

1. Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей 

школе: теория и практика: учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08823-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452805 (дата обращения: 04.05.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450836 (дата обращения: 04.05.2020). 

2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452449 (дата обращения: 

04.05.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины 

(модуля). 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие Библиотека содержит научные http://e-heritage.ru/index.html 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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России труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

9 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word) .  

9.3. Информационные справочные системы  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги 

и аудиокниг, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, 

а также научные 

монографии, научная 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в 

российских и зарубежных 

научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в 

сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из 

них российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для 

отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в 

научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для 

отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в 

научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 

войти на сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ Rese

archerID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в разделе  

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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"Выберите Вашу Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в 

сети Университета. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 39.03.02 

Социальная работа предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 39.03.02 

Социальная работа предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы.  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины  заключаются в формировании у студентов целостного 

представления  переводческой деятельности в сфере применения жестового языка.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование переводческой компетентности и социальной позиции будущих 

переводчиков жестового языка; 

2.  усвоение знаний о  теоретических и практических аспектах перевода жестового 

языка; 

3.  развитие коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры 

выпускника 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Русский жестовый язык» (ФТД.2.)  относится к факультативной части 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.02  «Социальная работа» (уровень 

бакалавриата), очная и заочная форма обучения. 

  Дисциплина «Русский жестовый язык» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи в профессиональной деятельности с дисциплиной «Русский язык и 

культура речи» базовой части учебного плана. 

В частности, предъявляются следующие требования к «входным данным»: 

• знания основных грамматических, стилистических и других языковых явлений в 

русском языке; 

• умения рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

проблематики; 

• владение всеми навыками устной и письменной речи на русском языке в рамках  

рабочей учебной программы  дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи». 

Дисциплина вводится с четвертого семестра и изучается один семестр.  Содержание 

программы обусловлено задачей подготовки специалиста по учебному плану 39.03.02  по 

направлению подготовки «Социальная работа»,  форма обучения очная и заочная,   

осуществляющего свою профессиональную деятельность в сфере науки, культуры и 

образования. 

Изучение учебной дисциплины  «Русский жестовый язык» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала учебных 

дисциплин: «История», «Философия», «Теория и практика социального взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Русский жестовый язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Социальное 

обслуживание». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций ОК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 39.03.02 «Социальная работа» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: основные  модели 

коммуникаций в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: реализовывать модели 

коммуникаций в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками успешной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

2.  Объём учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         

Лабораторные занятия 8 8         

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 56 56         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 2 2         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 64 64         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
30 30         

Выполнение практических заданий 30 30         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
зачет 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел I. Изучение и 

применение лексики по 

темам «Календарь», 

«Природа», «Семья, дом» 

36 28 8 4 0 4 

Раздел II. Изучение и 

применение лексики по 

36 28 8 4 0 4 
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темам «Чувства, медицина», 

«Город, коммуникации» 

Общий объем, часов 72 56 16 8 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часа. 

Объем самостоятельной работы  -  64 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел I. Изучение и 

применение лексики по 

темам «Календарь», 

«Природа», «Семья, дом» 

36 34 2 2 0 0 

Раздел II. Изучение и 

применение лексики по 

темам «Чувства, медицина», 

«Город, коммуникации» 

36 34 2 0 0 2 

Общий объем, часов 72 68 4 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел I. 

Изучение и 

применение 

лексики по 

темам 

«Календарь», 

«Природа», 

«Семья, дом» 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Реферат, 

подготовленный 

перевод, 

перевод без 

подготовки 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел II. 

Изучение и 

применение 

лексики по 

темам 

«Чувства, 

медицина», 

«Город, 

коммуникации» 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Реферат, 

подготовленный 

перевод, 

перевод без 

подготовки 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 

часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 



9 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел I. 

Изучение и 

применение 

лексики по 

темам 

«Календарь», 

«Природа», 

«Семья, дом» 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Реферат, 

подготовленный 

перевод, 

перевод без 

подготовки 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел II. 

Изучение и 

применение 

лексики по 

темам 

«Чувства, 

медицина», 

«Город, 

коммуникации» 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Реферат, 

подготовленный 

перевод, 

перевод без 

подготовки 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 

часов 
68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА В 

ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. 1. Русский  жестовый язык как гуманитарная дисциплина и его место в 

системе научного знания о человеке.  

 

 Цель: Формирование ОК-5,  

Перечень изучаемых элементов содержания: Язык и речь. Функции языка. 

Возникновение и развития речи. Функции речи. Виды и формы речи.  

Слух и речь. Глухота. Классификация нарушений слуха. Жестовый язык как средство 

коммуникации лиц с нарушениями слуха.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое язык и языковые средства? 
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2. Какую роль и какие функции выполняет язык в жизни общества? 

