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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 40 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 

1214 
404 404 292 114 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

607 200 200 145 56 

Выполнение практических 

заданий 
607 200 200 145 56 

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 

40 
13 13 9 5 

 

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 12 

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 
1375 210 242 272 492 159 

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. 
40 6 7 8 14 5 
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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 – 1214 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   

246 202 32 8 24  

2.  

Раздел 1. Теоретические 

проблемы социального 

обслуживания 

58 50 8 2 6  

3.  

Раздел 2. Основные этапы 

развития социального 

обслуживания в России 

58 50 8 2 6  

4.  

Раздел 3. Современная система 

организаций социального 

обслуживания 

58 50 8 2 6  

5.  

Раздел 4. Организационно-

управленческие основы системы 

социального обслуживания 

60 52 8 2 6  

1.  

Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения    

246 202 32 8 24  

2.  

Раздел 1. Социальное 

обслуживание как составная 

часть системы социальной 

защиты населения 

58 50 8 2 6  

3.  

Раздел 2. Законодательные 

основы социального 

обслуживания населения 

58 50 8 2 6  

4. Раздел 3. Нормативно-правовые 

аспекты организации, 

управления и менеджмента в 

социальном обслуживании 

58 50 8 2 6  

5. Раздел 4. Нормативно-правовые 

основы организации 
60 52 8 2 6  
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профессиональной деятельности 

в сфере социального 

обслуживания 

Общий объем, часов 492 404 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
0 

6 семестр  

1.  

Модуль 3. Современная 

практика организации 

социального обслуживания( 

246 202 32 8 24  

2.  

Раздел 1. Психосоциальные 

модели социального 

обслуживания защиты населения 

58 50 8 2 6  

3.  

Раздел 2. Бихевиористская 

(поведенческая) модель 

социального обслуживания 

58 50 8 2 6  

4.  

Раздел 3. Кризисно-

ориентированная модель 

социального обслуживания 

58 50 8 2 6  

5.  

Раздел 4. Модель социального 

обслуживания, ориентированная 

на решение задач 

60 52 8 2 6  

1. 

Модуль 4. Основы социального 

обслуживания в различных 

сферах жизнедеятельности  

246 202 32 8 24  

2. 

Раздел 1. Социальное 

обслуживание в системе 

здравоохранения 

58 50 8 2 6  

3. 

Раздел 2. Социальное 

обслуживание в системе 

образования 

58 50 8 2 6  

4. 

Раздел 3 . Социальное 

обслуживание в культурно-

досуговой сфере 

58 50 8 2 6  

5. 

Раздел 4. Социальное 

обслуживание граждан в 

пенитенциарной системе 

60 52 8 2 6  

Общий объем, часов 288 492 404 16 48  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
0 

 7 семестр  

 

Модуль 5. Организация 

социального обслуживания с 

различными группами 

населения и стандартизация 

социальных услуг 

324 292 32 16 16  

1 

Раздел 1 Социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста 

81 73 8 4 4  

2. 
Раздел 2. Социальное 

обслуживание семьи и детей 

81 
73 8 4 4  
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3. 

Раздел 3. Социальное 

обслуживание лиц с 

инвалидностью 

81 

73 8 4 4  

4. 
Раздел 5. Социальное 

обслуживание молодежи 

81 
73 8 4 4  

 Общий объем, часов 144 292 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 – 1375 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   

216 210 6 2 4  

7.  
Раздел 1. Теоретические 

проблемы социального 
216 210 6 2 4  
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обслуживания 

8.  Общий объем, часов 216 210 6 2 4  

9.  
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

6 семестр 

10.  

Модуль 1. Подходы к 

организации социального 

обслуживания   

123 121 2 1 1  

11.  

Раздел 2. Основные этапы 

развития социального 

обслуживания в России 

41 40 1 1   

12.  

Раздел 3. Современная система 

организаций социального 

обслуживания 

41 40 1  1  

13.  

Раздел 4. Организационно-

управленческие основы системы 

социального обслуживания 

41 41     

4.  

Модуль 2 Нормативно-

правовое регулирование 

социального обслуживания 

населения    

125 121 4 1 3  

5.  

Раздел 1. Социальное 

обслуживание как составная 

часть системы социальной 

защиты населения 

32 31 1 1   

6.  

Раздел 2. Законодательные 

основы социального 

обслуживания населения 

31 30 1  1  

4. Раздел 3. Нормативно-правовые 

аспекты организации, 

управления и менеджмента в 

социальном обслуживании 

    

    31 
30 1  1  

5. Раздел 4. Нормативно-правовые 

основы организации 

профессиональной деятельности 

в сфере социального 

обслуживания 

 

31 

30 1  1  

Общий объем, часов 248 242 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  

140 134 6 2 4  

2. 

Раздел 1. Социальное 

обслуживание в системе 

здравоохранения 

32 30 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 284 272 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

диф. 
4 

 8 семестр  

 

Модуль 5. Организация 

социального обслуживания с 

различными группами 

населения и стандартизация 

социальных услуг 

500 492 8 4 4  

1 

Раздел 1 Социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста 

125 123 2 1 1  

2. 
Раздел 2. Социальное 

обслуживание семьи и детей 
125 123 2 1 1  

3. 

Раздел 3. Социальное 

обслуживание лиц с 

инвалидностью 

125 123 2 1 1  

4. 
Раздел 5. Социальное 

обслуживание молодежи 
125 123 2 1 1  

 Общий объем, часов 500 492 8 4 4  

 
Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

диф. 
4 

9 семестр 

 

Модуль 6. Социальная 

квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных 

услуг 

171 159 12 4 8  

1. 
Раздел 1. Общая и социальная 

квалиметрия 
43 40 3 1 2  

2. 

Раздел 2. Методы социальной 

квалиметрии и оценка качества 

социальных услуг 

43 40 3 1 2  
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3. 

Раздел 3. Стандартизация 

социального обслуживания 

населения 

43 40 3 1 2  

4. 

Раздел 4. Индивидуальная 

программа предоставления 

социальных услуг 

42 39 3 1 2  

Общий объем, часов 171 159 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 

202 100  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

100 

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 

202 100 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

100 

Реферат, 

практические 

задачи, 

задания  для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

3.  Итого 5 семестр 404 200  200  4  0 

4.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

6 семестр 
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5.  

Модуль 3. 

Современная 

практика 

организации 

социального 

обслуживания 

202 100  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

100 

Рефераты, 

контрольные 

вопросы по 

разделам, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

6.  

Модуль 4. Основы 

социального 

обслуживания в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

202 100 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

100 

Реферат, 

практические 

задачи, 

задания  для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

7.  Итого 6 семестр 404 200  200  4  0 

8.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

7 семестр 

9.  

Модуль 5. 

Организация 

социального 

обслуживания с 

различными 

группами 

населения и 

стандартизация 

социальных услуг 

292 145 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

145 

Реферат, 

задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

 

10.  Итого 7 семестр 292 145  145  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
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о
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и
 

В
ы

п
о
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н
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н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
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р
а

к
т
и

ч
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к
о

г
о
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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 

210 104  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

104 

Рефераты, 

контрольные 

вопросы по 

разделам, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

0 

2 Итого 5 семестр 210 104  104  2  0 

3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

6 семестр 

4 

Модуль 1. 

Подходы к 

организации 

социального 

обслуживания 

120 58  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

58 

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 

122 59 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

59 

Реферат, 

практические 

задачи, 
задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

2 

6 Итого 5 семестр 242 117  117  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  

134 63 

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 272 130  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 

492 243 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

243 

Реферат, 

задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

4 

17.  Итого 7 семестр 492 243  243  2  4 

18.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

9 семестр 

19.  

Модуль 6. 

Социальная 

квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

159 74 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

74 реферат 2 

Компьютерная 

презентация или 

устная форма 

рубежного контроля 

9 

20.  Итого 8 семестр 159 74  74  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. 
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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 
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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.   
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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? 



 33 

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 

Знать: специфику 

методов познания в 

социальной работе; 

особенности 

Этап формирования 

знаний 
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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 

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 

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 

Этап формирования 

знаний 
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социальной работы на 

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 
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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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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 

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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регулированию 

социальной защиты 

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 

Этап формирования 

знаний 
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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 

специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание 

и иные меры социальной 

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 

Этап формирования 

знаний 
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защиты населения 

 

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. 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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организации в целом. 

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 

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 

Знать: теоретические 

основы сущности и 

содержание 

Этап формирования 

знаний 
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маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и развития 

рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к 

социальным проблемам, 

формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов 

 

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. 

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-

Этап формирования 

знаний 
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частного партнерства 

в процессе 

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 

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 
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ПК-12 

ПК14 

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. 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

1) свободно 

справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, 
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ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК14 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

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 
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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 

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. 
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5. Системный подход в развитии социального обслуживания. 

6. Теоретико-методологические проблемы социального обслуживания. 