3. Что такое кинетические формы языка? 

4. Невербальные языковые средства присущи только средствам общения глухих или 

являются составной частью любого языка? 

 

Тема 1. 2. История возникновения и развития жестового языка  

 

Цель: Формирование ОК-5,  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Исторические предпосылки возникновения жестового языка. Возникновение жестового 

языка в Европе. Развитие сурдопедагогической мысли в России и за рубежом. Аббат Де Л’Эпе. 

В.И.Флери, Л.С.Выгодский, М. Боскис, И.Ф Гейльман. Г.Л. Зайцева и билингистический 

подход в обучении глухих. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучить историю зарождения и распространения жестового языка в Испании; во 

Франции; в США; в Германии; в других странах 

2. Определить критерии различия групп жестовых языков 

3. Проанализировать вклад отечественных исследователей в развитие жестового языка 

 

 

Тема 1. 3. Жестовый язык как основа субкультуры глухих  

 

Цель: Формирование ОК-5,  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Социально-культурная концепция глухоты. Неудовлетворенные потребности глухих в 

контексте пирамиды Маслоу. Психологические характеристики носителей жестового языка. 

Субкультура. Признаки субкультуры. Характеристика субкультуры глухих.  Особенности 

работы с носителями жестового языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить рассказ (по возможности, иллюстрированный) о выдающемся 

представителе сообщества глухих. 

 

Тема 1.4.  Жестовый язык,  его структура, составные элементы 

 

Цель: Формирование ОК-5,  

Перечень изучаемых элементов содержания: Дактилология. Особенности дактильной 

азбуки. Правила дактилирования. Элементы жеста: конфигурация, локализация, движение, 

немануальный компонент. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Дактилирование пословиц, скороговорок 

Составление предложений из известных жестов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ I 

Форма практического задания: реферат, подготовленный перевод, перевод без 

подготовки 

1. Темы рефератов: 
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2. Язык, как общественное явление; 

3. Кинетические формы вербальной и невербальной коммуникации; 

4. Вербальные и невербальные средства коммуникации; 

5. Основные концепции инвалидности в современном обществе;  

6. Социокультура людей с нарушением слуха – культура или субкультура; 

7. Зарождение и распространение жестового языка в мире; 

8. Роль Миланского конгресса в развитии жестовых языков в мире; 

9. Вклад отечественных исследователей в развитие жестового языка; 

10. Роль Аббата Де Л’Эпе в развитии жестового языка; 

11. В.И.Флери и его взгляды на жестовый язык; 

12. Л.С.Выгодский о жестовом языке; 

13. Работы Р.М. Боскис и их роль в развитии жестового языка; 

14. Деятельность И.Ф Гейльмана в области развития жестового языка; 

15.  Г.Л. Зайцева и билингистический подход; 

16.  Структура русского жестового языка в современных концепциях.  

 

2. Перевод текста с русского на русский жестовый язык 

3. Перевод рассказа с русского жестового языка на русский язык 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

 

Контрольные задания: 

1. Дактилирование высказываний; 

2. Дактильный диктант; 

3. Привести примеры жестов сходных по структурным компонентам 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Тема 2.1.  Основные законы и нормативные акты правовой защиты и 

реабилитации глухих  

 

 

Цель: Формирование ОК-5,  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие «инвалид» в российском законодательстве. ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (поправки декабря 2012 года). Правила признания лица 

инвалидом. Технические средства реабилитации для неслышащих. Особенности работы 

переводчика в МСЭ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучить законодательство в части технических средств реабилитации.  

2. Найти в СМИ материалы, касающиеся защиты прав глухих и роли переводчика в 

данном процессе.  

 

Тема 2.2. Профессиональная этика и профессионально-личностные качества 

переводчика жестового языка 
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Цель: Формирование ОК-5,  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Внешний вид переводчика. Рабочее место переводчика. Особенности работы 

переводчика жестового языка. Общие правила общения через переводчика. Этические нормы 

переводчика жестового языка. Основы конфликтологической компетентности переводчика ЖЯ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Подобрать историю, иллюстрацию в СМИ о нарушениях этики переводчика 

 

Тема 2.3. Тарифно-квалификационная характеристика переводчика жестового 

языка по общероссийским отраслям               

 

Цель: Формирование ОК-5,  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Квалификационные характеристики должностей специалистов,  осуществляющих 

работы в сфере переводческой деятельности. Основные сферы деятельности переводчика 

жестового языка:  Особенности  переводческой деятельности в социально-бытовой сфере. 

Особенности  переводческой деятельности в медицинской сфере. Особенности  переводческой 

деятельности в правозащитной сфере: гражданский процесс, уголовный процесс, нотариат, 

следствие, дознание.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Изучить квалификационные характеристики переводчиков иностранных языков. 