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 
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обслуживания. 

41. Проблемы эффективности результативности управлением в социальной 

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. 
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79. Роль социального обслуживания в культурно-досуговой сфере. 

80. Политика государства в области организации досуга. 

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 
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39. Социологические методы оценки качества. 

40. Метод экспертной оценки «360 градусов».  

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 
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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.  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). 

6.2. 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), 

9.3. Информационные справочные системы  
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№ 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 «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); 

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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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).  

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.).  

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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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 40 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 

1214 
404 404 292 114 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

607 200 200 145 56 

Выполнение практических 607 200 200 145 56 
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заданий 

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 

40 
13 13 9 5 

 

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 12 

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 
1375 210 242 272 492 159 

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. 
40 6 7 8 14 5 
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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 – 1214 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  

58 50 8 2 6  

2.  
Раздел 2 Исторические 

аспекты администрирования  
58 50 8 2 6  

7 

Раздел 3 Администрирование 

в организации и формы 

администрирования в 

организации 

58 50 8 2 6  

10 

Раздел 4. Управление и  место 

администрирования в 

процессе управления 

60 52 8 2 6  

13 

Раздел 5 Руководитель и 

администрация – основные 

субъекты администрирования 

58 50 8 2 6  

16 

Раздел 6 Администрирование 

по мотивации и 

стимулированию деятельности 

персонала в социальной 

службе 

58 50 8 2 6  

19 

Раздел 7. Управление и 

администрирование 

конфликтами в социальной 

службе 

58 50 8 2 6  

22 
Раздел 8. Системное 

обеспечение 
60 52 8 2 6  
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администрирования в  

социальной работе 

Общий объем, часов 492 404 64 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  

58 50 8 2 6  

2.  

Раздел 10 Иерархическая 

система управления 

социальной работой  

58 50 8 2 6  

7 

Раздел 11 Региональный 

уровень управления и 

администрирования 

социальной работой  

58 50 8 2 6  

10 

Раздел 12 Технологии 

административно-

управленческой деятельности 

60 52 8 2 6  

13 

Раздел 13 Технология 

планирования, организации и 

контроля в социальной работе 

58 50 8 2 6  

16 

Раздел 14  Документационное 

обеспечение управления и 

администрирования в 

социальной работе 

58 50 8 2 6  

19 

Раздел 15 Правовое 

обеспечение управленческой и 

административной 

деятельности 

58 50 8 2 6  

22 

Раздел 16 Научная 

организация управленческой и 

административной 

деятельности 

60 52 8 2 6  

Общий объем, часов 288 492 404 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 

81 73 8 4 4  

2.  

Раздел 18 Особенности 

реализации маркетинга в  

социальной работе 

81 

73 8 4 4  

7 

Раздел 19 Социальные услуги: 

виды и потребительская 

ценность 

81 

73 8 4 4  
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10 

Раздел 20 Социальная 

ответственность бизнеса и 

привлечение инвестиций в 

социальную работу 

81 

73 8 4 4  

Общий объем, часов 144 292 64 16 48  

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  

4 

Раздел 22 Управление 

маркетинговым исследованием 

в организации социального 

обслуживания 

36 29 7 3 4  

7 

Раздел 23 Привлечение 

инвестиций в социальную 

работу и социальное 

партнерство 

36 28 8 3 5  

10 

Раздел 24 Связи с 

общественностью  как 

маркетинговые технологии в 

социальной работе 

36 28 8 3 5  

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 – 1375 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  

216 210 6 2 4  

Общий объем, часов 216 210 6 2 4  

Форма промежуточной аттестации - 

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

4 
Раздел 2 Исторические 

аспекты администрирования  
41 40 1 1   

7 

Раздел 3 Администрирование 

в организации и формы 

администрирования в 

организации 

41 40 1  1  

10 

Раздел 4. Управление и  место 

администрирования в 

процессе управления. 

41 41     

13 

Раздел 5 Руководитель и 

администрация – основные 

субъекты администрирования 

32 31 1 1   

16 

Раздел 6 Администрирование 

по мотивации и 

стимулированию деятельности 

персонала в социальной 

службе 

31 30 1  1  

19 

Раздел 7. Управление и 

администрирование 

конфликтами в социальной 

службе 

    

    31 
30 1  1  

22 

Раздел 8. Системное 

обеспечение 

администрирования в  

социальной работе 

 

31 
30 1  1  

Общий объем, часов 248 242 6 2 4  

Форма промежуточной аттестации диф.за 4 
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чет 

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

1 

Раздел 1 Особенности 

управления и 

администрирования в 

социальной работе  

36 34 2 1 1  

4 

Раздел 2 Иерархическая 

система управления 

социальной работой  

36 34 2 1 1  

7 

Раздел 3 Региональный 

уровень управления и 

администрирования 

социальной работой  

36 35 1  1  

10 

Раздел 4 Технологии 

административно-

управленческой деятельности 

36 35 1  1  

13 

Раздел 5 Технология 

планирования, организации и 

контроля в социальной работе 

32 30 2 1 1  

16 

Раздел 6  Документационное 

обеспечение управления и 

администрирования в 

социальной работе 

36 34 2 1 1  

19 

Раздел 7 Правовое 

обеспечение управленческой и 

административной 

деятельности 

36 35 1  1  

22 

Раздел 8 Научная организация 

управленческой и 

административной 

деятельности 

36 35 1  1  

Общий объем, часов 284 272 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 

125 123 2 1 1  

4 

Раздел 2 Особенности 

реализации маркетинга в  

социальной работе 

125 123 2 1 1  

7 

Раздел 3 Социальные услуги: 

виды и потребительская 

ценность 

125 123 2 1 1  

10 

Раздел 4 Социальная 

ответственность бизнеса и 

привлечение инвестиций в 

социальную работу 

125 123 2 1 1  

Общий объем, часов 500 492 8 4 4  

Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
4 

Модуль 4  Управление маркетингом в социальной работе    (8 семестр) 
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1 

Раздел 1 Маркетинговые 

технологии в социальной 

работе: значение, сущность, 

применение   

43 40 3 1 2  

4 

Раздел 2 Управление 

маркетинговым исследованием 

в организации социального 

обслуживания 

43 40 3 1 2  

7 

Раздел 3 Привлечение 

инвестиций в социальную 

работу и социальное 

партнерство 

43 40 3 1 2  

10 

Раздел 4 Связи с 

общественностью  как 

маркетинговые технологии в 

социальной работе 

42 39 3 1 2  

Общий объем, часов 171 159 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

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 
Методологические 

основы 

административного 

управления 

организацией    
404 200 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

200 реферат 4 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

2.  Итого 5 семестр 404 200  200  4  0 
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3.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

6 семестр 

4.  

Модуль 2. 

Особенности 

администрирования 

в социальной 

работе     

404 200  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

200 реферат 4 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

5.  Итого 6 семестр 404 200  200  4  0 

6.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

7 семестр 

7.  

Модуль 3. 

Маркетинговые 

технологии в 

социальной работе   

292 145 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

145 

Реферат, 

задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

 

8.  Итого 7 семестр 292 145  145  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 

 

 

 
№ Раздел Самостоятельная работа обучающихся 



 19 

п/п 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 
Методологические 

основы 

административного 

управления 

организацией    

210 104  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

104 

Рефераты, 

контрольные 

вопросы по 

разделам, 

практические 

задачи 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

0 

2 Итого 5 семестр 210 104  104  2  0 

3 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

6 семестр 

4 

Модуль 1 
Методологические 

основы 

административного 

управления 

организацией    

242 117 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

117 реферат 4 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

4 

6 Итого 5 семестр 242 117  117  4  4 

7 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 4 

7 семестр 

8 

Модуль 2. 

Особенности 

администрирования 

в социальной 

работе     

272 130 

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 272 130  134  4  4 

13.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 4 
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8 семестр  

14.  

Модуль 3. 

Маркетинговые 

технологии в 

социальной работе   

492 243 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

243 

Реферат, 

задания для 

письменной 

работы 

2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

4 

15.  Итого 7 семестр 492 243  243  2  4 

16.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачет 

9 семестр 

17.  

Модуль 4. Управление 

маркетингом в 

социальной работе    
159 74 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

74 реферат 2 

Компьютерная 

презентация или устная 

форма рубежного 

контроля 

9 

18.  Итого 8 семестр 159 74  74  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 

 

Тема 2. Основные задачи администрирования и их характеристика    
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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; 
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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. 
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(??) 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 



 52 

 

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; 
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8. Документальное оформление решения и его детализации; 

9. Технологии оперативного (текущего, краткосрочного) планирования; 

10. Годовое и ежемесячное планирование; 

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; 
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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. 

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;  
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(?) 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; 

(?) группы людей, имеющих одну форму; 
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(?) группы людей, спонтанно организованные для достижения общих целей; 

(?) группы людей, имеющих одни убеждения. 