Сравнить. Выделить. Особенности деятельности переводчика ЖЯ.  

 

Тема 2.4. Виды жестового перевода 

 

Цель: Формирование ОК-5,  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды жестового перевода: последовательный; синхронный; калькирующий; свободный 

перевод; прямой и обратный перевод.  

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тренинг одновременного воспроизведения и восприятия информации. 

 

        ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ II. 

Форма практического задания: реферат, подготовленный перевод, перевод без 

подготовки 

 

Темы рефератов: 

1. Эволюция понятия «инвалид» в российском законодательстве.  

2. Поправки 2012 года в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

- роль в развитии жестового языка в РФ.  

3. Внешний вид переводчика. Рабочее место переводчика.  

4. Особенности работы переводчика жестового языка.  

5. Общие правила общения через переводчика.  

6. Этические нормы в работе переводчика жестового языка.  

7. Основы конфликтологической компетентности переводчика ЖЯ. 
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8. Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 

работы в сфере переводческой деятельности.  

9. Основные сферы деятельности переводчика жестового языка.   

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

 

Контрольные задания: 

 

1. Подготовленный перевод с русского на русский жестовый язык последовательный 

калькирующий 

2. Подготовленный перевод с русского на русский жестовый язык последовательный 

свободный 

3. Подготовленный перевод с русского на русский жестовый язык синхронный 

4. Подготовленный свободный перевод с русского жестового языка на русский язык  

5. Подготовленный последовательный перевод с русского жестового языка на русский 

язык  

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: основные  

модели коммуникаций 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: реализовывать 

модели коммуникаций 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Этап формирования 

умений 
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взаимодействия 

Владеть: навыками 

успешной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-5 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 
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материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-5 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

ОК-5 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Дактилология 

Карл украл у Клары кораллы, 

А Клара у Карла украла кларнет. 

 

Шла Саша по шоссе 

И сосала сушку. 

 

Бык тупогуб, тупогубенький бычек, 

У быка бела губа была тупа. 

 

Корабли лавировали, лавировали,  

лавировали, лавировали, 

Да не вылавировали. 

 

Сшит колпак не по колпаковски, 

Вылит колокол не по колоколовски. 

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. 

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 

 

Двор, на дворе трава, на траве дрова. 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

 

Многозначные выражения 

Идёт дождь. 

Человек идёт. 

Годы идут. 

Идёт беда. 

Солдаты идут. 

Идти под парусами. 

Снег идёт. 

Автобус идёт. 

Жизнь идёт. 

Поезд идёт. 

Собрание идёт. 

Идёт молва. 

Идёт дым. 

Идти на условия. 

Идти по острию ножа. 

Идти к цели. 

Сон не идёт. 

Весна идёт. 

Идти в бой. 

Часы идут 

Шляпа (вам) идёт. 
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Для перевода выбираются тексты в соответствии с изученной тематикой.  

Также могут подбираться тексты новостей.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Речицкая Е.Г. Дактильная и жестовая речь как средства коммуникации лиц с 

нарушением слуха : учебно-методическое пособие : в 2 ч. - Москва : МПГУ, 2016. - 144 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471190 

2. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология : учебник / Г.Л. Зайцева. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 194 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800 

Дополнительная литература 

1. Харламенков, А.Е. Аналитический обзор электронных on-line словарей жестовых 

языков : монография / Харламенков А.Е. — Москва : Русайнс, 2020. — 217 с. — ISBN 978-5-

4365-1630-1. — URL: https://book.ru/book/934092 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : 

электронный. 

2. Специализированный программно-аппаратный комплекс обучения русскому 

жестовому языку : учебное пособие / ред. Г.С. Птушкин. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 84 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229139  

3. Даниленко В.П. От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную 

лингвистику. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 387 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363175  

4. Богданова, Т. Г.  Сурдопсихология : учебник для вузов / Т. Г. Богданова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07055-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454523 (дата обращения: 27.08.2020). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454523
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области 

экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.r

u/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/

journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/l

ibrary 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/

131454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский жестовый язык» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину (модуль) в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9/ Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Русский жестовый язык» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«39.03.02.. «социальная работа»  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Русский жестовый язык»   применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Русский жестовый язык»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в  форме семинаров,  круглых столов,  диспутов, тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Русский жестовый язык»   предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Русский жестовый язык» не предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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№ п/п Содержание изменения Реквизиты 

документа 
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Дата 
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1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. № 8 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  № 

13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

совета факультета  

социальной работы  № 

13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

совета факультета 

социальной работы № 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета №10 

от 28 мая 2020  года 

01.09.2020 

6. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета № 12 

от 28 августа 2020 года 
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