 

 

 

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 
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6. Система плановой документации 

7. Система справочной документации 

 

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 
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25. Движение исходящих документов 

26. Движение внутренних документов 

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; 
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(!) 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. 

(??) 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. 
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(??)  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. 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 
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3. Статус правовых норм управленческой деятельности органов управления 

(полномочия, режим, порядок и др.).  

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 
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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 

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: 
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(!) 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. 

(?) 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 
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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; 

 

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.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

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.  

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 
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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 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; 
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(?) провокация. 

(??) Укажите основную задачу планирования: 

(?) принятие решений о распределении ресурсов; 

(!) установление целей и стратегии; 

(?) выбор альтернативы; 

(?) альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый  

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; 
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(?) 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 

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 
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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 

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. 
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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: 

(!) 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: 
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(!) 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: 

(?) 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  
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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. 

(??) 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; 



 85 

(!) 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. 

(??) 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 
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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.  

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. 



 87 

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; 

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. 
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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 

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;  
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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. 

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. 
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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: 

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 
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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  

 

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 
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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 

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: 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 

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: 
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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; 

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  
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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; 

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; 
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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. 

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; 

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; 
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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;  

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.  
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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 

 

 

 

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: 
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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; 

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. 
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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: 

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 
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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. 

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; 
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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 

 

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: 
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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 

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  
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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; 

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: 
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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 

 

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 
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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; 

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; 



 109 

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 

9. Формирование организационной структуры управления маркетингом в социальной 

сфере. 
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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. 

7. Укажите правильное определение прибыли: 

а) превышение доходов над издержками; 
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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: 

а) превышение доходов бюджета над его расходами; 

б) бюджет с превышением расходов над доходами; 
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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; 

в) ценообразующая; 

г) стимулирующая. 
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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. 

 

 

 

 



 114 

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 

 
 



 122 

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. 
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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.  
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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.  
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 

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 
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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. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  
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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. 



 22 

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
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6.2. 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-популярным статьям, 

справочным изданиям и др. 

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

ml 

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://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
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) «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. 

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: 



 25 

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), 

9.3.Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
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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). 

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). 

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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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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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  № 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Российский государственный социальный университет» 

Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЕДАГОГИКА 
 

Наименование образовательной программы 

  Социальная работа 
 

Направленность программы 

Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

 

Направление подготовки  

39.03.02 Социальная работа 

 

Уровень образования 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА 

 

Наименование квалификации 

БАКАЛАВР 

 

Очная, заочная форма обучения  

 

 

 

 

 
Ош 2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2016 г. N 8, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования «Социальная работа». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана Руновым Сергеем 

Сергеевичем, кандидатом педагогических наук, доцентом, Галкиной Татьяной Энгерсовной, 

доктором педагогических наук, профессором.  

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 
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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 

педагогический процесс. 

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 

 

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. 
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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 

6.2. 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 

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 

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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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. 

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 
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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 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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://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 «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 

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://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 

 

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 

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. 

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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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: 

− 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 
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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 

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 

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

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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электронных версий книг.  

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  

"Выберите Вашу Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в 

сети Университета. 

 

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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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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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  № 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

2. 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 

3. 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 

4. 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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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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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 
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Раздел II. Изучение и 

применение лексики по 

темам «Чувства, медицина», 

«Город, коммуникации» 

36 28 8 4 0 4 

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 
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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
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и

в
н

о
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ь
, 
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а
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о
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м
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к
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и
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н

о
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и
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ы

п
о
л
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е 
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р

а
к

т
. 
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, 
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с 
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й
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ек
у
щ

и
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к
о
н

т
р

о
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ь
, 

ч
а
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Ф
о
р

м
а
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у
б
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н
о
г
о
 

т
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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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5.2 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/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 

 

 

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/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека Электронная библиотека открытого http://pravo.eup.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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юридической 

литературы  

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

100% доступ 

 

5.3 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 
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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.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

5.4.3. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

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 «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 

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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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 «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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

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  № 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

2. 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 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы 

№10 

от 27 мая 2020  года 

01.09.2020 

4. 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 

 


	24_Б1.В.ДВ.01.01_Социальное обслуживание
	25_Б1.В.ДВ.01.02_Администрирование в соц работе
	26_Б1.В.ДВ.02.01_Теор и мет инклюзивного вз-я
	27_Б1.В.ДВ.02.02_Педагогика
	28_ФТД.В.01_Студент в эл среде
	29_ФТД.В.02_Русский жестовый язык



